ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 13.11.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «_14_»___09___2017 года №__1561___
Тема публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 61:46:0010309:565 по адресу: г.Батайск, ул. Цимлянская,65б, относящегося
к
территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», с целью образования
новых участков.
Дата проведения публичных слушаний :
«25»__09____2017 года в 18:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 15.09.2017 года №61
Количество составленных протоколов - 2: от 25.09.2017 г и от 13.11. 2017 г.
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2.
проект межевания
документов, пояснение
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61:46:0010309:565 по 2. Представление проекта
адресу: г.Батайск, ул.
планировки и проекта
Цимлянская,65б,
межевания
относящегося к
территориальной зоне 3 Пояснение о
Ж.2 «Зона застройки
градостроительных
малоэтажными
регламентах
жилыми домами в 1-3
территориальной зоны
этажа», с целью
Ж.2«Зона застройки
образования новых
малоэтажными жилыми
участков.
домами в 1-3 этажа», в
которой расположен
земельный участок
4.Рабочее
заседание
комиссии по подведению
итогов
публичных
слушаний
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Итоги рассмотрения
вопроса

Принимая во внимание
представленную
документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение
по проекту планировки
и проекту межевания
территории земельного
участка с кадастровым
номером
61:46:0010309:565 по
адресу: г.Батайск, ул.
Цимлянская,65б,
относящегося
к
территориальной зоне
Ж.2 «Зона застройки
малоэтажными
жилыми домами в 1-3
этажа»,
с
целью
образования
новых
участков.
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По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 61:46:0010309:565 по адресу: г.Батайск, ул. Цимлянская,65б, относящегося
к
территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», с целью образования
новых участков».
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г. № 1937
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и
проекту межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:484
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской
городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 ноября 2017 года в 19:00 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по проекту
планировки
и
проекту межевания территории земельного
участка с
кадастровым номером
61:46:0010501:484 по адресу: г. Батайск, ул. 1-ой Пятилетки, относящегося к территориальной зоне Ж.3" Зона
застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей".
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования «Город
Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г. № 1940
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и
проекту межевания территории
в кадастровом квартале 61:46:0010301
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской
городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 ноября 2017 года в 18:30 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010301 по ул. Белорусской, в
районе существующего земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Белорусская,118/3.
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования «Город
Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г. №1936
О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории, утвержденные постановлением
Администрации города Батайска от 21.04.2017 г. №638
в кадастровом квартале 61:46:0010308
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской
городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 ноября 2017 года в 18:45 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по проекту
внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, утвержденные постановлением
Администрации города Батайска от 21.04.2017 г. №638 «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010308, по ул. Кавказской».
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования «Город
Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г. № 1941
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и
проекту межевания территории
в кадастровом квартале 61:46:0010404
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской
городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 ноября 2017 года в 18:15 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания в кадастровом квартале 61:46:0010404 по ул.Молдавской, в границах от
ул. Революционной до ул.Балашова и далее от ул. Балашова до ул. М. Горького.
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования «Город
Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска
Газета «Батайск официальный» зарегистрирована
управлением по Южному федеральному округу
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.

Главный редактор
Кузьменко Н.В.

Е. Д. Деркач

Свидетельство ПИ № ФС 10-5935
от 27 мая 2005г.
Учредитель администрация города Батайска

Адрес редакции и издателя:346880,
г. Батайск, ул.Энгельса, 353

БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 13 ноября 2017г. № 76

Объем 4 полосы. Офсетная печать.
Отпечатано в РА «Город»
ИП Герасимова О.А.
Г. Батайск, ул. Энгельса, 353
Подписано в печать 13.11.2017г. в 16.00
по приказу 13.11.2017г. в 16.00
Заказ № 76. Тираж 500.
Газета распространяется бесплатно.

