
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 31 октября 2017 года  

по вопросам предоставления разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства и 

 предоставления разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по переулку Строителей, 21  

в городе Ейске Ейского района, принадлежащего  

Некипелову Игорю Александровичу 

 

 «31» октября  2017 года                                                              город Ейск 

 

 Инициатор публичных слушаний: Некипелов И.А. 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации Ейского го-

родского поселения Ейского района от 19 октября 2017 года № 980. 

 Вопрос публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства и предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по переулку       

Строителей, 21 в городе Ейске Ейского района, принадлежащего Некипелову 

Игорю Александровичу. Опубликование (обнародование) информации о 

публичных слушаниях  на официальном  сайте «municipalnyjvestnik»  

20.10.2017 года и на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 20.10.2017 года. 

 

Орган по проведению публичных слушаний: управление архитектуры и градо-

строительства администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

 

Вопросы, вынесенные  

на обсуждение 

Предложения  и рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения,  

рекомендации вне-

сены (поддержаны)  

При-

ме-

чание 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса № 

п/

п 

Текст предложения, реко-

мендации 

Ф.И.О. участника, 

название организа-

ции 

 

1 1) предоставление разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта капи-

тального строительства на зе-

мельном участке площадью 

869,0 квадратных метров, с 

кадастровым номером 

23:42:0202210:20, располо-

женном по переулку Строите-

лей, 21 в городе Ейске Ейского 

района, с  видом разрешенного 

использования — «под разме-

щение станции технического 

обслуживания автотранспор-

та», категорией земель – «зем-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального 

строительства на земельном 

участке площадью 869,0 квад-

ратных метров, с кадастровым 

номером 23:42:0202210:20, 

расположенном по переулку 

Строителей, 21 в городе Ейске 

Ейского района, с  видом раз-

решенного использования — 

«под размещение станции тех-

нического обслуживания авто-

транспорта», категорией земель 

– «земли населенных пунктов», 

Участники: 

Некипелов И.А.    

Попов С.А.,         

Пономаренко В.В., 

Селюкова А.А.  

 

 

 

 

 



ли населенных пунктов», в 

части:  

- сокращения до 0,5 метра ми-

нимального отступа от грани-

цы земельного участка со сто-

роны переулка Строителей в 

городе Ейске (западная сторо-

на);  

- сокращения до 1,5 метра ми-

нимального отступа от грани-

цы смежного земельного 

участка по улице Армавир-

ской, 192 в городе Ейске; 

- сокращения до 0,5 метра ми-

нимального отступа от грани-

цы земельного участка со сто-

роны переулка Строителей в 

городе Ейске (южная сторона); 

2) предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка площадью 869,0 квад-

ратных метра, с кадастровым 

номером 23:42:0202210:20, 

расположенного по переулку 

Строителей, 21  в городе Ейске 

Ейского района, - «объекты 

розничной и мелкооптовой 

торговли».  
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в части:  

- сокращения до 0,5 метра ми-

нимального отступа от границы 

земельного участка со стороны 

переулка Строителей в городе 

Ейске (западная сторона);  

- сокращения до 1,5 метра ми-

нимального отступа от границы 

смежного земельного участка 

по улице Армавирской, 192 в 

городе Ейске; 

- сокращения до 0,5 метра ми-

нимального отступа от границы 

земельного участка со стороны 

переулка Строителей в городе 

Ейске (южная сторона); 

 

Предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка площадью 869,0 квадратных 

метра, с кадастровым номером 

23:42:0202210:20, расположен-

ного по переулку Строителей, 

21  в городе Ейске Ейского 

района, - «объекты розничной 

и мелкооптовой торговли».  

 

Отказать в предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства объекта 

капитального строительства на 

земельном участке площадью 

869,0 квадратных метров, с ка-

дастровым номером 

23:42:0202210:20, расположен-

ном по переулку Строителей, 

21 в городе Ейске Ейского рай-

она, с  видом разрешенного 

использования — «под разме-

щение станции технического 

обслуживания автотранспор-

та», категорией земель – «зем-

ли населенных пунктов», в ча-

сти:  

- сокращения до 0,5 метра ми-

нимального отступа от границы 

земельного участка со стороны 

переулка Строителей в городе 

Ейске (западная сторона);  

- сокращения до 1,5 метра ми-

нимального отступа от границы 

смежного земельного участка 

по улице Армавирской, 192 в 

городе Ейске; 

- сокращения до 0,5 метра ми-

нимального отступа от границы 

земельного участка со стороны 

переулка Строителей в городе 

Ейске (южная сторона); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некипелов И.А.    

Попов С.А.,         

Пономаренко В.В., 

Селюкова А.А.    

Захарова А.А.  

 

 

Захарова А.А. 

 

 Предложения органа по проведению публичных слушаний: настоящие 



публичные слушания считать состоявшимися. Направить заключение в комис-

сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского го-

родского поселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе Ейского 

городского поселения Ейского района. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  управления 

                           

                             

                                   Н.В.Гопало 
 


