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№  79
22 ноября 2022 г.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _762_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства  по ул. Луначарского, 177Б

Принимая во внимание ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Техпром», 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 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: многоквартирного жило-
го дома на земельном участке с кадастровым номером 61:46:0011602:295 площадью 8768 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ «Город Батайск», г. Батайск, ул. Луначарского, 177Б, в территориальной зоне Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми дома-
ми», в части нормативного размещения стояночных мест в количестве 125 машино-мест в границах земельного участка и 98 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _763_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Кирова, 51П

Принимая во внимание заявление Клименко Л.Н., 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 «общественное питание, деловое управление, магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 61:46:0011701:239 площадью 2951 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 51 литер П, в территориальной зоне 
Р.1 «Зона парков, набережных, скверов, бульваров».

 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

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

от _21.11.2022_ № _764_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров
разрешенного  строительства по ул. Ставропольской, 107 / 272

Принимая во внимание заявление Озманян Г.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользова-
нию 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 61:46:0010306:1710 площадью 313 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск,                                ул. Ставропольская, 
107 / ул. Грузинская, 272, в территориальной зоне Д.2 «Зона общественно-делового и коммерческого назначения с включением жилой застройки», в части нормативного 
размещения 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 «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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _765_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Пугачева, 49

Принимая во внимание заявление Чеботарева С.С., 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 «деловое управление, магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011803:2579 площадью 924 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, 
улица Пугачева, земельный участок 49, в территориальной зоне И.1 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов 
санитарной очистки».

 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _766_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 34

Принимая во внимание заявление Махмудова Б.Д., 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» для земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011901:2310 площа-

дью 509 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, улица Олимпийское Кольцо, 
земельный участок 34, 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _767_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 32

Принимая во внимание заявление Степанко С.С., 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 61:46:0011901:2307 площа-
дью 507 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, улица Олимпийское Кольцо, 
земельный участок 32, 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _768_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 41

Принимая во внимание заявление Степанко С.С., 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 61:46:0011901:2312 площа-
дью 509 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, улица Олимпийское Кольцо, 
земельный участок 41, 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».
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 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. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _769_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Механизаторов, 2
Принимая во внимание заявление Бассауэр Т.В., Лабзиной Т.В., решение Батайского городского суда от 01.02.2020, 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 соответ-
ствии с заключением о результатах  публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0012201:203 площадью 2065 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Механизаторов, 2, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателям 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № 771_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Энгельса, 91
Принимая во внимание заявление Саруханян А.Д., 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; бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010906:1784 площадью 833 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. 
Энгельса, земельный участок 91, 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 «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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

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

от _21.11.2022_ № _772_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул. Курганной, 10
Принимая во внимание заявление Вермий А.В., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муници-

пального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользова-
нию 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: жилого дома на земель-
ном участке с  кадастровым номером 61:46:0010309:372 площадью 472 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Курганная, 10, в территориаль-
ной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами», 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.

 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _773_
г. Батайск

Об отказе предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Воровского, 14
Принимая во внимание заявление Султанян Н.У., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муници-

пального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользова-
нию 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины; бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011403:5159 площадью 932 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Ба-
тайск, улица Воровского, земельный участок 14, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __21.11.2022__ № _774_
г. Батайск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул. Воровского, 14

Принимая во внимание заявление Султанян Н.У., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользова-
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нию 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого 
здания на земельном участке с кадастровым номером 61:46:0011403:5159 площадью 932 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ «Город Батайск», город Батайск, улица Воровского, земельный участок 14, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэ-
тажными жилыми домами», в части нормативного размещения 2 машино-мест в границах земельного участка и 9 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _775_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Краснодарской, 150

Принимая во внимание заявление Худоян Л.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользова-
нию 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 61:46:0010306:1897 площадью 362 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город Батайск, ул. Краснодарская, 150, 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.11.2022_ № _770_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства по ул. Краснодарской, 150

Принимая во внимание заявление Худоян Л.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользова-
нию 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 61:46:0010306:1897 площадью 362 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Батайск, ул. 
Краснодарская, 150, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами», в части нормативного размещения 1 маши-
но-места в границах земельного участка и 2 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».
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 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 

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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