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№ 44
30 декабря • 2020 года

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

«10» декабря 2020 г., с 18:05 часов до 18:15 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по шоссе Сальскому, 1» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _10_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по шоссе Сальскому, 1»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по шоссе Сальскому, 
1»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 18:15 часов до 18:25 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Буковой, 26» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _12_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Буковой, 26»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по ул. Буковой, 26»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
(территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 18:25 часов до 18:35 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. М.Горького, 160» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _13_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания не поступало замечаний и предложений.
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 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. М.Горького, 160»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. М.Горького, 160»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 18:35 часов до 18:50 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по пер. Книжному, 2-б/2» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _16_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания _ поступили замечания и предложения.
 от иных участников публичных слушаний поступили замечания и предложения.
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№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний
Рекомендации организатора

1

2.

3.

4.

Яценко И.Д.:
по планируемому строитель-
ству жилого дома в плотной 
сложившейся застройки жилого 
квартала. Увеличится поток ав-
тотранспорта по дворовым тер-
риториям. Возрастет нагрузка 
на въезд и выезд внутри жилого 
квартала, несанкционированная 
парковка на зеленых зонах, за-
груженность детских площадок

Калинина Т. Г.:
 выразила опасения по нагрузкам 
на инженерные коммуникации

Чумака Р.В:
в рамках строительных обязательств 
застройщиком могут быть запланиро-
ваны мероприятия по благоустройству 
территории прилегающей к земель-
ному участку, предоставленному для 
строительства, в том числе органи-
зация парковочных мест для личного 
автотранспорта

заявление Северо-кавказской ди-
рекции инфраструктуры Батайской 
дистанции пути Центральной дирек-
ции инфраструктуры филиала ОАО 
«РЖД»:
 с возражением против строительства 
многоквартирного жилого дома в 
близости от границы полосы отвода 
железной дороги, в связи с поступа-
ющими обращениями жителей на пре-
вышение допустимого уровня шума

заявление ООО Специализированный 
Застройщик «ИНПК Девелопмент 
Ростов»: предоставление по запросу 
заинтересованных лиц, проживающих 
в соседних жилых домах, техни-
ческих условий для подключения 
(присоединения) к инженерным сетям 
ресурсоснабжающих организаций

Пальчик Роман Викторович - заме-
ститель начальника ОНДиПР по г. Ба-
тайску УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области:
для осуществлении строительства 
жилого дома на данном земельном 
участке необходимо произвести вынос 
металлических гаражей на норматив-
ное расстояние от жилых домов

При осуществлении проектирования учесть 
основные замечания от жителей соседних 
многоквартирных домов по благоустройству 
территории, озеленению, организации основ-
ного проезда на территорию планируемого 
объекта строительства с переулка Книжного. 
При осуществлении проектирования особое 
внимание обратить на соблюдение проти-
вопожарных норм и организации пожарных 
проездов.
В целях снижения уровня шума от железной 
дороги ОАО «РЖД», при проектировании 
необходимо предусмотреть мероприятия по 
шумозащите.
ООО Специализированный Застройщик 
«ИНПК Девелопмент Ростов»
осуществить вынос металлических гаражей 
на нормативное расстояние от существую-
щих и планируемого к строительству жилых 
домов.

 Рекомендации по результатам публичных слушаний:
 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по пер. Книжному, 2-б/2»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 18:35 часов до 18:50 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по пер. Книжному, 2-г» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _16_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания поступили замечания и предложения.
 от иных участников публичных слушаний предложений поступили замечания и предложения.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных 

слушаний
Рекомендации организатора

1

2.

3.

4.

Яценко И.Д.:
по планируемому строительству жилого 
дома в плотной сложившейся застройки 
жилого квартала и увеличению потока 
автотранспорта по дворовым территори-
ям. Возрастет нагрузка на въезд и выезд 
внутри жилого квартала, несанкциони-
рованная парковка на зеленых зонах, 
загруженность детских площадок

Калинина Т. Г.:
 выразила опасения по нагрузкам на 
инженерные коммуникации

Чумака Р.В: в рамках строительных 
обязательств застройщиком могут быть 
запланированы мероприятия по благоу-
стройству территории прилегающей к зе-
мельному участку, предоставленному для 
строительства, в том числе организация 
парковочных мест для личного автотран-
спорта жителей 

заявление Северо-кавказской дирекции 
инфраструктуры Батайской дистанции 
пути Центральной дирекции инфраструк-
туры филиала ОАО «РЖД»:
 с возражением против строительства мно-
гоквартирного жилого дома в близости от 
границы полосы отвода железной дороги, 
в связи с поступающими обращениями 
жителей на превышение допустимого 
уровня шума

заявление ООО Специализированный За-
стройщик «ИНПК Девелопмент Ростов»: 
предоставление по запросу заинтересо-
ванных лиц, проживающих в соседних 
жилых домах, технических условий для 
подключения (присоединения) к инженер-
ным сетям ресурсоснабжающих органи-
заций

Пальчик Роман Викторович - заместитель 
начальника ОНДиПР по г. Батайску УН-
ДиПР Главного управления МЧС России 
по Ростовской области:
для осуществлении строительства жилого 
дома на данном земельном участке необ-
ходимо произвести вынос металлических 
гаражей на нормативное расстояние от 
жилых домов

При осуществлении проектиро-
вания учесть основные замечания 
от жителей соседних многоквар-
тирных домов по благоустрой-
ству территории, озеленению, 
организации основного проезда 
на территорию планируемого 
объекта строительства с переулка 
Книжного. 
При осуществлении проектиро-
вания особое внимание обратить 
на соблюдение противопожарных 
норм и организации пожарных 
проездов.
В целях снижения уровня шума 
от железной дороги ОАО «РЖД», 
при проектировании необходимо 
предусмотреть мероприятия по 
шумозащите.

ОООСпециализированный За-
стройщик «ИНПК Девелопмент 
Ростов»
осуществить вынос металличе-
ских гаражей на нормативное 
расстояние от существующих и 
планируемого к строительству 
жилых домов.
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 Рекомендации по результатам публичных слушаний:
 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по пер. Книжному, 2-г»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 18:50 часов до 19:00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Грузинская, 81а/ ул. Смоленская, 85» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _13_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание 
внесенных 

предложений и 
замечаний иных 

участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования для земель-
ного участка по ул. Грузинская, 81а/ ул. Смоленская, 85»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Грузинская, 81а/ ул. 
Смоленская, 85»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 19:10 часов до 19:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленинградской, 336» 

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

В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 8 от 18.12.2020, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленинградской, 336»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по ул. Ленинградской, 
336»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 19:10 часов до 19:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленинградской, 336» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 8 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
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 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленинградской, 336»

 

  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по 
ул. Ленинградской, 336»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 19:20 часов до 19:30 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в ДНТ «Весна» по ул. Проезд 8-й, 347-в» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _12_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 9 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и 

замечаний иных 
участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную документа-
цию, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Батайск», комиссией одобрен проект постановления 
«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка в ДНТ 
«Весна» по ул. Проезд 8-й, 347-в «
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   Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка в 
ДНТ «Весна» по ул. Проезд 8-й, 347-в «

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 19:30 часов до 19:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту 
постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Половинко, 47» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _12_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 10 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ п/п Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Половинко, 47»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Половинко, 47»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 19:40 часов до 19:50 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Энгельса, 51» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _12_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 11 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания поступило замечание.
 от иных участников публичных слушаний предложений не поступало.
 

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные 
слушания

Содержание внесен-
ных предложений 
и замечаний иных 

участников публич-
ных слушаний

Рекомендации организатора

1 Хильчук Л.П., правообладателем смежно-
го земельного участка по ул. Половинко, 
направлено в Комиссию
заявление (требование) от 14.12.2020 
об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в связи с отсутствием 
центральной городской канализации на 
проектируемой территории и ливневой ка-
нализации для дождевых стоков. Опасение 
по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, инсоляции. 

не поступало При осуществлении проектирования объекта 
капитального строительства учесть замечания 
собственника смежного земельного участка по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, 
инсоляции, организации ливневой канализации.
 В случае отсутствия возможности подключения 
планируемого к строительству объекта капиталь-
ного строительства к существующим сетям кана-
лизации, предусмотреть подключение к автоном-
ной канализации.
Запрашиваемый правообладателем земельного 
участка по ул. Энгельса, 51 вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «деловое управ-
ление, амбулаторное ветеринарное обслуживание» 
предполагает размещение
 объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности); 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных.
 В соответствии с Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 25 сентября 2007 г. № 74 
«О введении в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» вышеуказанные объекты 
не являются источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека
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 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по 
ул. Энгельса, 51»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 19:50 часов до 20:00 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленина, 221» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 12 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. Ленина, 221»

 
  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по 
ул. Ленина, 221»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:00 часов до 20:10 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. К.Цеткин, 178» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _13_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 13 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул. К.Цеткин, 178»

 
  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по 
ул. К.Цеткин, 178»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:10 часов до 20:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Речной, 108А» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _15_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 14 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ поступили замечания.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
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№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 Возражения от собственников смеж-
ного домовладения по ул. Остров-
ского, 84: 
- возрастёт шумовая нагрузка от бы-
тового оборудования планируемого 
здания, будет нарушена естествен-
ная инсоляция, при возведении 
двухэтажного здания с высотой 
более 3 метров.

не поступало При разработке проектной документации соблю-
сти нормы инсоляции для расположенных вблизи 
земельного участка существующих жилых домов 
и предусмотреть размещение холодильного обору-
дования и кондиционеров максимально удаленно 
от окон жилых домов. 

 
 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по 
ул. Речной, 108А «

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:10 часов до 20:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту 
постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Речной, 108А» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _15_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 15 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

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

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Речной, 108А»
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  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Речной, 108А «

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:20 часов до 20:25 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 16 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

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

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка по ул.Коммунистической, 47 / 
ул. Лермонтова, 39»

 

  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка по 
ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:20 часов до 20:25 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 17 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект по-
становления «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39»

 
  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Коммунистической, 47 / ул. Лермонтова, 39»

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

 
Заключение

о результатах публичных слушаний 
«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__

 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:25 часов до 20:30 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту 
постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Липовая, 6 б, ДНТ «Донская чаша» 
.
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 18 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
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публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, явля-

ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную докумен-
тацию, руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Липовая, 6 б, ДНТ «Донская чаша»

 
  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Липовая, 6 б, ДНТ «Донская чаша»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:30 часов до 20:35 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Индустриальная, 7» .
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _12_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 19 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граж-

дан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и 

постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комис-
сией одобрен проект постановления «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по 
ул. Индустриальная, 7»
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   Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 
Индустриальная, 7»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний 

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:35 часов до 20:45 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Воровского, 4» .
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 20 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граж-

дан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и 

постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комис-
сией одобрен проект постановления «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Воровского, 4»

 
  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 
Воровского, 4»

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

«25» декабря 2020 г. ____Город Батайск,__
 (территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

 «10» декабря 2020 г., с 20:35 часов до 20:45 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству 
города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту 
постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Воровского, 4» .
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: _11_ человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 21 от 18.12.2020, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
 В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания _ не поступало замечаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
 

№ п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граж-

дан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и 

постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комис-
сией одобрен проект постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Воровского, 4»

 

  Рекомендации по результатам публичных слушаний:

 По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать 
постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Воровского, 4»

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