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Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» _декабря_ 2021 г.                                                                       г. Батайск,
                                                                                                        ул. М.Горького

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 09.11.2021 по 29.11.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. 
Лосевского до реки М.Койсуг), размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 3 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 1 от 30 ноября 2021 г., на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. Лосевского до 
реки М.Койсуг).

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
    - от  участников общественных обсуждений, постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные

 обсуждения, не поступало_ предложений и замечаний;
    - от иных участников общественных обсуждений не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на 

территории, в пределах 
которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1
________ _______

Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Батайск», 
комиссией по землепользованию и застройке одобрен 
проект межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. 
Лосевского до реки М.Койсуг).

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельного участка 
с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. Лосевского до реки М.Койсуг) на утверждение / на доработку.

      (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                   ___________   В.В. Горелкин
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 Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» _декабря_ 2021 г.                                                                       г. Батайск,
                                                                                                        ул. Ейская

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 09.11.2021 по 29.11.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавской до ул. М.Горького, размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
 Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
 В общественных обсуждениях приняло участие 3 человека.
 По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 2 от 30 ноября 2021 г., на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавской до ул. М.Горького.

 В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на  территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественн

ые  обсуждения, не поступало_ предложений и замечаний;
- от иных участников общественных обсуждений поступило замечание.  

№
п/п

Содержание 
внесенных предложений 

и замечаний граждан, 
являющихся участниками 

общественных 
обсуждений и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
общественные 

обсуждения

Содержание внесенных предложений 
и замечаний иных участников 

общественных обсуждений
Рекомендации организатора

1
________

Кузьменко В.Н.: территория пред-
ставленная в проекте межевания грани-
чит с территорией Азовского района и 
ширина улично-дорожной сети от гра-
ницы муниципальных образований до 
предлагаемой красной линии приведет к 
ненормативному уменьшению ширины 
улицы. Предлагаемое перераспределение 
земельных участков приведет к 
невозможности дальнейшего устройства, 
содержания и эксплуатации дороги по 
ул. Ейской

Принимая во внимание замечание по 
представленной документации, руководству-
ясь Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город 
Батайск», комиссией по землепользованию 
и застройке отклонен проект межевания 
территории в кадастровом квартале 
61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. 
Молдавской до  ул. М.Горького.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавской до ул. 

М.Горького на утверждение / на доработку.

    (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 декабря 2021 года № 86

3

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» _декабря_ 2021 г.                                                                       г. Батайск,
                                                                                                        ш. Восточное, 19

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 09.11.2021 по 29.11.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, шоссе Восточное, 19, утвержденный постановлением 
Администрации города Батайска от 22.05.2013 № 1043 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
по ш. Восточному, 19», размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 3 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 3 от 30 ноября 2021 г., на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, шоссе Восточное, 19, утвержденный постановлением 
Администрации города Батайска от 22.05.2013 № 1043 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по ш. 
Восточному, 19».

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественн

ые  обсуждения, не поступало_ предложений и замечаний;

   - от иных участников общественных обсуждений поступило замечание.  

№
п/п

Содержание 
внесенных предложений 

и замечаний граждан, 
являющихся участниками 

общественных обсуждений 
и постоянно проживающих 
на территории, в пределах 

которой проводятся 
общественные обсуждения

Содержание внесенных предложений 
и замечаний иных участников 

общественных обсуждений
Рекомендации организатора

1
________

Пальчик Р.В.:
при изменении границ земельных
участков по адресам:
ул. Изумрудная, 2, 
ул. Летняя, 2, 
ул. Усадебная, 2,
ул. Медовая,19А, 
за счет проезда, необходимо преду-

смотреть в районе данных земельных 
участков разворотные площадки (ЗУ 
№18, 39, 42, 43, в соответствии с 
проектом межевания территории).

Принимая во внимание замечание по 
представленной документации,  руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», комис-
сией по землепользованию и застройке одобрен 
проект внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории земельного участка 
по адресу: г. Батайск, шоссе Восточное, 19, с уче-
том изменений в соответствии с представленным 
замечанием

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

В проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, шоссе 
Восточное, 19, внести изменения в соответствии с замечанием и направить  проект на утверждение / на доработку.

       (нужное подчеркнуть)

Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 декабря 2021 года № 86

4

Газета «Батайск официальный» зарегистрирована 
управлением по Южному Федеральному округу 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия

Главный редактор
Толкачев Н.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 4 полосы.
Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано ИП Саиян Н.Р., Ростовская область, 
Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Крутая, 1б.
Дата выхода в свет:  15.12.2021 г.


