ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 16.11.2017г № 1971
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г.Батайск, ул. Крупской,80
Принимая во внимание заявление Подболотова
Виталия Сергеевича, на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358
(с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0011301:580 расположенного по
адресу: г. Батайск, ул.Крупской,80,
расположенного в территориальной зоне Д.3 "Зона административно-делового центра", имеющего
вид
разрешенного использования " земли под домами индивидуальной жилой застройки" на вид - "жилищное
строительство " ( ижс).
2.Подболотову В. С. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный участок в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте
Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 13.11.2017г. № 1968
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ул. Зеленая,40
Принимая во внимание заявление Грязева А.И., на основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации, правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск»,
утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 (с изменениями и
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства - индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу:
г. Батайск, ул. Зеленая,40, в части отступа 0,4 метра от границы с земельным участком по адресу: г. Батайск,
ул. Зеленая,42
2.Грязеву А.И. необходимо получить в установленном порядке разрешение на реконструкцию индивидуального
жилого дома.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 13.11.2017г. № 1967
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г.Батайск, ул. Мира,189
Принимая во внимание заявление Подболотова
Александра Сергеевича, на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358
(с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0011302:188 расположенного по адресу: г. Батайск, ул.Мира,189, расположенного
в территориальной зоне Д.3 "Зона административно-делового центра", имеющего
вид разрешенного
использования " для эксплуатации жилого дома" на вид - " жилищное строительство " ( ижс).
2.Подболотову А. С. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный участок в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 16.11.2017г. № 1991
Об отказе в подготовке градостроительной
документации "аптеки"
из условно разрешенных видов
использования территориальной зоны Ж.3.
Принимая во внимание заявление ООО "Сириус", на основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»,
утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 (с изменениями и
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в подготовке градостроительной документации "аптеки" с целью образования земельного участка
для эксплуатации существующего объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, Авиагородок
№26а, из условно разрешенных видов территориальной зоны Ж.3 "Зона застройки среднеэтажными и
многоэтажными жилыми домами от 4 этажей", в связи с разработкой проекта планировки и проекта межевания
территории всего района Авиагородок.
2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ города БАТАЙСКА
ПРИКАЗ №_98_
«_04_»___12__2017г.

город Батайск

В связи с необходимостью информационного обеспечения населения города Батайска о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на
территории города Батайска, и на основании Положения о Комитете по управлению имуществом города
Батайска,
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П Р И К А З Ы В А Ю:
Опубликовать
в информационном бюллетене «Батайск официальный» и на сайте www.батайскофициальный.рф. информационное сообщение следующего содержания:
«Комитет по управлению имуществом города Батайска информирует о результатах аукциона по продаже
права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города
Батайска, состоявшегося 04 декабря 2017г. в 14 час. 30 мин.:
1. Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее 2-х участников по следующим лотам:
№
лот
ов

Месторасположение земельного
участка

1.

г. Батайск,
ул. Рабочая/ ул.
Ворошилова
г. Батайск, ул. М. Горького, 285
(Магнит)
г. Батайск, ул. Кулагина, 168 в
(Магнит)

2.
3.

Ф.И.О. (наименование
организации) победителя

Площадь
участка
(кв.м)

размер
платы за
размещения
объекта
(руб.)

ИП Новицкий Олег Ионович

25

13 194,44

25

10 199,60

25

10 338,20

ИП
Алиев
Фармонович
ИП Алиев Кирман
Фармонович

Кирман

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела КУИ города Батайска Носуля
О.М.
1. Председатель Комитета по
управлению имуществом города Батайска

О.В. Филоненко

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О проекте изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Город Батайск»
Принято
Батайской городской Думой

«06 » декабря 2017 года

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального
образования «Город Батайск», утвержденного решением Батайской городской Думы от 28.07.2011 № 128, с
целью обсуждения на публичных слушаниях изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Батайск»,
Батайская городская Дума решила:
1. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Батайск» (приложение 1).
2. Установить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Батайск» и участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск» на 17.00. часов 20 декабря 2017 года в
специально отведенном помещении - актовом зале Администрации города Батайска по адресу: площадь
Ленина, д. 3, 3 этаж.
4. Определить форму проведения публичных слушаний «круглый стол».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Батайск официальный», разместить на официальных сайтах
Батайской городской Думы, Администрации города Батайска в сети «Интернет» не позднее, чем за 7
календарных дней до дня проведения публичных слушаний и не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о его принятии, а также обнародовать заключение о результатах публичных слушаний (Мокроусова
А.Г.).
6. Возложить организацию исполнения настоящего решения на первого заместителя главы Администрации
города Батайска Деркач Е.Д.
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7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению, организационным вопросам, безопасности и правопорядку, связям с политическими партиями
и общественными объединениями, военнослужащими, средствами массовой информации (Камуз А.Н.).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Батайской городской Думы
Мэр города Батайска

В.А. Симоненко

В.В.Путилин

г. Батайск
« 06 » декабря 2017 года
№ 226
Приложение 1 к решению
Батайской городской Думы
от « 06 » декабря 2017 № 226
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Батайск»
Принято
Батайской городской Думой

«___» ________ 20___ года

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Батайск» в соответствие с федеральным и
областным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава
муниципального образования «Город Батайск» и с учётом результатов публичных слушаний,
Батайская городская Дума решила:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Батайск», утверждённый решением Батайской
городской Думы от 28 июля 2011 № 128 следующие изменения и дополнения:
1) статью 3 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от 30.01.2014 № 289,
от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) дополнить пунктом 4.1.
следующего содержания:
«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2) часть 1 статьи 4 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от 30.01.2014
№ 289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) дополнить пунктом
17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3) часть 6 статьи 13 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от
30.01.2014 № 289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) изложить
в следующей редакции:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.»;
4) в статье 14 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от 30.01.2014 №
289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202):
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а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования «Город Батайска», а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск»,
кроме случаев, когда указанные изменения и дополнения вносятся в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ростовской области или
областных законов в целях приведения Устава муниципального образования «Город Батайск» в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города Батайска;»;
в) в пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития города Батайска» исключить;
5) пункт 4 части 1 статьи 25 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от
30.01.2014 № 289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) изложить
в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Батайска;»;
6) часть 7 статьи 26.1. (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от
30.01.2014 № 289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) изложить
в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Батайской городской Думы – главы
города Батайска избрание председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска, избираемого
Батайской городской Думой из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Батайской городской Думы осталось менее шести
месяцев, избрание председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска из состава Батайской
городской Думы осуществляется на первом заседании вновь избранной Батайской городской Думы.»;
7) в статье 33 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от 30.01.2014 №
289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202):
а) части 1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1.) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
б) пункт 38 части 1 изложить в следующей редакции:
«38) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы города Батайска, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
в) часть 1 дополнить пунктом 52.4 следующего содержания:
«52.4) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";»;
8) пункт 2 части 6 статьи 49 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от
30.01.2014 № 289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) изложить
в следующей редакции:
«2) право на дополнительное профессиональное образование.»;
9) в статье 52 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от 30.01.2014 №
289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202):
а) второе предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Батайск», а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ростовской области или областных законов в целях приведения Устава
муниципального образования «Город Батайск» в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования «Город Батайск», муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск» подлежат официальному
опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования.
Председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального образования «Город Батайск», муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск» в течение семи дней
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
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Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования «Город Батайск» и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования «Город
Батайск» в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц муниципального образования «Город Батайск»), вступают в
силу после истечения срока полномочий Батайской городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования «Город Батайск».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования «Город Батайск» и
предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования «Город Батайск», вступают в
силу в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 6 настоящей статьи.»;
10) часть 6 статьи 52 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от
30.01.2014 № 289) изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования «Город Батайск», муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск» подлежат официальному
опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования.
Мэр города Батайска обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального
образования «Город Батайск», муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Батайск» в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования «Город Батайск» и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования «Город
Батайск» в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц муниципального образования «Город Батайск»), вступают в
силу после истечения срока полномочий Батайской городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования «Город Батайск».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования «Город Батайск» и
предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования «Город Батайск», вступают в
силу в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 6 настоящей статьи.»;
11) абзац 1 части 1 статьи 56 (в ред. от 28.03.2012 № 182, от 18.12.2012 № 232, от 30.11.2013 № 274, от
30.01.2014 № 289, от 26.11.2014 № 20, от 22.04.2015 № 47, от 16.12.2016 № 155, от 30.08.2017 № 202) изложить
в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает город
Батайск, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования).».
2. Мэру города Батайска направить настоящее решение в регистрирующий орган для государственной
регистрации в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Администрации города Батайска обеспечить официальное опубликование настоящего решения в средствах
массовой информации после его государственной регистрации.
4. Привести в соответствие с настоящим решением нормативные правовые акты органов и должностных
лиц местного самоуправления города Батайска в течение двух месяцев со дня его вступления в силу.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению (Камуз А.Н.).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведённого после
его государственной регистрации за исключением пункта 6 и подпункта б пункта 9 части 1 настоящего
решения вступают в силу со дня истечения срока полномочий Мэра города Батайска, избранного до дня
вступления в силу настоящего решения, в том числе в результате досрочного прекращения его полномочий, но
не ранее дня официального опубликования настоящего решения, произведенного после его государственной
регистрации.
Председатель
Батайской городской Думы
Мэр города Батайска

В.А.Симоненко

В.В. Путилин

г. Батайск
« ___ » _____________ 20____ года
№ _____»
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Приложение 2 к решению
Батайской городской Думы
от « 06 » декабря 2017 № 226
1.
Порядок
учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Батайск» и участия граждан в его обсуждении

2.

1. Предложения по проекту решения Батайской городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Город Батайск» (далее – Проект решения) направляются в письменном
или электронном виде Мэру города Батайска (пл. Ленина, д.3, к.103, город Батайск, Ростовская область,
346880, факс: 5-60-71, электронная почта: ts1107@bataysk.donpac.ru) или председателю Батайской городской
Думы (пл. Ленина, д.3, к.303, город Батайск, Ростовская область, 346880, факс: 5-85-53, электронная почта:
batduma@bk.ru.) до даты проведения публичных слушаний 20 декабря 2017 года.
2. Граждане участвуют в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Батайск» посредством:
1) предоставления в письменном или электронном виде предложений по проекту изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск»;
2) участия в заседаниях Батайской городской Думы, Комиссии по местному самоуправлению, рабочих
групп на которых рассматривается вопрос о проекте (принятии) изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Батайск»;
3) участия в публичных слушаниях по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Батайск».
3. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Батайск» проводятся в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Город Батайск»
и решением Батайской городской Думы.
4. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава муниципального
образования «Город Батайск» рассматриваются на заседании постоянной комиссии Батайской городской Думы
по местному самоуправлению, организационным вопросам, безопасности и правопорядку, связям с
политическими партиями и общественными объединениями, военнослужащими, средствами массовой
информации (далее - Комиссия по местному самоуправлению).
На их основе депутатами Батайской городской Думы могут быть внесены поправки к проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Батайск».
5. Допуск граждан на заседания Батайской городской Думы и его Комиссии по местному
самоуправлению осуществляется в порядке, установленном Регламентом Батайской городской Думы.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Батайской городской Думы
____________ В.А. Симоненко
« 04 » декабря 2017 года
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов».
04.12.20017 г. 16-00
г. Батайск, пл. Ленина, 3
Зал заседаний
Администрации города Батайска
Количество участников: 117 человек
1.
2.

3.

Вступительное слово: Председатель Батайской городской Думы - Симоненко Валерий Алексеевич.
«О бюджете города Батайска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Докладчик - Жарова Инесса Владимировна - и.о. заместителя главы Администрации города Батайска
по бюджету и финансам – начальника Финансового управления города Батайска.
Содокладчик - Овсюков Алексей Иванович – Председатель Контрольно-счетной палаты города
Батайска.
Выступления по отраслевым направлениям проекта бюджета:
Покусаев Вячеслав Николаевич - начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства города
Батайска;
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4.
5.

Завгородний Сергей Александрович – начальник «Управления социальной защиты населения» города
Батайска;
Берлим Людмила Ивановна - начальник «Управления образования» города Батайска.
Обсуждение, рекомендации, вопросы участников.
Заключительное слово: Председатель Батайской городской Думы – Симоненко Валерий Алексеевич.

И.о. заместителя главы Администрации
города Батайска по бюджету и финансам –
начальника Финансового управления
города Батайска

И.В. Жарова

П О СТАН О В ЛЕН И Е АДМ И Н И СТРАЦ И И Г О РО ДА Б АТАЙ СКА О Т 06. 12. 2017г . № 2082
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Батайска за 9 месяцев
2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Батайской
городской Думы от 22.02.2012 № 174 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Батайске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Батайска за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме
1 736 124 594,21 рублей по расходам в сумме 1 800 443 498,00 рублей с превышением расходов над доходами
(дефицит) в сумме 64 318 903,79 рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Батайска за 9 месяцев 2017 года
является Финансовое управление города Батайска.
2. В целях информирования населения города опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета
города Батайска за 9 месяцев 2017 года согласно приложению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Батайска за 9 месяцев
2017 года в Батайскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Батайска.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации
города Батайска по бюджету и финансам – начальника Финансового управления города Батайска Жарову И.В.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин

Проект вносит
И.о.заместителя главы Администрации
города Батайска по бюджету и финансам –
начальника Финансового управления
города Батайска

И.В.Жарова

Визируют:
Начальник юридического отдела

А.Б. Вишняков

Начальник общего отдела

В.С.Мирошникова

Исполнитель
Начальник отдела учета исполнения бюджетаглавный бухгалтер
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Приложение к постановлению Администрации
города Батайск от 06.12.2017г. № 2082
Сведения
о ходе исполнения бюджета города Батайска за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя

1
Доходы
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
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Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

2

3

1 032 533 900,00
284 545 500,00
284 545 500,00

559 713 148,18
196 891 416,99
196 891 416,99

9 248 200,00

7 377 457,82

9 248 200,00
67 800 000,00

7 377 457,82
46 802 236,04

57 000 000,00
800 000,00

40 602 998,41
833 407,64

10 000 000,00
345 638 100,00
45 240 000,00
217 398 100,00
83 000 000,00
19 600 000,00

5 365 829,99
174 201 269,66
7 945 962,86
150 992 478,62
15 262 828,18
14 768 275,42

13 521 200,00

8 969 799,43

6 078 800,00

5 797 575,99

232 282 700,00

104 732 278,63

110 000,00

140 000,00
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные
взыскания
(штрафы)
законодательства о налогах и сборах

за

99 580 300,11

64 500,00

145 453,55

5 762 900,00

4 866 524,97

2 750 000,00
2 750 000,00

1 635 070,95
1 635 070,95

210 300,00

491 172,54

210 300,00

491 172,54

60 913 200,00

8 607 281,97

43 129 500,00

866 644,07

17 783 700,00

7 740 637,90

9 545 900,00

4 206 488,16

1 050 000,00

250 653,88

1 000 000,00

544 500,00

500 000,00

432 659,08

-

81 470,59

450 000,00

-

520 000,00

397 649,42

60 000,00

173 093,24

нарушение

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
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Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских округов
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

500,00

-

25 567,67

-

260 781,27

1 000 000,00

432 236,35

4 965 900,00

1 607 376,66
200,00

Невыясненные поступления, зачисляемые
городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в

бюджеты
-

200,00

1 597 283 874,33

1 176 411 446,03

1 597 331 900,00

1 177 205 878,23

140 862 300,00

83 606 777,17

ОТ ДРУГИХ
СИСТЕМЫ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

6 491 300,00

6 491 207,00

15 000 000,00

-

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

41 288 000,00

22 699 275,84

76 600,00
78 006 400,00

54 416 294,33

1 332 385 400,00

981 243 801,06

4 463 900,00

2 479 040,52

25 873 300,00

15 900 494,68

380 050 500,00

250 322 454,79

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам городских округов
жилищно-коммунальных услуг отдельным
граждан

18 870 000,00

56 357 300,00

42 151 071,26

9 900,00

-

2 579 200,00

2 579 112,00

2 738 100,00

2 222 521,79

3 251 700,00

3 251 647,85

87 999 300,00

65 260 410,43

706 400,00

704 327,23

1 075 300,00

600 970,16

98 700,00

51 763,48

53 791 900,00

41 633 386,87

5 268 500,00
687 095 900,00

4 765 500,00
530 451 100,00

124 084 200,00

112 355 300,00

на оплату
категориям

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату
государственных пособий
лицам,
не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
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Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

124 084 200,00

112 355 300,00

-48 025,67

-794 432,20

-48 025,67

-794 432,20

2 629 817 774,33

1 736 124 594,21

175 251 370,00

124 080 120,92

2 574 000,00

2 402 352,31

6 128 210,00

4 946 664,76

54 278 600,00

43 260 759,36

9 900,00

-

15 034 700,00

11 060 500,65

1 064 500,00

-

96 161 460,00

62 409 843,84

17 069 000,00

11 346 797,72

17 069 000,00

11 346 797,72

106 754 190,00

41 786 391,96

205 300,00

157 400,00

97 387 190,00

39 038 479,08

9 161 700,00

2 590 512,88

238 616 451,71

107 863 100,42

Жилищное хозяйство

15 053 700,00

2 802 222,27

Коммунальное хозяйство

98 901 410,00

44 052 685,86

Благоустройство

96 996 541,71

43 520 218,26

27 664 800,00

17 487 974,03

1 385 091 400,00

992 755 561,17

Возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Другие вопросы
хозяйства

в

области

жилищно-коммунального

ОБРАЗОВАНИЕ
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Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
государственного
муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ

внутреннего

671 160 427,00
503 369 724,00
142 426 849,00

491 448 279,34
355 476 897,98
93 708 547,57

70 100,00
23 015 900,00
45 048 400,00

15 144,00
21 674 991,01
30 431 701,27

78 942 308,29
56 248 258,29
22 694 050,00

58 624 598,14
44 146 615,89
14 477 982,25

24 926 600,00
8 692 500,00
13 161 200,00
2 902 900,00
170 000,00
644 665 380,00
4 147 200,00
38 679 700,00
387 901 800,00
191 321 500,00
22 615 180,00

7 141 669,91
1 147 591,95
3 584 141,47
2 409 936,49
432 536 146,81
3 268 363,30
28 655 100,00
241 440 842,51
143 590 468,90
15 581 372,10

4 600 000,00
4 600 000,00

1 726 321,35
1 726 321,35

1 000 000,00
1 000 000,00

500 000,00
500 000,00

36 092 900,00

22 082 789,60

36 092 900,00

22 082 789,60

2 713 009 600,00

1 800 443 498,00

83 191 825,67
70 500 000,00

64 318 903,79
65 500 000,00

125 500 000,00

125 500 000,00

-75 000 000,00

-60 000 000,00

И
и

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
источники внутреннего финансирования бюджета
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городских округов

20 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета
Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Начальник общего отдела
В.С.Мирошникова
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12 691 825,67

-1 181 096,21

-2 775 317 774,33

-1 869 230 663,80

2 788 009 600,00

1 868 049 567,59
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1935____
Тема публичных слушаний: Подготовка градостроительной документации из условно разрешенных видов
использования территориальной зоны Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами
от 4 этажей» - «сооружения связи, радиовещания и телевидения» в микрорайоне Авиагородок.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 18:15 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

По
вопросу
подготовки
градостроительной документации
из условно разрешенных видов
использования
территориальной
зоны
Ж.3
«Зона
застройки
среднеэтажными
и
многоэтажными жилыми домами
от 4 этажей» - «сооружения связи,
радиовещания и телевидения», в
целях установки Базовой станции
сотовой радиотелефонной связи в
северной
части
микрорайона
Авиагородок,
восточнее
земельного участка по адресу:
г.Батайск, мкр. Авиагородок, 46.

Предложени
я и дата их
внесения

Предложение
внесено

1.
1.Представление2.
Заявитель:
документов,
3. ООО "Базис"
пояснение
по
4. директор
данному вопросу Карпенко В.С.
2.Пояснение о
градостроительн
ых регламентах
территориальной
зоны Ж.3 в
которой
расположен
земельный
участок
3.Рабочее
заседание
комиссии
подведению
итогов
публичных
слушаний

по

.
Главный
специалист
УАиГ города
Батайска
Ионова Л.И.
05.12..2017 года

Итоги рассмотрения
вопроса

Принимая во внимание
представленную
документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение по
подготовке
градостроительной
документации из условно
разрешенных
видов
использования
территориальной зоны Ж.3
«Зона
застройки
среднеэтажными
и
многоэтажными жилыми
домами от 4 этажей» «сооружения
связи,
радиовещания
и
телевидения» в северной
части
микрорайона
Авиагородок,
восточнее
земельного участка по
адресу: г.Батайск, мкр.
Авиагородок, 46.

По результатам проведенных слушаний, комиссией по
землепользованию и застройке
муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О подготовке градостроительной документации из условно разрешенных видов использования
территориальной зоны Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей» «сооружения связи, радиовещания и телевидения» в микрорайоне Авиагородок".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1942____
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Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Артемовская,202А.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 20:00 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложение
Предложения и
внесено
дата их внесения
5.
Предоставление разрешения на
1.Представление6. Заявитель:
условно
разрешенный
вид документов,
7. Новикова Т.П.
использования земельного участка пояснение
по
8. Николаева К.А.
по
адресу: г. Батайск, данному вопросу
Представитель по
ул.Артемовская,202А,
доверенности
расположенного
в 2 Представление
Нечепуренко Л.Н.
территориальной зоне Ж.2 «Зона
проектного
застройки малоэтажными жилыми
предложения
Инженердомами в 1-3 этажа», имеющего
архитектор
вид разрешенного использования 3.Пояснение о
ООО"Бюро
«для эксплуатации жилого дома» градостроительн
недвижимости и
на
вид
разрешенного ых регламентах
проектирования"Мо
использования – «жилые дома территориальной
гилат А.В.
блокированной
застройки»
и зоны Ж.2 в
объекта
капитального которой
Главный специалист
строительства "комната", общей расположен
УАиГ города
площадью
60,9
кв.м, земельный
Батайска
расположенного на земельном участок
Ионова Л.И.
участке, на вид разрешенного
использования - "жилые дома 4.Рабочее
05.12.2017 года
блокированной застройки".
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 условно разрешенный
вид
использования
земельного участка
по
адресу:
г.
Батайск,
ул.Артемовская,202А
–
«жилые
дома
блокированной застройки» и
объекта
капитального
строительства
"комната",
общей площадью 60,9 кв.м,
расположенного
на
земельном участке, на вид "жилые дома блокированной
застройки".

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 и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Артемовская,202А ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1952___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.Гоголя,146-а.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 18:10 час.

разрешенный

вид

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ/ 8 декабря 2017г.№ 81

использования
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№
п/п

Вопросы, вынесенные
на обсуждение

1.

Предоставление
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ул.
Гоголя,146-а,
расположенного
в
территориальной зоне
Р.2.
«Зона
рекреационноландшафтных
территорий»,
имеющего
вид
разрешенного
использования
«объекты
коммунального
хозяйства» на вид –
«сооружения
связи,
радиовещания
и
телевидения».

Предложения и
дата их внесения

Предложение
внесено

9.
1.Представление
10. Заявитель:
документов,
КУИ города Батайска
пояснение по данному
АО "Первая
вопросу
Башенная Компания"
2 Представление
проектного
Главный специалист
предложения
УАиГ города
3.Пояснение о
Батайска
градостроительных
Ионова Л.И.
регламентах
территориальной зоны
05.12..2017 года
Р.2 в которой
расположен
земельный участок
4.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
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск,
ул.
Гоголя,146-а
–
«сооружения связи,
радиовещания
и
телевидения».

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. Гоголя,146-а ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1938___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу:
г. Батайск, ул. М. Горького,425
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:10 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения
и дата их
внесения
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Предложение
внесено

Итоги рассмотрения
вопроса

18

1.

Предоставление разрешения
на
отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
«индивидуального
жилого
дома» на земельном участке
по
адресу: г. Батайск, ул.
М.Горького,425,
расположенном
в
территориальной зоне Д.2
«Зона общественно-делового
и коммерческого назначения с
включением
жилой
застройки».

11.
1.Представление 12. Заявитель:
документов,
Печенежская М.П.
пояснение
по
.
данному вопросу
Печенежская М.П.
2 Представление
проектного
предложения
3.Пояснение о
градостроительны
х регламентах
территориальной
зоны Д.2 в
которой
расположен
земельный участок

Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.
05.12..2017 года

4.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению
итогов публичных
слушаний

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
строительства
«индивидуального жилого
дома»
на
земельном
участке по
адресу: г.
Батайск,
ул.
М.
Горького,425,
в части
отступа 0,6 метра от
границы
с
соседним
земельным участком по
адресу: г. Батайск, ул. М.
Горького, 427

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. М. Горького,425".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1951___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Революционная/ул. Грузинская,69/117-а.

вид

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:40 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения и
дата их внесения
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Предложение
внесено

Итоги рассмотрения вопроса

19
Предоставление разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
по
адресу: г. Батайск,
ул.Революционная/ул.
Грузинская,69/117-а,
расположенного
в
территориальной зоне Ж.2 «Зона
застройки малоэтажными жилыми
домами в 1-3 этажа», имеющего
вид разрешенного использования
«для эксплуатации жилого дома»
на вид – «продовольственные
магазины; непродовольственные
магазины;
офисы,
конторы,
организации
различных форм
собственности».

1.

1.Представление
13. Заявитель:
документов,
Илясов Б.А.
пояснение по данному
вопросу
Начальник ОП
2 Представление
МП АПБ
проектного
г.Батайска
предложения
Т.Е.
3.Пояснение о
Каланчина.
градостроительных
регламентах
Главный
территориальной зоны
специалист
Ж.2 в которой
УАиГ города
расположен
Батайска
земельный участок
Ионова Л.И.
4.Рабочее заседание
комиссии
по
05.12..2017
подведению итогов
года
публичных слушаний

Принимая
во
внимание
представленную документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального
образования
"Город Батайск",
комиссией
одобрено
предложение
по
предоставлению разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка по адресу: г. Батайск,
ул.Революционная/ул.
Грузинская,69/117-а
–
«продовольственные магазины;
непродовольственные магазины;
офисы, конторы, организации
различных форм собственности».

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. Революционная/ул. Грузинская,69/117-а ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1950____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
земельного участка по адресу: г. Батайск, пер. Дачный,5.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п
1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение
Предоставление разрешения
на
условно разрешенный вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск,
пер.
Дачный,5,
расположенного
в
территориальной зоне Ж.2
«Зона
застройки
малоэтажными
жилыми
домами
в
1-3
этажа»,
имеющего вид разрешенного
использования
«для
эксплуатации
двухквартирного
жилого
дома» на вид – «жилые дома
блокированной застройки».

Предложения и дата их
внесения
1.Представление
14.
документов, пояснение
15.
по данному вопросу 16.
2 Представление
17.
проектного
18.
предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.2 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению
итогов
публичных слушаний
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Предложение
внесено
Заявители:
Маснева Е.Ф.
Маснев С.Н.
Дегтяренко В.П.
Дегтяренко Г.В.
Представитель по
доверенности
Шипулина О.В.
Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.
05.12.2017 года

использования

Итоги рассмотрения вопроса
Принимая
во
внимание
представленную документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального
образования
"Город Батайск",
комиссией
одобрено
предложение
по
предоставлению разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка по адресу: г. Батайск,
пер. Дачный,5, – «жилые дома
блокированной застройки».

20
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, пер. Дачный,5".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1939___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «жилого дома» на земельном участке по
адресу: г.
Батайск, ДНТ «Донская чаша», ул. Жасминовая, 481.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:00 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

1.

Предоставление
разрешения на
отклонение
от
предельных параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального
строительства «жилого
дома» на земельном
участке по адресу: г.
Батайск, ДНТ «Донская
чаша», ул. Жасминовая,
481, расположенном в
территориальной
зоне
Ж.1 «Зона коллективных
садоводств и дачных
кооперативов».

Предложения и дата
их внесения
19.
1.Представление
20.
документов, пояснение
по данному вопросу
2 Представление
проектного
предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.1 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее
заседание
комиссии по подведению
итогов
публичных
слушаний

Предложение
внесено

Заявитель:
Поздняков А.М.
Позняков А.М.
Главный
специалист
УАиГ города
Батайска
Ионова Л.И.
05.12..2017 года

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
строительства «жилого дома» на
земельном участке
по
адресу: г.
Батайск, ДНТ «Донская чаша», ул.
Жасминовая, 481 в части отступа 1.0
метр от границы с соседним земельным
участком по адресу: г. Батайск, ДНТ
«Донская чаша», ул. Жасминовая,482.

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 «жилого дома» на земельном участке по адресу: г. Батайск,
ДНТ «Донская чаша», ул. Жасминовая, 481 ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1946___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. К. Цеткин,155Б.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 18:20 час.
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разрешенный

вид

использования
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Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение
Предоставление разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка по адресу: г. Батайск,
ул.
К.
Цеткин,155Б,
расположенного
в
территориальной зоне Д.1 «Зона
образовательных учреждений»,
имеющего
вид разрешенного
использования
«для
эксплуатации учебных корпусов»
на вид – «крытые и открытые
спортивные и физкультурнооздоровительные сооружения».

Предложения и дата их
Предложение
внесения
внесено
1.Представление
21. Заявитель:
документов, пояснение
КУИ города
по данному вопросу
Батайска
2.Пояснение о
Главный
градостроительных
специалист
регламентах
УАиГ города
территориальной зоны
Батайска
Д.1 в которой
Ионова Л.И.
расположен земельный
05.12..2017
участок
года
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
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка по адресу: г. Батайск,
ул. К. Цеткин,155Б, – «крытые и
открытые
спортивные
и
физкультурно-оздоровительные
сооружения».
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. К. Цеткин,155Б ".

1.

Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1953___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.Луначарского,55.
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:50 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и дата
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
п/п
обсуждение
их внесения
внесено
Предоставление разрешения на 1.Представление
22. Заявитель:
Принимая
во
внимание
1.
условно
разрешенный
вид документов,
23. Бреднев С.А.
представленную документацию
использования
земельного пояснение по данному
Представитель
руководствуясь
Правилами
участка по адресу: г. Батайск, вопросу
по доверенности землепользования и застройки
ул.Луначарского,55,
2 Представление
Зенина Е.И.
муниципального
образования
расположенного
в
проектного
Начальник ОП
"Город Батайск",
комиссией
территориальной зоне Ж.2 «Зона
предложения
МП АПБ
одобрено
предложение
по
застройки
малоэтажными 3.Пояснение о
г.Батайска
предоставлению разрешения на
жилыми домами в 1-3 этажа», градостроительных
Т.Е. Каланчина. условно
разрешенный
вид
имеющего
вид разрешенного регламентах
Главный
использования
земельного
использования
«для территориальной зоны
специалист
участка по адресу: г. Батайск,
эксплуатации жилого дома» на Ж.2 в которой
УАиГ города
ул.Луначарского,55 – «объекты
вид – «объекты индивидуального расположен
Батайска
индивидуального
жилищного
жилищного
строительства; земельный участок
Ионова Л.И.
строительства;
продовольственные
магазины; 4.Рабочее заседание 05.12..2017 года продовольственные
магазины;
непродовольственные магазины». комиссии
по
непродовольственные магазины».
подведению итогов
публичных слушаний
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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 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул. Луначарского,55".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1949___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.К.Маркса,50.

разрешенный

вид

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:25 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения
и дата их
внесения

Предоставление разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
по
адресу: г. Батайск, ул. К.
Маркса,50,
расположенного в
территориальной зоне Д.3 «Зона
административно-делового
центра», имеющего
вид
разрешенного использования «для
эксплуатации жилого дома» на вид
–
«жилищное
строительство;
офисы,
конторы
организаций
различных форм собственности;
предприятия
бытового
обслуживания (салон красоты);
кредитно-финансовые учреждения;
детские дошкольные учреждения
общего и специализированного
типа».

Предложение
внесено

1.Представление 24. Заявитель:
документов,
Заволока В.И.
пояснение
по Представитель по
данному вопросу
доверенности
Тарасов А.И.
2 Представление
Заволока В.И.
проектного
Главный
предложения
специалист УАиГ
города Батайска
3.Пояснение о
Ионова Л.И.
градостроительны
05.12..2017 года
х регламентах
территориальной
зоны Д.3 в
которой
расположен
земельный участок
4.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 условно
разрешенный
вид
использования земельного
участка по
адресу: г.
Батайск, ул. К. Маркса,50,
–
«жилищное
строительство;
офисы,
конторы
организаций
различных
форм
собственности;
предприятия
бытового
обслуживания
(салон
красоты);
кредитнофинансовые учреждения;
детские
дошкольные
учреждения общего и
специализированного
типа».

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. К. Маркса,50".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1948___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.К.Маркса,52.

разрешенный

вид

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:20 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложени
е внесено

Итоги рассмотрения вопроса

Принимая
во
внимание
представленную документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального
образования
2 Представление
"Город Батайск",
комиссией
проектного
одобрено
предложение
по
предложения
Заволока В.И. предоставлению разрешения на
3.Пояснение о
условно
разрешенный
вид
градостроительных
Главный
использования
земельного
регламентах
специалист
участка по адресу: г. Батайск,
территориальной
УАиГ города ул. К. Маркса,52, – «жилищное
зоны Д.3 в которой
Батайска
строительство; офисы, конторы
расположен
Ионова
организаций различных форм
земельный участок
Л.И.
собственности;
предприятия
4.Рабочее заседание
бытового обслуживания (салон
комиссии
по
05.12..2017
красоты); кредитно-финансовые
подведению итогов
года
учреждения; детские дошкольные
публичных
учреждения
общего
и
слушаний
специализированного типа».
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. К. Маркса,52".

1.

Предоставление разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
по
адресу: г. Батайск, ул. К.
Маркса,52,
расположенного в
территориальной зоне Д.3 «Зона
административно-делового
центра», имеющего
вид
разрешенного использования «для
индивидуального
жилищного
строительства»
на
вид
–
«жилищное строительство; офисы,
конторы организаций различных
форм собственности; предприятия
бытового обслуживания (салон
красоты);
кредитно-финансовые
учреждения; детские дошкольные
учреждения
общего
и
специализированного типа».

Предложения и дата
их внесения
1.Представление 25.
документов,
пояснение
по
данному вопросу

Председатель публичных слушаний

Заявитель:
Заволока В.И.
Представител
ь по
доверенности
Тарасов А.И.

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1947___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Советская,120Б.

разрешенный

вид

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 18:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и дата их
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
п/п
обсуждение
внесения
внесено
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1.

Предоставление разрешения
на
условно разрешенный вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск, ул. Советская,120Б,
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 –
«многоквартирные дома не
выше 3-х этажей»..

1.Представление
26.
документов, пояснение
27.
по данному вопросу
2 Представление
проектного
предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.2 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее
заседание
комиссии по подведению
итогов
публичных
слушаний

Заявители:
Воронко Ю.И.
Инженерархитектор
ООО"Бюро
недвижимости и
проектирования
"Могилат А.В.
Главный
специалист
УАиГ города
Батайска
Ионова Л.И.
05.12.2017 года

Принимая
во
внимание
представленную документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального
образования
"Город Батайск",
комиссией
одобрено
предложение
по
предоставлению разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка по адресу: г. Батайск,
ул.
Советская,120Б
–
«многоквартирные дома не выше
3-х этажей».

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. Советская,120Б ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1944____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Тельмана,141
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 18:05 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
п/п
обсуждение
дата их внесения
внесено
Предоставление разрешения на
1.Представление 28. Заявитель:
Принимая
во
внимание
1.
условно
разрешенный
вид документов,
Путинцев Е.Б.
представленную
документацию
использования земельного участка пояснение
по
руководствуясь
Правилами
по
адресу: г. Батайск, данному вопросу
Начальник ОП
землепользования и застройки
ул.Тельмана,141, расположенного 2 Представление
МП АПБ
муниципального
образования
в территориальной зоне Ж.2 «Зона
проектного
г.Батайска
"Город Батайск",
комиссией
застройки малоэтажными жилыми
предложения
Т.Е. Каланчина. одобрено
предложение
по
домами в 1-3 этажа», имеющего 3.Пояснение о
предоставлению разрешения на
вид разрешенного использования градостроительны
Главный
условно
разрешенный
вид
«для
эксплуатации х регламентах
специалист
использования земельного участка
индивидуального жилого дома» на территориальной
УАиГ города
по
адресу: г. Батайск,
вид – «объекты индивидуального зоны Ж.2 в
Батайска
ул.Тельмана,141
–
«объекты
жилищного
строительства; которой
Ионова Л.И.
индивидуального
жилищного
непродовольственные магазины» и расположен
строительства;
объекта
капитального земельный участок
05.12..2017 года непродовольственные магазины» и
строительства «жилого
дома» 4.Рабочее
объекта
капитального
общей площадью 258,3 кв.м., заседание
строительства «жилого
дома»
расположенного на земельном комиссии
по
общей площадью 258,3 кв.м.,
участке,
на вид –«объекты подведению
расположенного на земельном
индивидуального
жилищного итогов публичных
участке,
на вид –«объекты
строительства,
слушаний
индивидуального
жилищного
непродовольственные магазины».
строительства,
непродовольственные магазины».
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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 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Тельмана,141 ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1945____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Щорса,1

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:55 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предоставление разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
по
адресу: г. Батайск, ул.
Щорса,1,
расположенного
в
территориальной зоне Ж.2 «Зона
застройки малоэтажными жилыми
домами в 1-3 этажа», имеющего
вид разрешенного использования
«индивидуальное
жилищное
строительство» на вид – «
продовольственные
магазины,
непродовольственные магазины» и
объекта
капитального
строительства
«хозяйственная
постройка» общей площадью 52,4
кв.м.,
расположенного
на
земельном участке,
на вид –
«продовольственные
магазины,
непродовольственные магазины» .

Предложения
и дата их
внесения

Предложение
внесено

29.
1.Представление 30. Заявитель:
документов,
31. Махно Е.М.
пояснение
по Представитель по
данному вопросу
доверенности
Арнаутова Н.В.
2 Представление
проектного
Начальник ОП
предложения
МП АПБ
г.Батайска
3.Пояснение о
Т.Е. Каланчина.
градостроительны
х регламентах
Главный
территориальной
специалист УАиГ
зоны Ж.2 в
города Батайска
которой
Ионова Л.И.
расположен
земельный участок
05.12..2017 года
4.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 условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка
по
адресу:
г.
Батайск,
ул.
Щорса,1 –
"продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины»
и
объекта
капитального строительства
«хозяйственная
постройка»
общей площадью 52,4 кв.м.,
расположенного на земельном
участке,
на
вид
–
«продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины»

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 и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Щорса,1 ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1945____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Щорса,1
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 19:55 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предоставление разрешения
на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка
по
адресу:
г.
Батайск,
ул.
Щорса,1, расположенного в
территориальной зоне Ж.2
«Зона
застройки
малоэтажными
жилыми
домами
в
1-3
этажа»,
имеющего вид разрешенного
использования
«индивидуальное жилищное
строительство» на вид – «
продовольственные магазины,
непродовольственные
магазины»
и
объекта
капитального строительства
«хозяйственная
постройка»
общей площадью 52,4 кв.м.,
расположенного на земельном
участке,
на
вид
–
«продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины» .

Предложения
и дата их
внесения

Предложение
внесено

32.
1.Представление 33. Заявитель:
документов,
34. Махно Е.М.
пояснение
по
Представитель по
данному вопросу
доверенности
Арнаутова Н.В.
2 Представление
проектного
Начальник ОП
предложения
МП АПБ г.Батайска
Т.Е. Каланчина.
3.Пояснение о
градостроительны
Главный специалист
х регламентах
УАиГ города
территориальной
Батайска
зоны Ж.2 в
Ионова Л.И.
которой
расположен
земельный участок
4.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению
итогов публичных
слушаний

05.12..2017 года

использования

Итоги рассмотрения
вопроса

Принимая во внимание
представленную
документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение
по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ул.
Щорса,1 –
"продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины» и
объекта
капитального
строительства
«хозяйственная
постройка»
общей
площадью 52,4 кв.м.,
расположенного
на
земельном участке, на
вид
–
«продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины» .

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 и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Щорса,1 ".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 06.12.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___08_»___11___2017 года №__1954____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса,341
Дата проведения публичных слушаний :
«21»__11___2017 года в 18:50 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 10.11.2017 года № 75
Количество составленных протоколов - 2: от 21.11.2017 г и от 05.12. 2017 г.
№
п/п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение
Предоставление разрешения
на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка
по
адресу: г. Батайск,
ул.
Энгельса,341,
расположенного в территори
альной зоне П.1 «Зона
производственнокоммунальных объектов IV-V
класса опасности», имеющего
вид
разрешенного
использования
«для
производственной
деятельности» на вид –
«промышленные
объекты;
складские
объекты;
государственные
административноуправленческие объекты и
некоммерческие организации,
не связанные с проживанием
населения;
коммерческие
объекты, не связанные с
проживанием
населения
(бизнес-центры;
отдельные
офисы
различных
фирм,
компаний и другие тому
подобные объекты); объекты
оптовой торговли; гостиницы;
объекты розничной торговли;
объекты
общественного
питания; объекты бытового
обслуживания; объекты связи;
объекты транспорта (под
мастерские по ремонту и
обслуживанию автомобилей);
стоянки с гаражами боксового
типа».

Предложения
и дата их
внесения

Предложение
внесено

1.Представление 35. Заявитель:
документов,
Мариненко Т.С.,
пояснение
по Представитель по
данному вопросу
доверенности
Гончарова Т.С.
2 Представление
проектного
предложения

ГИП ООО ПАМ
"Олива"
Кныш О. А.

3.Пояснение о
градостроительны
х регламентах
территориальной
зоны Ж.2 в
которой
расположен
земельный участок

Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.

05.12..2017 года
4.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению
итогов публичных
слушаний
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использования

Итоги рассмотрения
вопроса
Принимая во внимание
представленную
документацию
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования земельного
участка по
адресу: г.
Батайск, ул. Энгельса,341–
«промышленные объекты;
складские
объекты;
государственные
административноуправленческие объекты и
некоммерческие
организации, не связанные
с проживанием населения;
коммерческие объекты, не
связанные с проживанием
населения (бизнес-центры;
отдельные
офисы
различных
фирм,
компаний и другие тому
подобные
объекты);
объекты оптовой торговли;
гостиницы;
объекты
розничной
торговли;
объекты
общественного
питания;
объекты
бытового обслуживания;
объекты связи; объекты
транспорта
(под
мастерские по ремонту и
обслуживанию
автомобилей); стоянки с
гаражами боксового типа».
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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 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса,341 ".
Председатель публичных слушаний
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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