
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ БЛТЛЙСКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г 3о. а3. Z2Za J\ъ ?цJ
г. Батайск

о внесении изменения в постановJIение
Администрации города Батайска от 24.01.2022 ЛЪ 52

"О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории для линейного объекта
по улице Залесье и проспекта Щружбы народов"

Принимая во вFIимание ходатайство Обtцества с ограничеttttой
ответственностьIо "Конструкторское бrоро "ГСК ".Г{он", на основаIIии
Градостроительного кодекса Российской Феддерации, правиJr землепоJIьзоваIIия
и застройки муниципального образования "Горо2д Батайск", утвержlIе}Iных
решением Батайской городской Щумы от |6,12.2020 J\lЪ 9|, руковолствуясI)
Уставом муниципального образования "Город Батайск", АдминистраrIия I,opo/{a
Батайска поста новляет :

1. ВIrести в постаIIовпение АдминистраI{ии города Батайска от
24,0|.2022 Jф 52 "О подготовке IrpoeкTa пJIанировки и проекта межсваIIия
территории для линейного объекта по улиrIе За-lIесье и проспекта l{рухсбы
народов" следующие измен ения,.
- в пункте 1 слова "автомобиlIт,ttой дlороги по Ilp-l,y /{руя<бы Itapo/loB,

ул. Заlrесье, на участке о1, км 0-+-225 до км 2-t-000, с IIо/JъезIIами к кrlа7цбиll1у,

расположенному по уJI. 7-я Промы[IJIенная, 9, и к территории ДIН'Г "I]ccнa"
замеЕIить словами "РекоrIструкция автомобильной дороги по проспекl,у
Щружбы народов с устройством подъезда к кладбищу в г. Батайск, Ростовской
об.пасти";
- приложеI{ие изложить в rtовой ре/]акIIии coI-JIacHo гIриJ]ожениIо к насl,оrIIIIеп4у
поста}IовлеIIиIо.

2. Опубликоватъ настоящее постановление в официальном печатном
издании и разместить на официЕuIьном сайте Администрации города Батайска в
сети "Интернет".



З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиIдиаJILноI,о
опубликования.

4. Контроль за исполнением настояtцеI,о поста}IовJIения возJIожить IIа
заместителя главы Администрации города Ба,гаЙска по терри,I,ориаJIьIIому

развитию и строи,гельству, IIредселателя комиссии по землепользоваI{ию и
застроЙке муницип€lJIьного образования "Город Батайск" Горелкина В.В.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
Управление по архитектуре
градостроительству города Батайска

Г.В. Павлятенко



Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
горола Батайска

I}.C. N4ироIIIIIико l]al

Схема границ территории выIrолнения проекта пJIаIIироI]ки и

проек,га межеваIIия
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