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№11
13 марта 2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.03.2021 № 423                  г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Пушкина, 120
Принимая во внимание заявление Функель Вадима 

Юрьевича, 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 разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010906:1788 площадью 755 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город-
ской округ «Город Батайск», г. Батайск, ул. Пушкина, 120, 
в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуаль-
ными и малоэтажными жилыми домами».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2021 № 425           г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Есенина, 2б
Принимая во внимание ходатайство Общества с ограни-

ченной ответственностью «ДомСтрой», 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  муниципаль-
ного образования «Город Батайск», представленных в соот-
ветствии с заключением о результатах  публичных слуша-
ний, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:46:0011501:172 площадью 
1344 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область,                          
г. Батайск, ул. Есенина, 2-б, в территориальной зоне Ж.2 
«Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-
ми домами».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2021 № 427           г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

в районе улицы Олимпийское Кольцо севернее
 территории ДНТ «Донская Чаша»

Принимая во внимание ходатайство Комитета по управ-
лению имуществом города Батайска, 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 рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования «Город Батайск», представленных 
в соответствии с заключением о результатах  публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011901:1915площадью 62041 кв.м, расположенного 
по адресу:Ростовская область, город Батайск, в районе ули-
цы Олимпийское Кольцо севернее территории ДНТ «Дон-
ская Чаша», в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

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 истроительству, 
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 12.03.2021 № 426            г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ш. Самарскому, 27
Принимая во внимание ходатайство Общества с ограни-

ченной ответственностью «Олимп-5», в лице директора Ва-
нина Андрея Валерьевича, на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, правил землепользо-
вания и застройки  муниципального образования «Город 
Батайск», утвержденных решением Батайской городской 
Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  
по землепользованию и застройке  муниципального обра-
зования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах  публичных слушаний, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» для земельно-
го участка с кадастровым номером 61:46:0012901:31 площа-
дью 1132 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Батайск, ш. Самарское, 27, в территориальной зоне 
П.2 «Зона производственно-коммунальных объектов II – III 
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 
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 12.03.2021 № 433           г. Батайск

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров объекта
 капитального строительства по ул. Клеверной, 17

Принимая во внимание заявление Пальчик Юлии Влади-
мировны, 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 отклонение от предель-
ных  параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 61:46:0010502:282 площадью 401 
кв.м по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Клевер-
ная, 17, расположенном в территориальной зоне Ж.1 «Зона 
садоводства и огородничества», в части отступа:

- 1,5 метра от общей границы с земельным участком с 
кадастровым номером 61:46:0010502:283 по адресу: Ростов-
ская область, г. Батайск, ул. Клеверная, 15;

- 1,8 метра от общей границы с земельным участком с 
кадастровым номером 61:46:0010502:344 по адресу: Ростов-
ская область, г. Батайск, ул. Ромашковая, 16.

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 13 марта 2021 года № 11

4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2021 № 434           г. Батайск
О предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Фермерской, 14

Принимая во внимание заявление Мельникова Олега Бо-
рисовича, Рожкова Игоря Анатольевича, 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 рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования «Город Батайск», представленных 
в соответствии с заключением о результатах  публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 61:46:0010601:4948 площадью 2747 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ «Город Батайск», город 
Батайск,                        ул. Фермерская, земельный участок 14, 
в территориальной зоне П.1 «Зона производственно-комму-
нальных объектов IV-V класса опасности».

 2. Правообладателям земельного участка необходи-
мо обратиться в Федеральную службу государственной ре-

гистрации, 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 12.03.2021 № 439           г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

по ул. Панфилова, 6
Принимая во внимание заявление Канунникова Влади-

мира Николаевича, Канунникова Виталия Владимирови-
ча, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муни-
ципального 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», 
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 «бытовое обслуживание; деловое управ-
ление; магазины» для земельного участка с кадастровым но-
мером 61:46:0012302:158 площадью 488 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Панфи-
лова, 6, в территориальной зоне Ж.3.1 «Зона реконструкции 
жилой застройки».

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2021 № 440           г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования  земельного участка по ул. Куйбышева, 60 / 26

Принимая во внимание заявление Саградян Римы Арша-
ковны, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки  му-
ниципального 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», 
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 «общественное питание; магазины; де-
ловое управление» для земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0010803:2521 площадью 250 кв.м, располо-
женного по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. 
Куйбышева, 60 / 26, в территориальной зоне Ж.2 «Зона за-
стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2021 № 441           г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. 50 лет Октября, 216 / 53
Принимая во внимание заявление Соколенко Нели Ива-

новны, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки  му-
ниципального 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», 
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 «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 61:46:0010803:2441 площадью 314 
кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ба-
тайск, ул. 50 лет Октября, 216 / 53, в территориальной зоне 
Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами».

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 12.03.2021 № 442           г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. М.Горького, 32
Принимая во внимание заявление Темникова Вадима Ев-

геньевича, 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 «амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание» в дополнение к основному виду разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011303:2989 площадью 635 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город-
ской округ «Город Батайск», город Батайск, улица М.Горь-
кого, 32, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки инди-
видуальными и малоэтажными жилыми домами».

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 12.03.2021 № 443           г. Батайск

Об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. М.Горького, 564

Принимая во внимание заявление Селиванова Михаила 
Ивановича, Борисова Михаила Васильевича, Шин Леонида 
Ивановича, 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное исполь-
зование» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010404:1463 площадью 2825 кв.м, расположенного 
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по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. М.Горького, 
564, 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 12.03.2021 № 445           г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Луначарского, 84

Принимая во внимание заявление Харб Елены Николаев-
ны, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муни-
ципального 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», 
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 «магазины» в дополнение к основному 
виду разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» для земельного участка с када-
стровым номером 61:46:0011201:2437 площадью 801 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ «Город Батайск», город 
Батайск, ул. Луначарского, 84, в территориальной зоне Ж.2 
«Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-
ми домами».

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 12.03.2021 № 458           г. Батайск

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по ул. Социалистической, 73
Принимая во внимание заявление Усоян Отар Бшарови-

ча, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муни-
ципального 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», 
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 «магазины; бытовое обслуживание; де-
ловое управление» для земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011403:4806 площадью 392 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть,                  г. Батайск, ул. Социалистическая, 73, в тер-
риториальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными 
и малоэтажными жилыми домами».

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
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