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№  19
03 августа • 2020 года

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  18 г. Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства по адресу: 

г. Батайск, ул. Кавказская, 2

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. 
Батайск, ул. Кавказская, 2», в форме собрания заинтересован-
ных и приглашенных участников публичных слушаний (далее 
- собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 18:05;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Батайск»;4.2. 
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в 
официальном печатном издании «Батайск официальный» и 
разместить на официальном сайте Администрации г. Батайска 
в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска   И.Ю. Любченко
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 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка и объекта капитального

 строительства по адресу: г. Батайск, ул. Кавказская, 2 

Принимая во внимание заявление Лященко Никиты Ивано-
вича, Яценко Евгении Николаевны, действующая в своих ин-
тересах и интересах своих несовершеннолетних детей Яценко 
Милады Андреевны, Яценко Егора Андреевича, Яценко Иг-
ната Андреевича, на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010308:2616 площадью 423 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Кавказская, 2, в территориальной зоне Ж.2. «Зона застрой-
ки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего 
вид разрешенного использования «объекты индивидуального 
жилищного строительства», на вид - «блокированная жилая 
застройка» и объекта капитального строительства: жилого 

дома с кадастровым номером 61:46:0010308:2600 площадью 
227,7 кв.м расположенного по адресу: Ростовская область, г. 
Батайск, ул. Кавказская, 2, имеющего вид разрешенного ис-
пользования «жилой дом», на вид - «жилой дом блокирован-
ной застройки».

2. Лященко Никите Ивановичу и Яценко Евгении Никола-
евне, действующей в своих интересах и интересах своих не-
совершеннолетних детей Яценко Милады Андреевны, Яценко 
Егора Андреевича, Яценко Игната Андреевича, необходимо 
обратиться в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесение изменений в единый государственный реестр недви-
жимости на земельный участок и объект капитального строи-
тельства по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _19__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 171

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 171», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
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миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 18:15;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска  И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Энгельса, 171

Принимая во внимание заявление Толмачевой Нины Иоси-
фовны, Дегтяревой Светланы Александровны, на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской город-
ской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнени-
ями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация г. Батай-
ска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования - «магазины; деловое управление» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0011303:2991 
площадью 2569 кв.м с видом разрешенного использования 
«объекты индивидуального жилищного строительства», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская 

область, городской округ «Город Батайск», г. Батайск, ул. Эн-
гельса, 171, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа». 

2. Толмачевой Нине Иосифовне, Дегтяревой Светлане 
Александровне необходимо обратиться в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области для внесения изменений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости на земельный участок по 
виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска  Г.В. Павлятенко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 30 « июля 2020 №  _20 г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 251 / 15

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 251/15», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 18:25;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска И.Ю. Любченко

 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Энгельса, 251/15

Принимая во внимание заявление Костенко Юлии Никола-
евны, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
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нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины; бытовое обслуживание» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0011702:306 
площадью 321 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Батайск, ул. Энгельса / ул. Лазо, участок 251 / 15, в тер-
риториальной зоне Ж.3.1 «Зона комплексной реконструкции 
жилой застройки». 

2. Костенко Юлии Николаевне необходимо обратиться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесения изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска   Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 30 « июля 2020 №  _21_ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 160

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. М.Горького, 160», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 18:35;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска  И.Ю. Любченко
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. М. Горького, 160

Принимая во внимание заявление Наджафова Санан Али 
Оглы, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011203:3652 площадью 1514 кв.м 
с видом разрешенного использования «для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 

«Город Батайск», г. Батайск, ул. М. Горького, 160, в террито-
риальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами в 1-3 этажа». 

2. Наджафову Санан Али Оглы необходимо обратиться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесение изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _22__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1», в 
форме собрания заинтересованных и приглашенных участни-
ков публичных слушаний (далее - собрание), проект прилага-
ется.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 18.45;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
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20.08.2020;
3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-

ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска   И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1

Принимая во внимание ходатайство общества с ограни-
ченной ответственностью «Северная звезда», в лице директо-
ра Карпова Сергея Валерьевича, заявления Клименко Олега 
Петровича, на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010901:6 площадью 471 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1, 

в территориальной зоне Д.2 «Зона общественно-делового и 
коммерческого назначения с включением жилой застройки». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Северная 
звезда», Клименко Олегу Петровичу необходимо обратиться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесения изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска   Г.В. Павлятенко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _23_ г. Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

по ул. Дзержинского, 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 
Дзержинского, 7», в форме собрания заинтересованных и при-
глашенных участников публичных слушаний (далее - собра-
ние), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 18.55;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска  И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров объекта капитального строительства по ул. Дзержинского, 7

Принимая во внимание ходатайство ООО «Твой Дом», на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федера 

ции, правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», утвержденных решением Ба-
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тайской городской Думы от 27.08.2009 №  358 (с изменениями 
и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: многоквартирного жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61:46:0011703:2201 
площадью 2305 кв.м по адресу: Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Дзержинского, 7, расположенном в территориальной зоне 

Ж.3.1 «Зона комплексной реконструкции жилой застройки», в 
части нормативного размещения стояночных мест за предела-
ми земельного участка в количестве 26 машино - мест.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__ « июля 2020 №  _24_ г. Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства по адресу: 

г. Батайск, ул. Сальская, 146

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. 
Батайск, ул. Сальская, 146», в форме собрания заинтересован-
ных и приглашенных участников публичных слушаний (далее 
- собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 19:05;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель Батайской городской Думы -
глава г. Батайска  И.Ю. Любченко
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка и объекта капитального

 строительства по адресу: г. Батайск, ул. Сальская,146 

Принимая во внимание заявление Фарафонова Александра 
Тимофеевича, Абраменко Инны Николаевны, на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской город-
ской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнени-
ями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация г. Батай-
ска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010305:132 площадью 2411 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Сальская / ул. Энгель-
са, 146 / 249, в территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего вид 
разрешенного использования «для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома», на вид - «блокированная жилая за-
стройка» и объекта капитального строительства: жилого дома 
с кадастровым номером 61:46:0010305:1676 площадью 121,8 
кв.м (состоящего из квартиры № 1 с кадастровым номером 

61:46:0010305:1893 площадью 52,9 кв.м и квартиры № 2 с ка-
дастровым номером 61:46:0010305:1892 площадью 58,1 кв.м), 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Сальская, 146, имеющего вид разрешенного использования 
«жилой дом», на вид - «жилой дом блокированной застройки».

2. Фарафонову Александру Тимофеевичу, Абраменко 
Инне Николаевне необходимо обратиться в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области для внесение изменений в единый го-
сударственный реестр недвижимости на земельный участок 
и объект капитального строительства по виду разрешенного 
использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _25__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по адресу: г. Батайск, ул. Коммунистическая, 141 / ул. Зеленая, 21

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Коммунистическая, 141 / ул. 
Зеленая, 21», в форме собрания заинтересованных и пригла-
шенных участников публичных слушаний (далее - собрание), 
проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).
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3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 19:15;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска  И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Коммунистическая, 141 / ул. Зеленая, 21

Принимая во внимание заявление Меркулова Владимира 
Викторовича, Меркуловой Валентины Анатольевны, на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Батайск», утвержденных решением Батай-
ской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и 
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в дополнение к основному виду 
разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» для земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011402:4500 площадью 424 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Коммунистиче-

ская, 141 / ул. Зеленая, 21, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».

2. Меркулову Владимиру Викторовичу, Меркуловой Ва-
лентине Анатольевне необходимо обратиться в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области для внесения изменений в единый го-
сударственный реестр недвижимости на земельный участок 
по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска Г.В. Павлятенко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _26__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: г. Батайск, ул. Шмидта, 60

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Шмидта, 60», в форме собра-
ния заинтересованных и приглашенных участников публич-
ных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 19.25;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы - 
глава г. Батайска   И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Шмидта, 60

Принимая во внимание заявление Равоян Седы Пашаи, на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Батайск», утвержденных решением Ба-
тайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями 
и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по земле-
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пользованию и застройке муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования - «бытовое обслуживание; амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание; магазины» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:46:0011803:622 площадью 809 
кв.м с видом разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Батайск, ул. Шмидта, 60, в территори-
альной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами в 1-3 этажа». 

2. Равоян Седе Пашаи необходимо обратиться в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии 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 Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска   Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _27_ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по адресу: г. Батайск, ул. Луначарского, 163 / пер. Весенний, 2

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Луначарского, 163 / пер. 
Весенний, 2», в форме собрания заинтересованных и пригла-
шенных участников публичных слушаний (далее - собрание), 
проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 19.35;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель Батайской городской Думы -
глава г. Батайска   И.Ю. Любченко
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Луначарского, 163 / пер. Весенний, 2

Принимая во внимание заявление Ким Джанар Рысбеков-
ны, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования - «магазины; деловое управление; банковская 
и страховая деятельность» для земельного участка с кадастро-
вым номером 61:46:0011203:742 площадью 495 кв.м, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луна-
чарского, 163 / пер. Весенний, 2, в территориальной зоне Ж.3 

«Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными домами 
от 4-х этажей «. 

2. Ким Джанар Рысбековне необходимо обратиться в Фе-
деральную 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 Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

 
Глава Администрации
г. Батайска   Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__ « июля 2020 №  _28_ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. Заводская, 262

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: г. Батайск, ул. Заводская, 262», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 19:45;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;
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3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-

ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска   И.Ю. Любченко

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Заводская, 262

Принимая во внимание заявление Яковлева Антона Пав-
ловича, Гнидин Александра Валентиновича, на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской город-
ской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнени-
ями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация г. Батай-
ска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011201:2428 площадью 895 кв.м 
с видом разрешенного использования «земли под домами 
индивидуальной жилой застройки, для эксплуатации жилого 
дома», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, 

ул. Заводская, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа». 

2. Яковлеву Антону Павловичу, Гнидин Александру Ва-
лентиновичу необходимо обратиться в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области для внесения изменений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости на земельный участок по 
виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска   Г.В. Павлятенко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__ « июля 2020 №  _29__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245», 
в форме собрания заинтересованных и приглашенных участ-
ников публичных слушаний (далее - собрание), проект при-
лагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 19:55;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245
Принимая во внимание заявление Волювач Зураба Игоре-

вича, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 03 АВГУСТА 2020 года № 19

17

нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние; бытовое обслуживание; деловое управление» в дополне-
ние к основному виду разрешенного использования «дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование» для земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0011702:1781 площа-
дью 434 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Батайск, ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245, в территориальной 
зоне Ж.3.1 «Зона комплексной реконструкции жилой застрой-

ки». 
2. Волювач Зурабу Игоревичу необходимо обратиться в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесения изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_ « июля 2020 №  _30___ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по адресу: г. Батайск, ул. Луначарского, 197

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, Луначарского, 197», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 20:05;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-

ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».
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 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 

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

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. Луначарского, 197

Принимая во внимание заявление Радченко Виталия Ни-
колаевича, на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние; магазины» в дополнение к основному виду разрешенного 
использования «обслуживание жилой застройки; дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование» для земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0011602:2251 площа-
дью 360 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 197 в 
территориальной зоне Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными 
и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей». 

2. Радченко Виталию Николаевичу необходимо обратить-
ся в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра 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 Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__ « июля 2020 №  _31__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. Воровского, 10

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
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основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. Воровского, 10», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 20:15;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 

10.08.2020 по 20.08.2020.
4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска И.Ю. Любченко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Воровского, 10

Принимая во внимание заявление Кузьмина Александра 
Викторовича, Кузьминой Екатерины Эдуардовны, действую-
щая в своих интересах и интересах своих несовершеннолет-
них детей Кузьмина Степана Александровича и Кузьмина Вла-
дислава Александровича, на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Батайск», 
утвержденных решением Батайской городской Думы от 
27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнениями), с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Батайск», представленных 
в соответствии с заключением о результатах публичных слу-
шаний, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011403:3178 площадью 305 кв.м, 

расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. 
Воровского, 10, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа». 

2. Кузьмину Александру Викторовичу, Кузьминой Ека-
терине Эдуардовне, действующей в своих интересах и инте-
ресах своих несовершеннолетних детей Кузьмина Степана 
Александровича и Кузьмина Владислава Александровича, не-
обходимо 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 Адми-
нистрации г. Батайска в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 

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

Глава Администрации
г. Батайска Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__ « июля 2020 №  _32__ г. Батайск

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. М. Горького, 145

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской Думы от 31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации г. Батайска от 
30.07.2020 № 51-2/514,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации г. Батайска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. М.Горького, 145», в форме 
собрания заинтересованных и приглашенных участников пу-
бличных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – МБУК «Дом культуры 

железнодорожников» (по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2);
3.2. Время проведения собрания - 13.08.2020 в 20:25;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству г. Батай-
ска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 10.08.2020 по 
20.08.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управле-
ние по архитектуре и градостроительству г. Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
10.08.2020 по 20.08.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Батайской городской Думы от 
31.10.2018 №  304 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковать в официальном печатном издании «Батайск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаньях, разместить на официальном сайте Администра-
ции г. Батайска в сети «Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации г. Батайска в сети 
«Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава г. Батайска И.Ю. Любченко
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. Батайска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ №  _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. М. Горького, 145

Принимая во внимание заявление Межевикиной Юлии 
Александровны, на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация г. Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние» в дополнение к основному виду разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» для 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011203:45 
площадью 565 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 

область, г. Батайск, ул. М. Горького, 145, в территориальной 
зоне Ж.3.1 «Зона комплексной реконструкции жилой застрой-
ки». 

2. Межевикиной Юлии Александровне необходимо обра-
титься 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 Адми-
нистрации г. 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 г. Батайска 
по территориальному развитию и строительству, председателя 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
г. Батайска Г.В. Павлятенко

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 18 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Кавказская, 2»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, предпроектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 18:05 в здании Управления по архитектуре и 

градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 18.05 

часов до 18.15 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
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сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 19 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Энгельса, 171»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, предпроектное предложение

 (перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 18:15
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова,189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 18.10 

часов до 18.25 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
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удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 20 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Энгельса, 251/15»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, схема планировочной организации земельного участка

 (перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 18:25
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 18.20 

часов до 18.35 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
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нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 21 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. М. Горького, 160»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, схема планировочной организации земельного участка

 (перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 18:35
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова,189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 18.30 

часов до 18.45 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 
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на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 22 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, эскизный проект

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 18:45
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова,189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 18.40 

часов до 18.55 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php
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Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 23 о назначении публичных слушаний 
по проекту: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитального 
строительства по ул. Дзержинского, 7»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, схема планировочной организации земельного участка

 (перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 18:55
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова,189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 18.50 

часов до 18.05 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 24 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Сальская,146 «

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, заключение
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 (перечень информационных материалов к проекту)

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

Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 19:05
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова,189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 19.00 

часов до 19.15 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 25 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Коммунистическая, 141 / ул. Зеленая, 21»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

 (перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 19:15
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 
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(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 19.10 

часов до 19.25 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 26 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Шмидта, 60»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 19:25
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 19.20 

часов до 19.35 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
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 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020,  в рабочие дни с 

9.00 часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, 
ул. Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 27 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Луначарского, 163 / пер. Весенний, 2»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 19:35
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 19.30 

часов до 19.45 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
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физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 28 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Заводская, 262»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 19:45
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 19.40 

часов до 19.55 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
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удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 29 о назначении публичных слушаний по 
проекту: « О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 19:55
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 19.50 

часов до 20.05 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
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 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 30 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Луначарского, 197»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 20:05
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 20.00 

часов до 20.15 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 03 АВГУСТА 2020 года № 19

33

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 31 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. Воровского, 10»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 20:15
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 20.10 

часов до 20.25 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php
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Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы г. Батайска от 30 июля 2020 № 32 о назначении публичных слушаний по 
проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Батайск, ул. М. Горького, 145»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Проект постановления Администрации г. Батайска, проектное предложение

 (перечень информационных материалов к проекту)
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Город Батайск»
Назначены публичные слушания на 13 августа 2020 года, время: 20:25
в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска, расположенном по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, с 10.08.2020 по 20.08.2020 (в рабочие дни)
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 10 августа 2020 по 20 августа 2020 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.45 часов.

 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Собрание участников публичных слушаний проводится в МБУК «Дом культуры железнодорожников» с 20.20 

часов до 20.35 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, пер. Книжный, 2
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10.08.2020 по 20.08.2020, в рабочие дни с 9.00 

часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству г. Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 10.08.2020 по 20.08.2020.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 №  304 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Администрации г. Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте по следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/publichnye-
slushaniya.php
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