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№ 13
19 марта • 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 473 г. Батайск
 О подготовке проекта внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории 
земельного участка по адресу: г. Батайск, 

шоссе Восточное, 19

Принимая во внимание заявление Ряховского В.В., 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, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Разрешить Ряховскому Виталию Валерьевичу под-
готовку проекта внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории по адресу: г. Батайск, шоссе 
Восточное, 19, утвержденные постановлениями Администра-
ции города Батайска от 22.05.2013 № 1043 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории по ш. 
Восточному, 19», от 26.01.2016 № 75 «Об утверждении про-
екта внесения изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, ш. 
Восточное, 19», от 19.06.2017 № 998 «Об утверждении про-
екта внесения изменений в проект планировки и проект ме-

жевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, 
ш. Восточное, 19», от 05.02.2020 № 197 «Об утверждении 
проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории земельного участка по шоссе Восточ-
ному, 19», с целью изменения красных линий и определения 
возможности изменения границ существующих земельных 
участков в районе ул. Изумрудной.

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 постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному 

развитию и строительству, председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации 
города Батайска Р.П. Волошин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 483 г. Батайск
 О подготовке планировочной документации 

территории, расположенной в районе ДНТ «Донская чаша»
На основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных ре-
шением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Начать подготовку планировочной документации, 
в части выполнения проекта планировки и проекта межева-
ния территории, расположенной в кадастровых кварталах 
61:46:0011901, 61:46:0011902, 61:46:0011903, 61:46:0011904, 
61:46:0011501, в границах, согласно приложению.

2. Поручить Управлению по архитектуре и градострои-
тельству города Батайска:

2.1. выполнить подготовку технического задания для под-

готовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии;

2.2. выступить заказчиком по определению исполнителя 
работ по разработке документации, в части выполнения про-
екта планировки и проекта межевания территории.

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 постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

И.о. главы Администрации 
города Батайска  Р.П. Волошин
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Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 16.03.2021 № 483

Схема границ территории выполнения проекта планировки
 и проекту межевания

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021 № 502 г. Батайск
Об утверждении качественных характеристик  

и стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан,  
предоставляемыхМП «Ритуальные услуги» города Батайска

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 
«Об утверждении  коэффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2021 году», областным законом Ростов-
ской области от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении ма-
териальной и иной помощи для погребения умерших за счет 
средств областного бюджета», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить качественные характеристики и стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
граждан, предоставляемых МП «Ритуальные услуги» города 

Батайска согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Батайска от 18.03.2020  № 451 «Об утверждении 
качественных характеристик и стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению умерших граждан, предоставля-
емых МП «Ритуальные услуги» города Батайска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.02.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. и заместите-
ля главы Администрации города Батайска по экономике Бога-
тищеву Н.С.

И.о. главы Администрации 
города Батайска     Р.П. Волошин

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от__________№_____

Качественные характеристики и стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению

умерших граждан, предоставляемых
МП «Ритуальные услуги» города Батайска

№
п/п Наименование услуг Качественная характеристика

Цена услуги 
(руб., коп.)

без НДС

1 2 3 4

Раздел I
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 9 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:

1.1. Предоставление и доставка гроба Гроб стандартный, из пиломатериалов, обитый внутри и снаружи 
хлопчатобумажной тканью, с ручками, с ножками, с изголовьем из 
древесных опилок размером 1,95 х 0,65 х 0,44 м.

2 888,10

1.2. Предоставление таблички Табличка с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
смерти, регистрационного номера, размер 0,19 х 0,24 м.

178,28

2. Перевозка гроба с телом (останка-
ми) в назначенное время похорон и 
перевозка тела (останков) умер-
шего к месту погребения автоката-
фалкой или др. видом транспорта

Доставка гроба с телом (останками) из морга или от места прощания 
с соответствующими атрибутами (венки, крест и пр.) к месту погре-
бения.
Услуга не предусматривает перенос гроба с телом (останками) умер-
шего работниками предприятия.

735,80
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3. Погребение умершего:
рытье могилы и захоронение

Разметка места для рытья могилы. Рытье могилы размером 2,0 х 1,5 
х 1,0 м. Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрацион-
ной таблички.

2 622,80

Итого: стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» составляет 6 424,98 рублей.

Раздел II
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 12 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1. Облачение тела Для облачения тела используется покрывало из хлопчатобумажной 
ткани размером 2,0 х 0,8 м.

183,68

2. Предоставление предметов, необходимых для погребения: 

2.1. Предоставление гроба Гроб стандартный, из пиломатериалов необитый с ножками, без  ру-
чек, размер 1,95 х 0,65 х 0,44 м.

2 116,64

3. Перевозка умершего на кладбище 
к месту погребения

Доставка гроба автокатафалкой в назначенное время похорон и пере-
возка тела умершего к месту погребения. Услуга предусматривает пе-
ренос гроба с телом (останками) умершего работниками предприятия.

1 501,85

4. Погребение умершего: рытье мо-
гилы и захоронение

Расчистка и разметка для рытья могилы.
Рытье стандартной могилы и захоронение. Размер 2,0 х 1,5 х 1,0 м.
Поднос гроба к могиле, забивка крышки гроба и опускание гроба в 
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установ-
ка регистрационной таблички.

2 622,80

Итого: стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» составляет 6 424,98 рублей.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


