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№ 37
01 декабря • 2020 года

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_78_ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для
земельного участка по шоссе Сальскому, 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования для зе-
мельного участка по шоссе Сальскому, 1», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 18.05;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска И.Ю. Любченко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30» ноября 2020 №_77___ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для
земельного участка по ул. Буковой, 26

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования для 

земельного участка по ул. Буковой, 26», в форме собрания за-
интересованных и приглашенных участников публичных слу-
шаний (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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 18.15;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для
земельного участка по шоссе Сальскому, 1

Принимая во внимание ходатайство акционерного об-
щества «РН-Ростовнефтепродукт», в лице генерального ди-
ректора Цуциева Эдуарда Казбековича, на основании Гра-
достроительного 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 города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Заправка транспортных средств» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0000000:56 
площадью 5790 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, шос. Сальское, 1», в территориальной зоне 

П.1 «Зона производственно-коммунальных объектов IV –V 
класса опасности».

2. Акционерному обществу «РН - Ростовнефтепродукт» 
необходимо обратиться в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской об-
ласти для внесения изменений в единый государственный 
реестр недвижимости на земельный участок по виду разре-
шенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко
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15.12.2020;
3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управ-
ление по архитектуре и градостроительству города Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования для

земельного участка по ул. Буковой, 26

Принимая во внимание заявление Романенко Александра 
Викторовича, Кравчук Виталия Петровича, 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 города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «бытовое обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0012401:1464 площа-
дью 973 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», 

город Батайск, ул. Буковая, 26, в территориальной зоне Ж.2 
«Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».

2. Романенко Александру Викторовичу, Кравчук Виталию 
Петровичу необходимо обратиться в Федеральную службу 
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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

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

 « _30_» ноября 2020 № _76__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

по 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по 
ул. М.Горького, 160», в форме собрания заинтересованных и 
приглашенных участников публичных слушаний (далее - со-
брание), 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 18.25;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по 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 
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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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: магазина на земельном участке с када-
стровым номером 61:46:0011203:3652 площадью 1514 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ «Город Батайск», город Батайск, ул. М.Горького, 160, 
расположенном в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», в части умень-
шения нормативного размещения стояночных мест на земель-
ном участке до 18 машино – мест.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__» ноября 2020 №_75__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по пер. Книжному, 2-б/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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по пер. Книжному, 2-б/2», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 18.35;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по пер. Книжному, 2-б/2

Принимая во внимание ходатайство общества с ограни-
ченной ответственностью «ИНПК Девелопмент Ростов», 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-
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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)» земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011303:323 площадью 257 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, пер. Книжный, 2-б/2, 

в территориальной зоне Д.3 «Зона административно-делового 
центра».

2. ООО «ИНПК Девелопмент Ростов» 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_74___ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по пер. Книжному, 2-г

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка по пер. Книжному, 2-г», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 18.35;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
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15.12.2020;
3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управ-
ление по архитектуре и градостроительству города Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по пер. Книжному, 2-г

Принимая во внимание ходатайство общества с ограни-
ченной ответственностью «ИНПК Девелопмент Ростов», 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-
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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)» земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011303:571 площадью 1797 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, пер. Книжный, 2-г, в 

территориальной зоне Д.3 «Зона административно-делового 
центра».

2. ООО «ИНПК Девелопмент Ростов» 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

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

 « _30__» ноября 2020 №__73__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Грузинская, 81а/

ул. Смоленская, 85

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по ул. Грузинская, 81а/ ул. Смоленская, 85», 
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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 18.50;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Грузинской, 81а / ул. Смоленской, 85

Принимая во внимание заявление Ситникова Виктора 
Ивановича, 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 
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с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «оказание услуг связи; бытовое обслуживание; 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание; магазины; де-
ловое управление; банковская и страховая деятельность» зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0010407:128 
площадью 448 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Грузинская / ул. Смоленская, 81-а/85, 
в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами в 1-3 этажа».

2. Ситникову Виктору Ивановичу необходимо обратиться 

в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ростовской области для внесения из-
менений 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №__72__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Чернышевского, 24

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Чернышевского, 24», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 19.00;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 01 ДЕКАБРЯ 2020 года № 37

10

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Чернышевского, 24

Принимая во внимание заявление Мироненко Сергея 
Александровича, Старых Дмитрия Александровича, Край-
нюковой Екатерины Александровны, Лынова Алексея Иго-
ревича, Волкова Романа Александровича, на основании Гра-
достроительного 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 города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0012003:2046 площадью 621 кв.м, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Черны-
шевского, 24, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».
2. Мироненко Сергею Александровичу, Старых Дмитрию 

Александровичу, Крайнюковой Екатерине Александровне, 
Лынову Алексею Игоревичу, Волкову Роману Александро-
вичу необходимо обратиться в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный 
реестр недвижимости на земельный участок по виду разре-
шенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №__71__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для
земельного участка по ул. Ленинградской, 336

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту поста-
новления Администрации города Батайска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка по ул. Ленинградской, 336», 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 19.10;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования для
земельного участка по ул. Ленинградской, 336

Принимая во внимание заявление Абовяна Арарат Росто-
мовича, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с 
изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций ко-
миссии 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 города 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 61:46:0010601:4530 площадью 618 кв.м, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленин-

градская, 336, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».

2. Абовяну Арарат Ростомовичу 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

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

 « _30_» ноября 2020 №__70___ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка в ДНТ «Весна», 

по ул. Проезд 8-й, 347-в

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановле-

ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в ДНТ «Весна» по ул. Проезд 8-й, 347-в», 
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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 19.20;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования для

земельного участка по в ДНТ «Весна»,
по ул. Проезд 8-й, 347-в

Принимая во внимание заявление Краснолуцкого Ивана 
Николаевича, 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 
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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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «обслуживание жилой застройки» в дополне-
ние к основному виду разрешенного использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0012903:18 площадью 596 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ДНТ «Весна», ул. Про-
езд 8-й, № 347-в», в территориальной зоне Ж.1 «Зона коллек-
тивных садоводств и дачных кооперативов».

2. Краснолуцкому Ивану Николаевичу 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 30 « ноября 2020 № _69__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту  постановления о предоставлении 
 разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства по ул. Половинко, 47

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Половинко, 47», в форме собрания заинтересованных и 
приглашенных участников публичных слушаний (далее - со-
брание), 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 19.30;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска  И.Ю. Любченко
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Половинко, 47

Принимая во внимание заявление Машкина Антона Вик-
торовича, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с 
изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций ко-
миссии 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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: магазина на земельном участке с 
кадастровым номером 61:46:0010905:894 площадью 636 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город-

ской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. Половинко, 47, 
расположенном в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», в части норма-
тивного размещения стояночных мест за границами земель-
ного участка на муниципальной территории в количестве 11 
машино - мест.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__» ноября 2020 №_68__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для
земельного участка по ул. Энгельса, 51

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Энгельса, 51», в форме собрания 

заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 19.40;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 01 ДЕКАБРЯ 2020 года № 37

15

- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управ-
ление по архитектуре и градостроительству города Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования для

земельного участка по ул. Энгельса, 51

Принимая во внимание заявление Васильевой Анны Вик-
торовны, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с 
изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций ко-
миссии 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 города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 61:46:0010903:1376 площадью 1587 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ «Город Батайск», город 

Батайск, ул. Энгельса, 51, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».

 2. Васильевой Анне Викторовне 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 офици-
альном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству, 
председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №__67__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для
земельного участка по ул. Ленина, 221

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленина, 221», в форме собрания за-
интересованных и приглашенных участников публичных слу-
шаний (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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 19.50;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования для

земельного участка по ул. Ленина, 221

Принимая во внимание заявление Карапетяна Марати 
Мовсесовича, на основании Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
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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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «общественное питание» земельного участка с 
кадастровым номером 61:46:0012302:356 площадью 600 кв.м, 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Ле-
нина, 221, в территориальной зоне Ж.3.1 «Зона комплексной 
реконструкции жилой застройки».

2. Карапетяну Марату Мовсесовичу 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_66__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка  

по ул. К. Цеткин, 178

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. К.Цеткин, 178», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.00;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. К. Цеткин, 178

Принимая во внимание заявление Бучнева Александра 
Николаевича, 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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастро-
вым номером 61:46:0012302:2078 площадью 300 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. 

К. Цеткин, 178, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».

2. Бучневу Александру Николаевичу 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_65_ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Речной, 108А

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту поста-

новления Администрации города Батайска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Речной, 108А», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);
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3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.10;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Речной, 108А

Принимая во внимание заявление Власенко Виктора Ми-
хайловича, 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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины; бытовое обслуживание; амбула-
торно-поликлиническое обслуживание; банковская и страхо-
вая деятельность» земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011402:4938 площадью 300 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 

округ «Город Батайск», город Батайск, ул. Речная, 108А, в тер-
риториальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами в 1-3 этажа».

 2. Власенко Виктору Михайловичу 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 офици-
альном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству, 
председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

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

 « _30_» ноября 2020 № __64__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

по ул. Речной, 108А

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Речной, 108А», 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.10;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по ул. Речной, 108А

Принимая во внимание заявление Власенко Виктора Ми-
хайловича, на основании Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
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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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: нежилого здания на земельном участке с 
кадастровым номером 61:46:0011402:4938 площадью 300 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город-
ской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. Речная, 108А, 
расположенном в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», в части норма-
тивного размещения стояночных мест за границами земель-
ного участка на муниципальной территории в количестве 5 
машино - мест.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_63___ г. Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении 
 разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Коммунистической, 47/ ул. Лермонтова, 39

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 
39», в форме собрания заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.20;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Коммунистической, 47 /
ул. Лермонтова, 39

Принимая во внимание заявление Хдрян Гюлизар Кайра-
мовны, 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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011002:391 площадью 444 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Комму-
нистическая / ул. Лермонтова, 47/39, в территориальной зоне 

Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 
этажа».

2. Хдрян Гюлизар Кайрамовне 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30__» ноября 2020 № _62__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39», 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.20;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;
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3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту 
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управ-
ление по архитектуре и градостроительству города Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Коммунистической, 47 /
 ул. Лермонтова, 39

Принимая во внимание заявление Хдрян Гюлизар Кайра-
мановна, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с 
изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций ко-
миссии 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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: нежилого здания на земельном участке с 
кадастровым номером 61:46:0011002:391 площадью 444 кв.м 

по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Коммуни-
стическая / ул. Лермонтова, 47/39, расположенном в террито-
риальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами в 1-3 этажа», в части нормативного размещения сто-
яночных мест за границами земельного участка на муници-
пальной территории в количестве 4 машино - мест.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

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

 « _30__» ноября 2020 № _61____ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства по ул. Липовая, 6 б, ДНТ «Донская чаша»

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Липовая, 6 б, ДНТ «Донская чаша», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.25;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Липовая, 6 б,
ДНТ «Донская чаша»

Принимая во внимание заявление Щербины Алины Алек-
сандровны, 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 
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с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 61:46:0011902:317 площадью 568 кв.м по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ДНТ «Донская чаша», 
ул. Липовая, 6б, расположенном в территориальной зоне Ж.1 
«Зона коллективных садоводств и дачных кооперативов», в 
части отступа 1,0 метр от границы с земельным участком с 

кадастровым номером 61:46:0011902:51 по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, ДНТ «Донская чаша», ул. Липовая, 7-б.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_60_ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Индустриальная, 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Индустриальная, 7», в форме собрания 
заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.30;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Индустриальная, 7

Принимая во внимание заявление Нежниченко Геннадия 
Анатольевича, 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 города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «деловое управление; магазины» в дополне-
ние к основным видам разрешенного использования «скла-
ды; складские площадки» земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0012301:27 площадью 2307 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Инду-

стриальная, 7, в территориальной зоне П.1 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности».

2. Нежниченко Геннадию Анатольевичу 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 города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « _30_» ноября 2020 №_59__ г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Воровского, 4

 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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания по проекту поста-
новления Администрации города Батайска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Воровского, 4», в форме собрания 

заинтересованных 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.35;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - 

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 
08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Воровского, 4

Принимая во внимание заявление Слоян Тельмана Мад-
житовича, 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 города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «магазины; амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание» земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011403:748 площадью 656 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Воров-

ского, 4, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами в 1-3 этажа».

 2. Слоян Тельману Маджитовичу 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 офици-
альном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству, 
председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

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

  « _30_» ноября 2020                                 № _58__                                                 г.Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

по ул. Воровского, 4

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 города Батайска 
от 30.11.2020 № 51.1-2/935,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния Администрации города Батайска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Воровского, 4», 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 – Управление по архи-

тектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189);

3.2. Время проведения собрания – 10.12.2020 в 20.35;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4) с 08.12.2020 по 
15.12.2020;

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

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 08.12.2020 по 15.12.2020.

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 
города Батайска в сети «Интернет».

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

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

6.   Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования   «Город Батайск» Горелкина В.В.

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

                                                                     ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____ г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Воровского, 4

Принимая во внимание заявление Слоян Тельмана Мад-
житовича, на основании Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, правил землепользования и застройки  му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
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решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с 
изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций  ко-
миссии  по землепользованию и застройке  муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах  публичных слушаний, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: магазина на земельном участке с када-
стровым номером 61:46:0011403:748 площадью 656 кв.м по 
адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Воровского, 4, 
расположенном в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», в части норма-

тивного размещения стояночных мест на территории земель-
ного участка в количестве 3 машино - мест, за границами зе-
мельного участка на муниципальной территории в количестве 
7 машино - мест.

 2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  главы  Администрации  города  
Батайска  по  территориальному развитию и строительству, 
председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  
муниципального образования «Город Батайск» Горелкина 
В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко
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Оповещение
о начале публичных слушаний

 
 В соответствии с постановлением главы города Батайска от 30 ноября 2020 № 78 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного 
участка по шоссе Сальскому, 1»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 18:05
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 18.05 часов до 18.15 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 77 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного 
участка по ул. Буковой, 26»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 18:15
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 18.15 часов до 18.25 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 76 о назначении публичных 
слушаний по проекту: « О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. М.Горького, 160»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 18:25
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 18.25 часов до 18.35 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 01 ДЕКАБРЯ 2020 года № 37

33

Оповещение
о начале публичных слушаний

 
 В соответствии с постановлением главы города Батайска от 30 ноября 2020 № 75 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по пер. Книжному, 2-б/2»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 18:35
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 18.35 часов до 18.45 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 75 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по пер. Книжному, 2-г «

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 18:35
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 18.35 часов до 18.45 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 73 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Грузинская, 81а/ ул. Смоленская, 85»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 18:50
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 18.50 часов до 18.55 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 72 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Чернышевского, 24»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 19:00
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 19.00 часов до 19.10 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 71 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного 
участка по ул. Ленинградской, 336»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 19:10
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 19.10 часов до 19.20 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 70 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в ДНТ «Весна» по ул. Проезд 8-й, 347-в»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 19:20
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 19.20 часов до 19.30 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 69 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Половинко, 47»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 19:30
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 19.30 часов до 19.40 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 68 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного 
участка по ул. Энгельса, 51»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 19:40
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 19.40 часов до 19.50 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 67 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного 
участка по ул. Ленина, 221»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 19:50
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 19.50 часов до 20.00 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 66 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного 
участка по ул. К.Цеткин, 178»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:00
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.00 часов до 20.10 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 65 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Речной, 108А»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:10
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.10 часов до 20.20 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 64 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Речной, 108А»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:10
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.10 часов до 20.20 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 63 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:20
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.20 часов до 20.25 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 62 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:20
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.20 часов до 20.25 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 61 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Липовая, 6 б, ДНТ «Донская чаша»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:25
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.25 часов до 20.30 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 60 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Индустриальная, 7»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:30
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.30 часов до 20.35 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 59 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Воровского, 4»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:35
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.35 часов до 20.40 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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 города Батайска от 30 ноября 2020 № 58 о назначении публичных 
слушаний по проекту: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Воровского, 4»

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

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 10 декабря 2020 года, время: 20:35
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, расположенном по адресу: город Батайск, 
ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 08.12.2020 
по 15.12.2020 (в рабочие дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 08.12.2020 по 15.12.2020 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 Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска с 20.35 часов до 20.40 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189
 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 08.12.2020 по 15.12.2020 , в рабочие дни с 9.00 
часов по 18.00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: город 
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 08.12.2020 по 15.12.2020.
 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 города 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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