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№  91
28 декабря 2022 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.         Город Батайск,
ул. Пляжная, 1

(территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 18:05 часов до 18:15 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Во-
рошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров объекта капитального строительства по ул. Пляжной, 1» 

 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 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах 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 предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

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

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний иных 
участников публичных слу-

шаний

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 предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капи-
тального строительства по ул. Пляжной, 1», в части нормативного размеще-
ния стояночных мест в количестве 8 машино - мест за границами земельно-
го участка на муниципальной территории

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

вано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитально-
го строительства по ул. Пляжной, 1»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.         Город Батайск,
ул. Ставропольская

          
    (территория, в пределах которой

проводились публичные слушания)
 «15» декабря 2022 г., с 18:15 часов до 18:20 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 раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Ставропольская, 64А» 

 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 № 2 от 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
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татах 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 поступало предложение.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами 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

Кузьменко В.Н. – член комиссии: на смежных 
земельных участках по 

ул. Ставропольской, 64а и 
ул. Ставропольской 64д расположены нежилые 
здания на расстоянии менее метра, вопрос по 

пожарной безопасности общественных зданий, 
предлагаю выполнить расчет пожарного отсека 

и представить в комиссию 

 Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Батайск», письмо 
Главного управления МЧС России по РО от 21.12.2022, 

комиссией одобрен проект постановления «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул. Ставропольская, 
64А», запрашиваемый вид разрешенного использования 

«магазины»

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

довано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Ставропольская, 64А»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.           Город Батайск,
ул. Ставропольская

       

       (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 18:20 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 условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Ставропольская, 64» 

 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 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах 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 участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание представленную документацию, руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», комиссией одобрен про-
ект постановления «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Став-
ропольская, 64», запрашиваемый вид разрешенного использова-
ния «магазины» в дополнение к основному виду разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства»

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

довано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Ставропольская, 64»

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

«27» декабря 2022 г.         Город Батайск,
ул. М.Горького

              (территория, в пределах которой 
проводились публичные слушания)

«15» декабря 2022 г., с 18:30 часов до 18:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Воро-
шилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул. М. Горького, 283 Н»

 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 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах 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 за-
мечаний граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений 
и замечаний иных участников пу-

бличных 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 ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. М. Горького, 283 Н», запрашиваемый вид разрешенного 
использования «хранение автотранспорта» 

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

довано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. М. Горького, 283 Н»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.                Город Батайск,
ул. М.Горького

   

           (территория, в пределах которой 
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 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. М. Горького, 51А» 
 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 № 5 от 23.12.2022, 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 заме-
чаний граждан, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных предложе-
ний 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. М. Горького, 51А», запрашиваемый вид разре-
шенного использования «деловое управление» 
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 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул. М. Горького, 51А»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. М.Горького

        

      (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 18:45 часов до 18:55 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов капитального строительства по ул. М. Горького, 51» 
 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 № 6 от 23.12.2022, 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 за-
мечаний граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих 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, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», комиссией одобрен проект постановле-
ния «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строи-
тельства по ул. М. Горького, 51», запрашиваемый вид разрешенного 
использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка»

 
 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 условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объектов капитального строительства по ул. М. Горького, 51»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.               Город Батайск,
ул. Заводская

       

       (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 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 раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Заводская, 262-а» 

 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 № 7 от 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах 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.
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№ п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний 
граждан, являющихся участниками публичных слу-
шаний 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 не поступало

 Принимая во внимание представленную документацию, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», комиссией одобрен проект поста-
новления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул. Заводская, 262-а», за-
прашиваемый вид разрешенного использования земельного участ-
ка «ремонт автомобилей; магазины»

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

но главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Заводская, 262-а»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Сальская

          

    (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 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 раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Сальская, 154» 

 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 № 8 от 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах 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 поступало предложение.
 

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и за-
мечаний граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало

Буцаленко А.Н. – член комиссии: принимая 
во внимание то, что права на рассматривае-
мый земельный участок не зарегистрированы, 
предлагаю правообладателям объекта капи-
тального строительства обратиться в Комитет 
по Управлению имуществом города Батайска 
для получения согласия на изменение вида 
разрешенного использования земельного 
участка и предоставить данное согласие в ко-
миссию

 Принимая во внимание представленную документа-
цию, руководствуясь Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Ба-
тайск», письмо КУИ города Батайска от 20.12.2022, 
комиссией одобрен проект постановления «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Сальская, 
154», запрашиваемый вид разрешенного 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» рекомен-

довано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Сальская, 154»

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

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Ленинградская

      

        (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 19:15 часов до 19:25 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 раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по ул. Ленинградская, 142» 

 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 № 9 от 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах 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 участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания

Содержание внесен-
ных 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 разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства по ул. 
Ленинградская, 142», запрашиваемый вид разрешенного 
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» рекомен-

довано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по ул. Ленинградская, 142»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Залесье

          

    (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 19:25 часов до 19:30 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 условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Залесье, 8» 

 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 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах 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.
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№ 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

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 разре-
шенный вид использования земельного участка по ул. Залесье, 8», запрашиваемый вид 
разрешенного 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» рекомендова-

но главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Залесье, 8»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.         Город Батайск,
ул. Коммунистическая

         

     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 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 раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Коммунистическая, 41-а» 

 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 № 11 от 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах 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 предложе-
ний 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Коммунистическая, 41-а», запрашиваемый вид разрешенно-
го использования земельного участка «бытовое обслуживание; амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание; магазины». Правообладателю земель-
ного участка рекомендовано получить в УЖКХ города Батайска технические 
условия по водоотведению и заключить соглашение на благоустройство при-
легающей территории.

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» рекомен-
довано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Коммунистическая, 41-а»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Коммунистическая

            

  (территория, в пределах которой прово-
дились публичные слушания)

«15» декабря 2022 г., с 19:30 часов до 19:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
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Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров объекта капитального строительства по ул. Коммунистическая, 41-а» 
 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 № 12 от 23.12.2022, 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 участ-
никами публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные 
слушания

Содержание внесен-
ных предложений 
и замечаний иных 

участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало

не поступало

 Принимая во внимание представленную документацию, руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров объекта капитального строительства по ул. Коммунистическая, 41-а», в 
части нормативного размещения 3 машино-мест в границах земельного участка и 4 маши-
но-мест за границами земельного участка на муниципальной территории. Правооблада-
телю земельного участка рекомендовано получить в УЖКХ города Батайска технические 
условия по водоотведению и заключить соглашение на благоустройство прилегающей 
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 предельных параметров объекта 
капитального строительства по ул. Коммунистическая, 41-а»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Половинко

              

(территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 19:40 часов до 19:45 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Во-
рошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров объекта капитального строительства по ул. Половинко, 249» 

 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 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах 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 граж-
дан, являющихся участниками 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

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 
параметров объекта капитального строительства по ул. Половинко, 
249», в части нормативного размещения 6 машино-мест в границах 
земельного участка и 7 машино-мест за границами земельного участ-
ка на муниципальной территории. 

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

вано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитально-
го строительства по ул. Половинко, 249»

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

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Энгельса

         

     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 19:45 часов до 19:50 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Во-
рошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров объекта капитального строительства по ул. Энгельса, 341-л». 

 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 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах 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 участниками публичных слу-
шаний 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

не поступало

 Принимая во внимание представленную документацию, руководству-
ясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Батайск», комиссией одобрен проект постановления 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров объекта капитального строительства по ул. Энгельса, 341-л», в 
части нормативного размещения 9 машино-мест за границами земель-
ного участка на муниципальной территории. 

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

вано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитально-
го строительства по ул. Энгельса, 341-л»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«27» декабря 2022 г.        Город Батайск,
ул. Атаманская

         

     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «15» декабря 2022 г., с 19:50 часов до 20:00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Во-
рошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров объекта капитального строительства по ул. Атаманская, 51 / 13». 

 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 № 15 от 23.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах 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.
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№ п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками 
публичных слушаний и посто-

янно проживающих на террито-
рии, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало

не поступало

 Принимая во внимание представленную документацию, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров объекта капитального строительства 
по ул. Атаманская, 51 / 13», в части отступа 1,3 метр от общей 

границы с соседним земельным участком по адресу: Ростовская 
обл., г. Батайск, ул. Атаманская, 49. Правообладателю земельного 

участка по ул. Атаманская, 51 / 13 рекомендовано выполнить 
противопожарную стену со стороны земельного участка по ул. 

Атаманской, 49. 

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» рекомендо-
вано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капиталь-
ного строительства по ул. Атаманская, 51 / 13»

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