
БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 26 августа 2021 года № 54

1

1

№ 54
26 августа 2021 год

Заключение
о результатах публичных слушаний

«24» августа 2021 г.                                           Город Батайск,
(территория, в пределах которой

проводились публичные слушания)

 «12» августа 2021 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 отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по ул. 
Коммунистической, 188-а» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 3 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 20.08.2021, 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 не поступало замечаний и предложений.

№ 
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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров объекта 
капитального строительства по ул. Коммунистической, 188-
а», в части: нормативного размещения стояночных мест за 
границами земельного участка в количестве 37 машино - 
мест; озеленения территории площадью 341 кв.м в грани-
цах земельного участка и 469 кв.м за границами земельного 
участка

 

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 объекта капитального строительства по ул. Коммунистической, 188-а».

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

Заключение
 о результатах публичных слушаний

«24» августа 2021 г.                                                                         Город Батайск,
(территория, в пределах которой

проводились публичные слушания)

«12» августа 2021 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 
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предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства в ДНТ «Весна», ул. Проезд 
8-й, № 347-в» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 20.08.2021, 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 не поступало замечаний и предложений.

№ 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 разре-
шения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства в ДНТ «Весна», ул. Проезд 8-й, 
№ 347-в», запрашиваемый вид разрешенного использования 
объекта капитального строительства «магазины»

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 объекта капитального строительства в ДНТ «Весна», ул. Проезд 8-й, № 347-в».

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«24» августа 2021 г.                                                                          Город Батайск,
(территория, в пределах которой

проводились публичные слушания)

 «12» августа 2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Полтавской, 27 / 400» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 20.08.2021, 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 не поступало замечаний и предложений.

 

№ 
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, руковод-
ствуясь   Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», комиссией одобрен проект поста-
новления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул. Полтавской, 27 / 400», 
запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участ-
ка «магазины»
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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. Полтавской, 27 / 400».

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«24» августа 2021 г.                                                                               Город Батайск,
(территория, в пределах которой

проводились публичные слушания)

«12» августа 2021 г., с 18:35 часов до 18:45 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 объекта капитального строительства по ул. Чернышевского, 10» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 20.08.2021, 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 не поступало замечаний и предложений.

№ 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 Ба-
тайск», комиссией одобрен проект постановления «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров объекта капитального строительства по 
ул. Чернышевского, 10», в части отступа 0,7 метра от 
общей границы с земельным участком с кадастровым 
номером 61:46:0012004:771 по адресу: Ростовская обл., 
г. Батайск, ул. Чернышевского, 8-а. При реконструкции 
объекта капитального строительства по ул. Чернышев-
ского, 10, в целях соблюдения противопожарных норм, 
заявителю необходимо выполнить противопожарную 
стену со стороны земельного участка по ул. Чернышев-
ского, 8-а.

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 объекта капитального строительства по ул. Чернышевского, 10».

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«24» августа 2021 г.                                           Город Батайск,
(территория, в пределах которой

проводились публичные слушания)

«12» августа 2021 г., с 18:45 часов до 18:55 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по 
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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. М.Горького, 269» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 20.08.2021, 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 не поступало замечаний и предложений.
 

№ 
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, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», комиссией одобрен проект поста-
новления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул. М.Горького, 269», за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка «бытовое обслуживание; магазины» в дополнение к основ-
ному виду разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства»

 

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. М.Горького, 269».

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