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№25
29 апреля 2021 год

Заключение
о результатах публичных слушаний 

28 апреля  2021 г.                                                                             Город Батайск,
                                                                                              (территория, в пределах которой   проводились публичные слушания)

 «15» апреля 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 Админи-
страции города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 26Б» 

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 № 1 от 26.04.2021, на основании кото-

рого 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  пред-
ложений и замечаний граждан, 
являющихся  участниками  пу-
бличных  слушаний и постоян-
но  проживающих  на  террито-
рии, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Содержание  внесен-
ных предложений и за-
мечаний  иных  участ-
ников публичных слу-
шаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало Принимая во внимание  представленную докумен-

тацию, руководствуясь   Правилами землепользо-
вания и  застройки муниципального образования 
"Город Батайск",    комиссией одобрен проект по-
становления  "О  предоставлении  разрешения  на 
отклонение  от  предельных  параметров  объекта 
капитального строительства, расположенного по 
адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 26Б", в ча-
сти  нормативного  размещения  стояночных  мест 
за границами земельного участка на муниципаль-
ной территории в количестве 22 машино - мест.
Проезд для погрузки/разгрузки товара в магазин,  
проектируемый по адресу: г. Батайск, мкр. Авиа-
городок, 26Б, правообладателю необходимо орга-
низовать через земельный участок с кадастровым 
номером  61:46:0012201:19    путем  оформления 
сервитута. 

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-

разования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
г. Батайск, мкр. Авиагородок, 26Б».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»   В.В. Горелкин
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Заключение
о результатах публичных слушаний 

28 апреля  2021 г.                                                                             Город Батайск,
                                                                                              (территория, в пределах которой  проводились публичные слушания)

 «15» апреля 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 Ад-
министрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Чернышевского, 24» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск» 

В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 7 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 26.04.2021, на основании кото-

рого 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 публич-

ные слушания поступали замечания.
от иных участников публичных слушаний поступали замечания.

№ 
п/п

Содержание  внесенных  пред-
ложений и замечаний граждан, 
являющихся  участниками  пу-
бличных  слушаний и постоян-
но  проживающих  на  террито-
рии, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Содержание внесенных пред-
ложений  и  замечаний  иных 
участников  публичных  слу-
шаний

Рекомендации организатора

1

2

Коллективные  обращения  от 
жителей дома № 26 по 
ул. Чернышевского (гр. Пархо-
мовой Л.М., Пархомовой С.В., 
Аноприенко  Л.В.)  с  возраже-
ниями  против  изменения  вида 
разрешенного  использования 
земельного участка 
ул.  Чернышевского,  24  на  вид 
разрешенного  использования 
"магазины",  в  связи  с  само-
вольным  возведением  фунда-
мента на земельном участке по 
ул. Чернышевского, 24.
Возражение  связано  также 
с  подтоплением  земельного 
участка  по  ул.  Чернышевско-
го, 26, находящегося в их соб-
ственности, увеличением шума 
грузового  автотранспорта  при 
транспортировке  товаров  в 
магазин,  а  так же превышение 
уровня  шума  от  работы  холо-
дильного  оборудования  и  вен-
тиляторов.

Управление  по  архитектуре 
и градостроительству города 
Батайска:
собственниками  земельного 
участка по     ул. Чернышев-
ского,  24  произведен  демон-
таж фундамента. Территория 
земельного  участка  сплани-
рована  песком. Уведомление 
от 22.12.2020 № 1223 испол-
нено.

В  Комиссию  поступил  под-
писной  лист:  за  строитель-
ство  магазина  по  ул.  Чер-
нышевского,  24,  от  жителей 
домов 20а,20,25 по   ул. Чер-
нышевского,  жителей  домов 
115, 127а, 113, 111, 74, 86 по     
ул.  Орджоникидзе,  жителей 
домов по ул. Ломоносова, 34, 
ул. Добролюбова, 27

Принимая  во  внимание  представленную 
документацию,  руководствуясь  Правила-
ми  землепользования  и  застройки  муни-
ципального  образования  "Город  Батайск", 
комиссией  одобрен  проект  постановления 
"О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка по ул. Чернышевского, 24", запра-
шиваемый условно разрешенный вид разре-
шенного использования земельного участка 
"магазины". При  проектировании магазина 
выполнить  расчет  инсоляции  земельного 
участка и объекта индивидуального жилищ-
ного строительства по    ул. Чернышевского, 
26, учесть требования по пожарной безопас-
ности,  в  случае  превышения  допустимого 
уровня шума и уровня звукового давления, 
установленные  для  жилых  помещений, 
предусмотреть  мероприятия  по  снижению 
уровня шума,  вибрации. В  целях  исключе-
ния  подтопления  прилегающих  земельных 
участков,  правообладателям  земельного 
участка по   ул. Чернышевского, 24 необхо-
димо  запросить  в  УЖКХ  города  Батайска 
технические  условия  по  водопонижению 
для организации ливневой канализации.

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования «Город Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Чернышевского, 24».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» В.В. Горелкин
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Заключение
о результатах публичных слушаний 

28 апреля  2021 г.                                                                             Город Батайск,
                                                                                              (территория, в пределах которой  проводились публичные слушания)

 «15» апреля 2021 г., с 18:30 часов до 18:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Ад-
министрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Балашова, 42-в» 

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск» 

В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировался 1 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний  № 3 от 26.04.2021, на основании кото-

рого 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 публич-

ные слушания не поступало замечаний и предложений.
от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание  внесен-
ных  предложений  и 
замечаний  граждан, 
являющихся участни-
ками публичных  слу-
шаний  и  постоянно 
проживающих на тер-
ритории,  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      Пра-
вилами  землепользования  и 
застройки  муниципально-
го  образования  "Город  Ба-
тайск",    комиссией одобрен 
проект  постановления  "О 
предоставлении  разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования  земельного 
участка по ул. Балашова, 42-
в",  запрашиваемый  условно 
разрешенный  вид  исполь-
зования  земельного  участка 
"блокированная  жилая  за-
стройка"

 
 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Балашова, 42-в «.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» В.В. Горелкин
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Заключение
о результатах публичных слушаний 

28 апреля  2021 г.                                                                             Город Батайск,
                                                                                              (территория, в пределах которой  проводились публичные слушания)

 «15» апреля 2021 г., с 18:40 часов до 18:50 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Ад-
министрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Молокова, 58» 

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 26.04.2021, на основании кото-

рого 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 публич-

ные слушания не поступало замечаний и предложений.
от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание  внесенных  пред-
ложений и замечаний граждан, 
являющихся  участниками  пу-
бличных  слушаний и постоян-
но  проживающих  на  террито-
рии, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Содержание  внесенных 
предложений  и  замеча-
ний  иных  участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало Принимая  во  внимание    представленную  до-

кументацию,  руководствуясь      Правилами 
землепользования  и  застройки муниципально-
го  образования  "Город Батайск",        комиссией 
одобрен  проект  постановления  "О  предостав-
лении  разрешения  на  условно  разрешенный 
вид  использования  земельного  участка  по  ул. 
Молокова, 58", запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
"бытовое  обслуживание;  деловое  управление" 
в дополнение к основному виду разрешенного 
использования  "для  индивидуального  жилищ-
ного 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Молокова, 58».

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


