Постановление Администрации города Батайска от 23.06.2017г. № 1043
О подготовке документации
по планировке территории
Принимая во внимание заявление Носачева В.Ю., на основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»,
утвержденных решением Батайской городской Думы от
27.08.2009г. №358 (с изменениями и
дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить Носачеву Вячеславу Юрьевичу подготовку документации по планировке территории, в части
выполнения проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0011702 по
ул. Кирова, на отрезке от ул. Энгельса до пер. Книжного, относяйщеся к территориальной зоне Д.3 «Зона
административно-делового центра», с целью изменения границ существующео земельного участка по адресу:
г.Батайск, ул.ю Кирова,5/2.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном
издании.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 22. 06. 2017г . № 1031
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города Батайска от 06.05.2014 №
1039 «О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора».
На основании Протоколов № 1 от 27 марта 2017 г. внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: город Батайск, ул. Ворошилова 8, корпус 2.;
город Батайск ул. Ворошилова 8, корпус 3; город Батайск, ул. Ворошилова 8, корпус 4; город Батайск, ул.
Куйбышева 5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 06.05.2014 № 1039 изложив
приложение № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 31.03.2017 № 494 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 06.05.2014 № 1039 «О формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора».
3. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональному оператору —
некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска
по жилищно–коммунальному хозяйству Покусаева В.Н.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин

2
Приложение к Постановлению
Администрации города Батайска
от 22.06.2017 г. № 1031
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора
№ п/п

Адрес многоквартирного дома
Муниципальное образование «Город Батайск»

1.

г. Батайск, ул. Авиационная, д. 27

2.

г. Батайск, ул. Воровского, д. 63

3.

г. Батайск, ул. Ворошилова, д. 140а

4.

г. Батайск, ул. Ленинградская, д. 271

5.

г. Батайск, ул. Красноармейская, д. 61

6.

г. Батайск, ул. М.Горького, д. 6

7.

г. Батайск, ул. Половинко, д. 280/2

8.

г. Батайск, ул. Северная Звезда, д. 2

9.

г. Батайск, мкр. Северный массив, д. 11

10.

г. Батайск, ул. Ушинского, д. 43

11.
г. Батайск, ул. Энгельса, д. 85
Начальник общего отдела Администрации города Батайска

В.А. Мирошникова

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 21. 06. 2017г . № 1020
О распределении субсидий, предоставляемых из
бюджета города Батайска на возмещение организациям
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан
за коммунальные услуги во II полугодии 2017 года.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 года № 2464-р и
распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.11.2016 года
№ 369 «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2017 год, в целях ограничения роста
размера платы граждан за коммунальные услуги по городу Батайску, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Распределить субсидии, предоставляемые министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области - главным распорядителем средств областного бюджета, на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
на возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные
услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за
коммунальные услуги по поставщику услуг – Батайский район тепловых сетей АО «Донэнерго»» Тепловые
сети, на II полугодие 2017 года в сумме 1 193,9 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме 300,5 тыс.
рублей, согласно приложению. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска осуществлять
предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города
Батайска и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года, и действует до 31.12.2017
года.
Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по
жилищно-коммунальному хозяйству В.Н. Покусаева.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин

Проект вносит:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Батайска
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А.В. Шахоев

3
Визируют:
Заместитель главы Администрации города Батайска
по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам
- начальник Финансового управления
Начальник юридического отдела Администрации города Батайска
Начальник юридического отдела
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска
Начальник общего отдела Администрации города Батайска

В.Н. Покусаев
А.И.Гринев
М.В. Старновская
А.А. Стариков
В.С. Мирошникова
Приложение
к постановлению
Администрации города Батайска
21.06.2017 г.
№ 1020

Объемы
распределения субсидий на возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части платы
граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста
размера платы граждан за коммунальные услуги по поставщику услуг – Батайский район тепловых сетей АО
«Донэнерго» Тепловые сети на II полугодие 2017 года.
№ Наименование
Всего
в т.ч. отопление
в т.ч. горячее
№ организаций
водоснабжение
тыс. руб.
тыс. руб.
жилищно(тепловая энергия )
п/ коммунального
тыс. руб.
п
хозяйства.
Областной.
бюджет
1.

Теплоснабжающая
организация Батайский район
тепловых сетей АО
«Донэнерго»
Тепловые сети

1 193,9

местный
бюджет

областной
. бюджет

300,5

961,9

Начальник общего отдела Администрации города Батайска

местный
бюджет

242,1

областной
.бюджет

местный
бюджет

232,0

58,4

В.С. Мирошникова

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 21. 06. 2017г . № 1021
Об утверждении перечня
организаций жилищнокоммунального
хозяйства, которым предоставляется
субсидия из бюджета города Батайска на компенсацию
части платы за отопление и горячее водоснабжение
(тепловая энергия), в связи с необходимостью ограничения
роста размера платы граждан за коммунальные услуги во II
полугодии 2017 года.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 года № 2464-р и
распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.11.2016 года № 369 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Ростовской области на 2017 год, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень организаций жилищно-коммунального хозяйства, которым предоставляется субсидия
из бюджета города Батайска на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение
(тепловая энергия), в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные
услуги, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном
печатном
издании города Батайска и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года, и
действует до 31.12.2017 года.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Покусаева В.Н.
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4
Мэр города Батайска

В.В. Путилин

Вносит:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
города Батайска
Визируют:
Заместитель главы Администрации города Батайска
по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам
– начальник Финансового управления
Начальник юридического отдела Администрации города Батайска
Начальник юридического отдела Управления
жилищно-коммунального хозяйства города Батайска
Начальник общего отдела Администрации города Батайска

А.В. Шахоев
В.Н. Покусаев
А.И. Гринев
М.В. Старновская
А.А. Стариков
В.С. Мирошникова
Приложение к постановлению
Администрации города Батайска
от
21.06.2017 года № 1021

Перечень организаций жилищно-коммунального хозяйства, которым предоставляется субсидия из
бюджета города Батайска на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение
(тепловая энергия), в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за
коммунальные услуги во II полугодии 2017 года.
№
п/п

Наименование
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства

1.

Теплоснабжаю
щая
организацияБатайский
район
тепловых
сетей филиала
АО
«Донэнерго»
Тепловые сети

Адрес теплоисточников
и
многоквартирных домов
Котельная –
Аиагородок,48(Л-Ц)
Авиагородок, 29
Авиагородок, 32
Авиагородок, 36
Авиагородок, 37
Авиагородок, 42
Авиагородок, 44
Котельная –
Индустриальная,1А
Орджоникидзе, 124
Орджоникидзе, 118
Индустриальная, 1А
Котельная –
Энгельса,347 и
Ленина,199
Ленина, 199А
Ленина, 201
Ленина, 203
Ленина, 205
Ленина, 209
Ленина,211
Ленина, 213
Ленина, 215
Ленина, 215А
Ленина, 217
Ленина, 219
Энгельса,412
Энгельса, 412А
Энгельса, 416
Энгельса, 418

Источник финансирования

Период компенсации

областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет

июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года

областной и местный бюджет

июль –декабрь 2017 года

областной и местный бюджет
областной и местный бюджет

июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года

областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
областной и местный бюджет
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июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года
июль –декабрь 2017 года

5
Энгельса, 420
областной и местный бюджет
июль –декабрь 2017 года
Кулагина, 1А
областной и местный бюджет
июль –декабрь 2017 года
Начальник общего отдела Администрации города Батайска
В.С. Мирошникова
«Информация о результатах конкурса
Управлением социальной защиты населения города Батайска проведен конкурс на замещение вакантной
должности (вакантных должностей) муниципальной службы (далее - конкурс) – специалиста первой категории
Управления социальной защиты населения города Батайска.
По результатам конкурса признан победителем: Мурза Марина Юрьевна.
Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены по их письменному
заявлению по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 213, кабинет №
17.»
П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 26. 06. 2017г . № 1055
О
внесении
изменений
в
Постановление
Администрации города Батайска от 03.10.2016 №
1815 «Об оплате труда работников Муниципального
автономного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО).
В соответствии с перечнем замечаний и нарушений, выявленных в ходе анализа постановлений
администраций муниципальных образований, устанавливающих системы оплаты труда работников центров
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с учетом разъяснений Государственной
инспекции труда Ростовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Админисстрации города Батайска от 03.10.2016 № 1815 «Об оплате
труда работников Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО), изменения согласно приложению.
2. Директору муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Батайска» Руденко С.А. обеспечить выполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании
города Батайска.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин
Приложение к постановлению
Администрации
города Батайска
от 26.06.2017г № 1055

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Администрации города Батайска от 03.10.2016 № 1815 «Об оплате труда работников Муниципального
автономного учреждения « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Батайска»
1. Пункт 2.3. Раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» таблицу «Категории работников,
которым устанавливается коэффициент к минимальным должностным окладам (ставки заработной платы)»
изложить в редакции:
№
Категории работников, которым устанавливается
Размер
Перечень учреждений
п/п
повышающий коэффициент
коэффициента
2
3
4
1
1
Директор, заместитель директора, заведующий
Центры социального
отделением, врач, психолог, специалист по социальной
обслуживания граждан
работе, культорганизатор, социальный работник,
0,15
пожилого возраста и
водитель, медицинская сестра, младшая сестра по
инвалидов
уходу за больными, сестра-хозяйка, санитарка,
2. Пункт 4.4. Раздела 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера»
изложить в редакции:
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4.4. Выплата за качество выполняемых работ может устанавливаться работникам в размере до 200
процентов минимального размера должностного оклада (ставки заработной платы) в пределах фонда оплаты
труда.
3. Раздел 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» дополнить
пунктом 4.7.2.:
4.7.2. При определении показателей и условий премирования руководителя учитывается:
- обеспечение информационной открытости Центра;
- обеспечение комплексной безопасности Центра;
- удовлетворенность получателей социальных услуг;
- соблюдение исполнительской дисциплины финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Центра;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
4. Таблицу № 10 пункта 6.1. Раздела 6 «Другие вопросы оплаты труда» изложить в редакции:
Группа по оплате труда руководителей
Количество мест в учреждении
1
2
I
1001 и более
Начальник общего отдела Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 28 .06.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___30_»___05___2017 года №__874___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.Воровского, 65В, расположенного в территориальной зоне И.1
«Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной
очистки», имеющего вид разрешенного использования "для размещения стоянки с гаражами боксового типа
на вид - "складские объекты».
Дата проведения публичных слушаний :
«14»__06____2017 года в 18:50 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 02.06.2017 года №40
Количество составленных протоколов - 2: от 14.06.2017 г и от 28.06. 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложен
Итоги рассмотрения вопроса
п/п
обсуждение
дата их внесения
ие внесено
Предоставление разрешения 1.Представление
Заявитель: Принимая во внимание представленную
1.
на условно разрешенный документов,
Белов Г.И., документацию
руководствуясь
вид
использования пояснение по данному
Бородина
Правилами землепользования и застройки
земельного участка
по вопросу
С.В.,
муниципального образования "Город
адресу:
г.
Батайск, 2 Пояснение о
Поцелуй М.П. Батайск",
комиссией
одобрено
ул.Воровского,
65В, градостроительных
предложение
по
предоставлению
расположенного
в регламентах
Главный
разрешения на условно разрешенный
территориальной зоне И.1 территориальной
специалист вид использования земельного участка
«Зона объектов инженерной зоны И.1 «Зона
УАиГ города по адресу: г. Батайск, ул.Воровского, 65В,
и
транспортной объектов инженерной
Батайска
расположенного в территориальной зоне
инфраструктуры,
и транспортной
Желябина Л.Е. И.1 «Зона объектов инженерной и
коммунальных
объектов, инфраструктуры,
транспортной
инфраструктуры,
объектов
санитарной коммунальных
коммунальных
объектов,
объектов
очистки», имеющего
вид объектов, объектов
28.06.2017 санитарной очистки», имеющего
вид
разрешенного
санитарной очистки»
года
разрешенного использования
"для
использования
"для 3.Рабочее заседание
размещения
стоянки
с
гаражами
размещения
стоянки
с комиссии
по
боксового типа на вид - "складские
гаражами боксового типа на подведению итогов
объекты».
вид - "складские объекты»
публичных слушаний
По результатам проведенных слушаний, комиссией по
землепользованию и застройке
муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул.Воровского,65В».
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 28 .06.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___30_»___05___2017 года №__875___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства «многоквартирного дома не выше 3-х
этажей» на земельном участке по адресу: г.Батайск, ул. Добролюбова,90
Дата проведения публичных слушаний :
«14»__06____2017 года в 18:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 02.06.2017 года №40
Количество составленных протоколов - 2: от 02.06.2017 г и от 28.06. 2017 г.
№ Вопросы,
п/п вынесенные на
обсуждение
Предоставление
1.
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального
строительства
«многоквартирного
дома не выше 3-х
этажей»
на
земельном участке
по
адресу:
г.Батайск,
ул. Добролюбова,90

Предложения и дата их внесения

Предложение
внесено

1.Представление документов, пояснение Заявитель:
по данному вопросу
Кулагин Ю.В.
2 Представление проектного
Представитель
предложения по отклонению от
по
предельных параметров разрешенного
доверенности
строительства объекта капитального
Смелянский
строительства «многоквартирного дома П.П.
не выше 3-х этажей» на земельном
участке, в части требуемого
ООО ПСК
нормативного размещения машиномест, «Слжружество»
максимального процента застройки
Крохалев В.А.
земельного участка, озеленения
территории, размещения площадок для
28.06.2017
отдыха взрослых и детей и спортивных
года
площадок.
3.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению итогов публичных слушаний

Итоги рассмотрения вопроса
Принимая
во
внимание
представленную документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального
образования
"Город Батайск",
комиссией
одобрено
предложение
по
предоставлению разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального «многоквартирного
дома не выше 3-х этажей» на
земельном участке строительства
по
адресу:
г.Батайск,
ул. Добролюбова,90»

По результатам проведенных слушаний, комиссией по
землепользованию и застройке
муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства по адресу: г.Батайск, ул. Добролюбова,90».
.
Председатель публичных слушаний
Ф.Ф.Ковтунов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 28 .06.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___30_»___05___2017 года №__873___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.Орджоникидзе,48, расположенного в территориальной зоне
Ж.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего
вид разрешенного
использования "объекты индивидуального жилищного строительства" на вид - "предприятия общественного
питания».
Дата проведения публичных слушаний :
«14»__06____2017 года в 18:40 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 02.06.2017 года №40
Количество составленных протоколов - 2: от 14.06.2017 г и от 28.06. 2017 г.
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№
п/п

Вопросы, вынесенные на
Предложения и дата
Предложен
Итоги рассмотрения вопроса
обсуждение
их внесения
ие внесено
Предоставление разрешения 1.Представление
Принимая во внимание представ
1. на условно
разрешенный документов, пояснение Заявитель: ленную документацию руководствуясь
вид использования земельно
по данному вопросу
Сухомлино Правилами землепользования и застройки
го участка по адресу:г. 2 Пояснение о
ва В.А.
муниципального
образования
"Город
Батайск, ул.Орджоникидзе,48, градостроительных
Батайск",
комиссией
одобрено
расположенного
в регламентах
Главный предложение
по
предоставлению
территориальной зоне Ж.2. территориальной зоны
специалист разрешения на условно разрешенный вид
«Зона
застройки Ж.2 «Зона застройки
УАиГ
использования земельного участка
по
малоэтажными
жилыми малоэтажными жилыми
города
адресу: г. Батайск, ул.Орджоникидзе,48,
домами
в
1-3
этажа», домами в 1-3 этажа», в
Батайска расположенного в территориальной зоне
имеющего вид разрешенного которой расположен
Желябина Ж.2. «Зона застройки малоэтажными
использования
"объекты земельный участок
Л.Е.
жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего
индивидуального жилищного 3.Рабочее
заседание 28.06.2017 вид разрешенного использования "объекты
строительства" на вид - комиссии по подведению
года
индивидуального
жилищного
"предприятия общественного итогов
публичных
строительства" на вид "предприятия
питания».
слушаний
общественного питания».
По результатам проведенных слушаний, комиссией по
землепользованию и застройке
муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул.Орджоникидзе,48».

Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

Постановление Администрации города Батайска от 28.06.2017г. № 1075
Об утверждении проекта внесения изменений в
проект планировки территорий
земельных участков по адресу:
г. Батайск, ул. Артемовская, 142-г
и ул. Артемовская, 146-в
Принимая во внимание ходатайство ООО "Юг-Сервис", в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта внесения изменений в проект планировки территорий
земельных
участков, расположенных по адресу: г. Батайск, ул. Артемовская, 142-г и ул. Артемовская, 146-в,
предоставленных в аренду с видом разрешенного использования "для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа", утвержденный постановлением
Администрации города Батайска от 27.03.2014 года №634 (приложение №1)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин

Газета «Батайск официальный» зарегистрирована
управлением по Южному федеральному округу
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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