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№ 24
3 сентября • 2020 года

Заключение
о результатах публичных слушаний

   «28» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой															 

	 	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	18:05	часов	до	18:15	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска «О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.Батайск,	
ул.	Кавказская,	2» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_5_	человек.
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 № 1 от	 25.08.2020,	 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	предложений	не	поступало.
 

№ п/п Содержание внесенных предложений 
и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников публич-

ных слушаний

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	
постановления	о	предоставлении	разрешения	
на	условно	разрешенный	вид	использования	
для	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	61:46:0010308:2616	площадью	2569	кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,	г.	
Батайск,	ул.Кавказская,2

 
	 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	и	объекта	капитального	
строительства	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	Кавказская,	2

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

   «28» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой															 

	 	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	18:15	часов	до	18:25	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска «О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	Энгельса,	171» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_6_	человек.
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 № 2 от	 25.08.2020,	 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	поступило	1	предложение.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало В.В.	Горелкин	–Председатель	
комиссии:
-	собственнику	земельного	участка	
необходимо	будет	заключить	согла-
шение	с	УЖКХ	города	Батайска		на	
благоустройство	прилегающей	тер-
ритории,	в	связи	с	необходимостью	
организации	отвода	поверхностных	
стоков	на	улично-дорожную	сеть	с	
использованием	дренажных	систем.

Принимая	во	внимание		представленную	
документацию,	руководствуясь			Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципально-
го	образования	"Город	Батайск",				комиссией	
одобрен	проект	постановления	о	предостав-
лении	разрешения	на	условно		разрешенный			
вид		использования	для	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	61:46:0011303:2991	пло-
щадью	2569	кв.м,	расположенного	по	адресу:	
Ростовская	область,																							г.	Батайск,	
ул.Энгельса,171

 
    
	 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	
адресу:	г.Батайск,	ул.	Энгельса,	171.

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 03 СЕНТЯБРЯ 2020 года № 24

3

Заключение
о результатах публичных слушаний

   «28» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой															 

	 	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

  «13» августа	2020	г.,	с	18:25	часов	до	18:35	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска «О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	Энгельса,	251	/	15» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_2_	человека.
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 № 3 от	 25.08.2020,	 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	поступило	1	предложение.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками публичных 

слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в 
пределах которой проводят-

ся публичные слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участни-

ков публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало В.В.Горелкин	–	Председатель	ко-
миссии;	-	собственнику	земельного	
участка	необходимо	будет	заклю-
чить	соглашение	с	УЖКХ	города	
Батайска		на	благоустройство	
прилегающей	территории.	Необ-
ходимо	соблюдать	при	проектиро-
вании	объекта	противопожарные	и	
градостроительные	нормы.

Принимая	во	внимание		представленную	доку-
ментацию,	руководствуясь			Правилами	земле-
пользования	и	застройки	муниципального	об-
разования	"Город	Батайск",		комиссией	одобрен	
проект	постановления	о	предоставлении	разре-
шения	на	условно		разрешенный			вид		исполь-
зования	для	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	61:46:0011702:306	площадью	321	кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,																							
г.	Батайск,	ул.	Энгельса,	251/15

 
	 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	
адресу:	г.Батайск,	ул.	Энгельса,	251	/	15.

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

   «28» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	18:35	часов	до	18:45	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска «О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	М.	Горького,	160» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_6_	человека.
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 №	 4	 от	 25.08.2020,	 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	поступило	1	предложение.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало В.В.Горелкин	 –	 Председатель	 ко-
миссии;	 -	 собственнику	 земельного	
участка	 необходимо	 будет	 заклю-
чить	 соглашение	 с	 УЖКХ	 города	
Батайска	 	 на	 благоустройство	 при-
легающей	 территории.	 Необходи-
мо	 соблюдать	 при	 проектировании	
объекта	 противопожарные	 и	 градо-
строительные	 нормы,	 произвести	
перерасчет	количества	парковочных	
мест.

Принимая	во	внимание	 	представленную	доку-
ментацию,	 руководствуясь	 	 	Правилами	 земле-
пользования	 и	 застройки	 муниципального	 об-
разования	«Город	Батайск»,	комиссией	одобрен	
проект	постановления	о	предоставлении	разре-
шения	на	условно		разрешенный			вид		использо-
вания	для	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	61:46:0011203:3652	площадью	1514	кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,	
г.	Батайск,	ул.	М.Горького,160

 
	 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	
адресу:	г.Батайск,	ул.	М.Горького».

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

   «28» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	18:45	часов	до	18:55	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска «О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,	р-н	Северный	массив,	5/1» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_2_	человека.
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 № 5 от	 25.08.2020,	 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	предложений	не	поступало.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не	поступало Не	поступало Принимая	во	внимание		представленную	доку-

ментацию,	руководствуясь			Правилами	земле-
пользования	и	застройки	муниципального	обра-
зования	"Город	Батайск",	комиссией	одобрен	
проект	постановления	о	предоставлении	разре-
шения	на	условно		разрешенный			вид		исполь-
зования	для	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	61:46:0010901:6	площадью	471	кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,	
г.	Батайск,	р-н	Северный	массив,	5/1

 
	 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	
адресу:	г.Батайск,	р-н	Северный	массив,	5/1».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	18:55	часов	до	19:05	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска	 «О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 по	 адресу:	
г.Батайск,	ул.	Дзержинского,	7» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_5_	человека.
	 По	результатам	публичных	слушаний	составлен	протокол	публичных	слушаний																		№	6	от	25.08.2020,	
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	поступило	1	предложение.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало А.Б.	Вишняков	–	член	комиссии:
-	заявителю	необходимо	опреде-
лить	порядок	передачи	земельного	
участка	на	котором	планируется	
размещение	дополнительных	мест	
парковки.

Принимая	во	внимание		представленную	доку-
ментацию,	и	дополнительно	представленным	в	
ходе	рассмотрения	вопроса	сведениям	о	оформ-
лении	прав	на	земельный	участок	руководству-
ясь			Правилами	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	"Город	Батайск",				
комиссией	принят	проект	постановления	о	
предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строи-
тельства	объекта	капитального	строительства	
для	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
61:46:0011703:2201	площадью	2305	кв.м,	распо-
ложенного	по	адресу:	ул.	Дзержинского,	7	

 
	 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	разрешенного	строительства	
объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	Дзержинского,	7».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	19:05	часов	до	19:15	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	Батайска	 «	О	проведении	публичных	 слушаний	по	проекту	постановления	 о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.Батайск,		
ул.	Сальская,146» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_3_	человека.
	 По	результатам	публичных	слушаний	составлен	протокол	публичных	слушаний																		№	7	от	25.08.2020,	
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	предложений	не	поступило.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний иных участ-

ников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало не	поступало Принимая	во	внимание		представленную	
документацию,	руководствуясь			Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципально-
го	образования	«Город	Батайск»,				комиссией	
одобрен	проект	постановления	о	предоставле-
нии	разрешения	на	условно		разрешенный			вид		
использования	для	земельного	участка	и	объекта	
капитального	строительства	с	кадастровым	
номером	61:46:0010305:132	площадью	2411	кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,	
г.	Батайск,		ул.	Сальская,146

 
	 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	 и	
объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.Батайск,		ул.	Сальская,146».

Председатель Комиссии по землепользованию
и застройке муниципального
образования «Город Батайск»  В.В. Горелкин
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Протокол
публичных слушаний №8

«25» августа 2020г.                                                                                 г. Батайск 

В соответствии с постановлением главы города Батайска от 30.07.2020 №25: 
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
 и объекта капитального строительства адресу:

 г.Батайск, ул. Коммунистическая, 141 / ул. Зеленая, 21»

Перечень	информационных	материалов	к	проекту:	Проектная	документация	МУП	«Архитектурно-планировочное	
бюро,	согласие	соседей;

Проведены	 публичные	 слушания	 13.08.2020	 с	 19:15	 до	 19:25	 в	 здании	 Управления	 по	 архитектуре	 и	
градостроительству	города	Батайска,	расположенном	по	адресу:	Ворошилова,	189.

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

Оповещение	о	начале	общественных	обсуждений:
-	опубликовано	в	официальном	печатном	издании	Администрации	города	Батайска	«Батайск	официальный»,	на	

официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Батайска	 в	 сети	 «Интернет»	 (http://www.батайск-официальный.рф/),	 в	
следующем	разделе:	отраслевые	органы	-	архитектура	-	общественные	обсуждения		(по	адресу:	http://www.батайск-
официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

Экспозиция	проекта	и	консультирование	посетителей	экспозиции	проводились:	в	здании	Управление	по	архитектуре	
и	градостроительству	города	Батайска	(г.	Батайск,	ул.	Ворошилова,	189)	с	10.08.2020	по	20.08.2020;

Число	зарегистрированных	участников	публичных	слушаний:	1	человек.
Предложения	и	замечания	по	проекту	принимались:	
-	Комиссией	по	землепользованию	и	застройке	(346880,	г.	Батайск,	ул.	Ворошилова,	189,	к.	4,	по	понедельникам	и	

средам,	время:	с	15:00	до	18:00)
-	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Батайска	 в	 сети	 «Интернет»,	 по	 адресу:	 http://www.батайск-

официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php	 (администрация	 -	 отраслевые	 органы	 -	
архитектура	-	общественные	обсуждения).

В	 период	 проведения	 общественных	 обсуждения	 были	 направлены	 следующие	 замечания	 и	 предложения	 от	
участников	общественных	обсуждений:	Не	поступало.

От	участников	общественных	обсуждений,	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	проводятся	
общественных	обсуждения:	Не	поступало.

От	иных	участников	общественных	обсуждений:	Не	поступало.

Итоги голосования участников собрания: 
за																											10;
против																		нет;
воздержались									1.

Приложение к протоколу:
1.	Перечень	принявших	участие	в	рассмотрении	проекта	участников	общественных	обсуждений	на	1	листе.

Секретарь комиссии 
по землепользованию и застройке                                            А.С.Штырлов 

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

  «13» августа	2020	г.,	с	19:25	часов	до	19:35	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	г.	Батайск,	пер.	Книжный,	2)	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	Администрации	
города	Батайска	«	О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,		ул.	Шмидта,	60» 

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

	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_1_	человека.

	 По	результатам	публичных	слушаний	составлен	протокол	публичных	слушаний	№	9	от	25.08.2020,	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	поступило	1	предложение.

 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний 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	разрешения	на	условно		
разрешенный			вид		использования	для	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	
61:46:0011803:622	площадью	809	кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,	
г.	Батайск,	ул.	Шмидта,60

 
	 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	и	по	
адресу:	г.Батайск,		ул.	Шмидта,	60».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	19:35	часов	до	19:45	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	 Батайска	 «	 О	 проведении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 о	 предоставлении	 разрешения	
на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 г.Батайск,	 	 ул.	Луначарского,	 163	 /	 пер.	
Весенний,	2» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_1_	человека.
 
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 № 10 от	 25.08.2020,	 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	предложений	не	поступило.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало не	поступало Принимая	во	внимание		представленную	
документацию,	руководствуясь			Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципально-
го	образования	«Город	Батайск»,				комиссией	
одобрен	проект	постановления	о	предоставле-
нии	разрешения	на	условно		разрешенный			вид		
использования	для	земельного	участка	с	када-
стровым	номером	61:46:0011203:742	площадью	
495	кв.м,	расположенного	по	адресу:	Ростов-
ская	область,	г.	Батайск,	ул.		Луначарского,	163	/	
пер.	Весенний,	2

 
 
	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	и	по	
адресу:	г.Батайск,		ул.	Луначарского,	163	/	пер.	Весенний,	2».

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 03 СЕНТЯБРЯ 2020 года № 24

11

Заключение
о результатах публичных слушаний

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	19:45	часов	до	19:55	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	Батайска	 «	О	проведении	публичных	 слушаний	по	проекту	постановления	 о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,		ул.	Заводская,	262» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_2_	человека.
 
	 По	результатам	публичных	слушаний	составлен	протокол	публичных	слушаний																		№ 11 от	25.08.2020,	
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	поступило	1	предложение.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало В.В.	 Горелкин	 –	 Председатель	 ко-
миссии:	 	 собственнику	 земельного	
участка	 необходимо	 будет	 заклю-
чить	 соглашение	 с	 УЖКХ	 города	
Батайска		на	благоустройство	приле-
гающей	территории.	В	данном	виде	
предложение	 по	 освоению	 земель-
ного	участка	не	может	быть	утверж-
дено	однако	вместе	с	тем	земельный	
участок	позволяет	изменить	параме-
тры	для	получения	в	будущем	разре-
шения	на	строительство.

Принимая	во	внимание	 	представленную	доку-
ментацию,	 руководствуясь	 	 	Правилами	 земле-
пользования	и	застройки	муниципального	обра-
зования	"Город	Батайск",	 	 	 	комиссией	одобрен	
проект	постановления	о	предоставлении	разре-
шения	на	условно		разрешенный			вид		использо-
вания	для	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	 61:46:0011201:2428	 площадью	 895кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,																							
г.	Батайск,	ул.	Заводская,262

 
  
	 		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	и	по	
адресу:	г.Батайск,	ул.	Заводская,	262».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

 «13» августа	2020	г.,	с	19:55	часов	до	20:05	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	Батайска	 «	О	проведении	публичных	 слушаний	по	проекту	постановления	 о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,		ул.	Урицкого,	55	/	ул.	Мира,	245» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_2_	человека.
 
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 № 12 от	 25.08.2019,	 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	предложений	не	поступило.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало не	поступало
Принимая	во	внимание	 	представленную	доку-
ментацию,	 руководствуясь	 	 	Правилами	 земле-
пользования	и	застройки	муниципального	обра-
зования	"Город	Батайск",	 	 	 	комиссией	одобрен	
проект	постановления	о	предоставлении	разре-
шения	на	условно		разрешенный			вид		использо-
вания	для	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	 61:46:0011702:1781	 площадью	 434кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,																							
г.	Батайск,	ул.		ул.	Урицкого,	55	/	ул.	Мира,	245

 
	 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	и	по	
адресу:	г.Батайск,	ул.	Урицкого,	55	/	ул.	Мира,	245».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

  «13» августа	2020	г.,	с	20:05	часов	до	20:15	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	Батайска	 «	О	проведении	публичных	 слушаний	по	проекту	постановления	 о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,		ул.	Луначарского,	197» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_1_	человека.
 
	 По	результатам	публичных	слушаний	составлен	протокол	публичных	слушаний																		№ 13 от	25.08.2020,	
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	предложений	не	поступило.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало не	поступало Принимая	во	внимание		представленную	
документацию,	руководствуясь			Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципально-
го	образования	"Город	Батайск",				комиссией	
одобрен	проект	постановления	о	предостав-
лении	разрешения	на	условно		разрешенный			
вид		использования	для	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	61:46:0011602:2251	
площадью	360	кв.м,	расположенного	по	адресу:	
Ростовская	область,																							г.	Батайск,	ул.	
Луначарского,	197

 
	 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	и	по	
адресу:	г.Батайск,	ул.	Луначарского,	197».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

  «13» августа	2020	г.,	с	20:15	часов	до	20:25	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	Батайска	 «	О	проведении	публичных	 слушаний	по	проекту	постановления	 о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	Воровского,10» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_1_	человека.
 
	 По	 результатам	 публичных	 слушаний	 составлен	 протокол	 публичных	 слушаний	 №	 14	 от	 25.08.2020,	 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	предложение	не	поступило.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало не	поступало Принимая	во	внимание	 	представленную	доку-
ментацию,	 руководствуясь	 	 	Правилами	 земле-
пользования	и	застройки	муниципального	обра-
зования	"Город	Батайск",	 	 	 	комиссией	одобрен	
проект	постановления	о	предоставлении	разре-
шения	на	условно		разрешенный			вид		использо-
вания	для	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	61:46:0011403:3178	площадью	305	 кв.м,	
расположенного	по	адресу:	Ростовская	область,	
г.	Батайск,		ул.	Воровского,10

 

	 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	и	по	
адресу:	г.Батайск,	ул.	Воровского,10».

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

   «31» августа  2020 г.    Город Батайск,
	 	 	 	 	 	 (территория,	в	пределах	которой
	 	 	 	 	 	 проводились	публичные	слушания)

  «13» августа	2020	г.,	с	20:25	часов	до	20:35	часов,	в	здании	МБУК	«Дом	культуры	железнодорожников»	(по	
адресу:	 г.	 Батайск,	 пер.	 Книжный,	 2)	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	Администрации	
города	Батайска	 «	О	проведении	публичных	 слушаний	по	проекту	постановления	 о	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	М.Горького,145» 
	 Организатор	публичных	слушаний	_Комиссия	по	землепользованию	и	застройке	муниципального	образования	
«Город	Батайск» 
	 В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	_1_	человека.
	 По	результатам	публичных	слушаний	составлен	протокол	публичных	слушаний																		№ 15 от	25.08.2020,	
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	предложение	не	поступило.
 

№ п/п Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний 

и постоянно проживающих 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 

слушания

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора

1 не	поступало не	поступало Принимая	во	внимание		представленную	
документацию,	руководствуясь			Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципально-
го	образования	"Город	Батайск",				комиссией	
одобрен	проект	постановления	о	предостав-
лении	разрешения	на	условно		разрешенный			
вид		использования	для	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	61:46:0011203:45	
площадью	565	кв.м,	расположенного	по	адресу:	
Ростовская	область,																							г.	Батайск,	ул.	
М.Горького,145

 

				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	и	по	адресу:	г.Батайск,	ул.	
М.Горького,145».

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