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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1064          г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров 
объекта капитального строительства по ул. Энгельса, 89

Принимая во внимание заявление Саруханян А.Д., на 
основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Батайск», утвержденных решени-
ем Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск», представ-
ленных в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров объекта капитального строительства на земель-
ном участка с кадастровым номером 61:46:0010906:1783 
площадью 1044 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ «Го-
род Батайск», город Батайск, ул. Энгельса, земельный уча-
сток 89, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки ин-
дивидуальными и малоэтажными жилыми домами», в части 

нормативного размещения стояночных мест на территории 
земельного участка в количестве 14 машино - мест, за гра-
ницами земельного участка на муниципальной территории в 
количестве 9 машино - мест .

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

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

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

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1068          г. Батайск

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования

земельного участка по ул. Грузинской, 183

Принимая во внимание заявление Старых Д.А., Волкова 
Р.А., Мироненко С.А., Демененко Ж.Е., на основании Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Город Батайск», представленных в соответ-
ствии с заключением о результатах публичных слушаний, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Батайск», Администрация города Батайска постановля-
ет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0010308:3175 пло-
щадью 1146 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Ба-
тайск», город Батайск, ул. Грузинская, земельный участок 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1073          г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Заводской, 177

Принимая во внимание заявление Адаменко Н.И., Анто-
ненко Е.Н., на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 
91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «деловое управление» в дополнение к 
основному виду разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» для земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0011203:397 площа-
дью 485 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, город Батайск, ул. Заводская, 177, в территориальной 
зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажны-
ми жилыми домами».

2. Правообладателям земельного участка необходимо 

обратиться в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесения изменений в единый государственный реестр не-
движимости на земельный участок по виду разрешенного 
использования.

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

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

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

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

183, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индиви-
дуальными и малоэтажными жилыми домами».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1074          г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Московской, 156

Принимая во внимание заявление Мартиросян Э.А., 
Мартиросян А.В., на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Батайск», 
утвержденных решением Батайской городской Думы от 

16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
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Администрация города Батайска постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования «амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание» в дополнение к основному виду разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010802:232 площадью 641 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская область, город Батайск,  ул. Московская, 
156, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивиду-
альными и малоэтажными жилыми домами».

2. Правообладателям земельного участка необходимо 
обратиться в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесения изменений в единый государственный реестр не-
движимости на земельный участок по виду разрешенного 
использования.

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

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

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

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1075           г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Энгельса, 89

Принимая во внимание заявление Саруханян А.Д., на ос-
новании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «деловое управление; магазины» для земель-
ного участка с кадастровым номером 61:46:0010906:1783 
площадью 1044 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, городской округ 
 «Город Батайск», город Батайск, ул. Энгельса, земельный 
участок 89, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

2. Правообладателю земельного участка 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 официаль-
ном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

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

Глава Администрации 
 города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1076          г. Батайск

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
объекта капитального строительства  

по ул. Грузинской, 81-а / ул. Смоленской, 85
Принимая во внимание заявление Ситникова В.И., на ос-

новании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
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городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров объекта капитального строительства: не-
жилого здания на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:46:0010407:128 площадью 448 кв.м, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Грузинская / ул. 
Смоленская, 81-а / 85, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-
мами», в части нормативного размещения стояночных мест 
за границами земельного участка на муниципальной терри-
тории в количестве 4 машино - мест.

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

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 №1083          г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно   
разрешенный вид использования земельного участка

 и объекта капитального строительства 
по ул. Коммунистической, 155

Принимая во внимание заявление Комиссарова А.А., 
Комиссаровой Ю.И., на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Батайск», 
утвержденных решением Батайской городской Думы от 
16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования 
«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» в дополнение к основному виду 
разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» для земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011402:615 площадью 534 кв.м и на условно 
разрешенный вид использования «магазин» для объекта капи-
тального строительства: хозяйственное строение с кадастро-
вым номером 61:46:0011402:5175 площадью 85 кв.м, распо-
ложенным по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. 
Коммунистическая, 155, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми».

 2. Правообладателям земельного участка и объекта ка-
питального строительства необходимо обратиться в Феде-
ральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области для внесения измене-
ний в единый государственный реестр недвижимости на зе-
мельный участок и объект капитального строительства по 
виду разрешенного использования.

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

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 24 мая 2021 года № 31

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1077          г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка по ул. М. Горького, 356-а

Принимая во внимание ходатайство ФКУ БМТ и ВС 
ГУФСИН России по Ростовской области, в лице начальни-
ка Федюнина И.Г., на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Батайск», 
утвержденных решением Батайской городской Думы от 
16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «общежития» для земельного участка с када-
стровым номером 61:46:0010601:25 площадью 25066 кв.м, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 
М.Горького, 356-а, в территориальной зоне П.1 «Зона произ-
водственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности».

2. Правообладателю земельного участка необходимо 
обратиться в Федеральную службу государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесения изменений в единый государственный реестр не-
движимости на земельный участок по виду разрешенного 
использования.

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

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1084           г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка по ул. М. Горького, 97
Принимая во внимание заявление Султанян Х.Б., на ос-

новании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», утвержденных решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск», представ-
ленных в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «магазины; деловое управление; 
бытовое обслуживание; амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание; обеспечение занятий спортом в помеще-

ниях» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011301:3450 площадью 1547 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, го-
родской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. М. Горь-
кого, земельный участок 97, в территориальной зоне Ж.3.1 
«Зона реконструкции жилой застройки».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо 
обратиться в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесения изменений в единый государственный реестр не-
движимости на земельный участок по виду разрешенного 
использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 №1085            г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение 
 от предельных параметров объекта капитального 

строительства в ДНТ «Гидромеханизатор»,  
по 15-й улице, 485-в

Принимая во внимание заявление Рытиковой И.М. на 
основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Батайск», утвержденных решени-
ем Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск», представ-
ленных в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров объекта капитального строительства: жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 
61:46:0011102:1352 площадью 500 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ДНТ «Гидромехани-
затор», 15-я улица, № 485-в, в территориальной зоне Ж.1 
«Зона садоводства и огородничества», в части отступа:

- 1 метр от границы с земельным участком с кадастровым 
номером 61:46:0011102:237 по адресу: Ростовская область, 
г. Батайск, ДНТ «Гидромеханизатор», 15-я улица, № 485-б;

- 3 метра от границы земельного участка с улично-дорож-
ной сетью;

- 2 метра от границы с земельным участком с кадастро-
вым номером 61:46:0000000:3668 по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город Батайск, проезд Ка-
зачий, 5Г.

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

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1086          г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Киевской, 24

Принимая во внимание заявление Молчанова Н.В., на ос-
новании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», утвержденных решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом 

рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск», представ-
ленных в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 

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

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

муниципального образования «Город Батайск» Горелкина 
В.В.

Глава Администраци 
города Батайска Г.В. Павлятенко

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

от 21.05.2021 № 1087          г. Батайск

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования

земельного участка по ул. Луначарского, 133

Принимая во внимание заявление Заколоднего А.Ю., на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», утвержденных решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск», представ-
ленных в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» в дополнение к основному 
виду разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» для земельного участка с када-
стровым номером 61:46:0011203:658 площадью 498 кв.м, 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. 
Луначарского, 133, в территориальной зоне Ж.3.1 «Зона ре-
конструкции жилой застройки».

2. Правообладателю земельного участка необходимо об-
ратиться в Федеральную службу государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесения изменений в единый государственный реестр не-
движимости на земельный участок по виду разрешенного 
использования.

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

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление 
по архитектуре и

градостроительству города Батайска

Батайска постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования «магазины» в дополнение к основному 
виду разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» для земельного участка с када-
стровым номером 61:46:0011002:3940 площадью 481 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростов-
ская область, городской округ «Город Батайск», город Ба-
тайск, ул. Киевская, 24, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-
мами».

2. Правообладателю земельного участка необходимо 
обратиться в Федеральную службу государственной реги-
страции, 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 официаль-
ном печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление 
по архитектуре и

градостроительству города Батайска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2021 № 1088          г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
 разрешенный вид использования объекта

 капитального строительства по ул. Майской, 4

Принимая во внимание заявление Бондаревой Н.А., 
Дрозд В.Н., на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 
91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «жилой дом блокированной застройки» 
объекту капитального строительства: многоквартирному 
дому с кадастровым номером 61:46:0012801:636 площадью 
82 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, го-
род Батайск, ул. Майская, 4, в территориальной зоне Ж.2 
«Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-
ми домами», состоящему из квартир: квартира № 1 с када-
стровым номером 61:46:0012801:1188 площадью 40,8 кв.м 
- жилой блок № 1 и квартира № 2 с кадастровым номером 
61:46:0012801:1060 площадью 41,2 кв.м - жилой блок № 2.

2. Правообладателям объекта капитального строитель-
ства необходимо обратиться в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-
стовской области для внесения изменений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости на объект капитального 
строительства по виду разрешенного использования.

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

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко 

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

Газета «Батайск официальный» зарегистриро-
вана управлением по Южному Федеральному 
округу Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия

Главный редактор
Мирошникова В.С.

Свидетельство ПИ № ФС 10 59-35 от 7 мая 2005 г. 
Учредитель - Администрация г. Батайска 
Адрес редакции и издателя: 346880, г. Батайск,  
пл. Ленина, 3 Тираж 500 экз. Объем 8 полос. 
Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано ИП Старостенко А.А., г. Батайск,  
ул. Кирова, 9б
Дата выхода в свет: 24.05.2021 г.


