
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 7 июня 2019 года                                                                           № 513 
г. Ейск 

 
 

 О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Ейского городского 

 поселения Ейского района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

 строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0503025:61, 

расположенного по адресу: Ейский район, поселок Широчанка, 
улица Комарова, 53, принадлежащем 
Островской Татьяне Евгеньевне» 

 
 

Островская Татьяна Евгеньевна, являясь собственником земельного 
участка, общей площадью 1264,0 квадратных метра, с кадастровым номером 
23:42:0503025:61, с видом разрешенного использования - «личное подсобное 
хозяйство», с категорией земель - «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Ейский район, поселок Широчанка, улица Комарова, 53, обратилась 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

В соответствии  с Земельным  кодексом  Российской Федерации,    
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района, Правилами землепользования и 
застройки Ейского городского поселения Ейского района, утвержденными 
решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 
2013 года № 52/4, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Ейском городском поселении Ейского района, утвержденным решением Совета 
Ейского городского поселения Ейского района от 30 августа 2012 года № 47/1, 
на основании заявления  Островской Татьяны Евгеньевны от 28 мая 2019 года          
п о  с т а н о в л я ю: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации Ейского городского поселения Ейского района          
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 23:42:0503025:61, расположенного по адресу: 
Ейский район, поселок Широчанка, улица Комарова, 53, принадлежащем 
Островской Татьяне Евгеньевне» (прилагается). 
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 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
         3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     В.В.Кульков 
 

 



                                                                                                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Ейского 
городского поселения Ейского района 

от 07.06.2019 № 513 
 

 
 

Проект 
                                                                                                     
                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                         ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА        
                                                 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

 строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0503025:61, 

расположенного по адресу: Ейский район, поселок Широчанка, 
улица Комарова, 53, принадлежащем 
Островской Татьяне Евгеньевне» 

 
 

Островская Татьяна Евгеньевна, являясь собственником земельного 
участка, общей площадью 1264,0 квадратных метра, с кадастровым номером 
23:42:0503025:61, с видом разрешенного использования - «личное подсобное 
хозяйство», с категорией земель - «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Ейский район, поселок Широчанка, улица Комарова, 53, обратилась с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района, Правилами землепользования и застройки 
Ейского городского поселения Ейского района, утвержденными решением 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от         
29 января 2013 года № 52/4,  Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Ейском городском поселении Ейского района, утвержденным 
решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 30 августа 
2012 года № 47/1 на основании  заключения о результатах   публичных слушаний 
от ___________ ,  с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 
района (протокол от ________________№_____) п о  с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке общей площадью 1264,0 квадратных метра, с кадастровым номером 
23:42:0503025:61, с видом разрешенного использования - «личное подсобное 



                                                                                                                                                                         

хозяйство», с категорией земель - «земли населенных пунктов», расположенном 
по адресу: Ейский район, поселок Широчанка, улица Комарова, 53, в части: 

- сокращения до 1,0 метра минимального отступа от границы смежного 
земельного участка по улице Комарова, 51 в поселке Широчанка. 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района  (                        )  обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik»  и размещение на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                      В.В. Кульков 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации 
Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                          Н.В. Гопало 



HHQ:>opMa~IIOHHI>Iii 
MaTepIIa.rr 

rrpHJiaraeTcH K rrpoeKTY rrocTaHOBJieHIDI a.r:t;MHHHCTpa:u;m:1 EiicKoro 
ropo,n;cKoro rrocerreHIDI EiicKoro paiioHa 

ITT WI~ 

CxeMa pacrroJio)Kemrn 3eMeJibHoro yqacTKa 
no ynuu;e KoMapoBa, 53, B rrocenKe llb1poqaHKa EifcKoro paifoHa 

eMenbHbliil yL1aCTOK no 
ymru;e KoMapoBa, 53 
B IIOC.lliHpoqaHKa 

YCJIOBHhIE OE03HNIEHIUI 

D - paccMaTpttsaeMhie rpaHHU.bl 33CTpOHKH 

- rpaHHua B npene11ax KOTOpb1X pa3pewaTC5! 
CTpOHTeJibCTBO ofu.et('TOB KanttTaJlhHOro 

crpou TeJibCTBa, ycTaHOBJleHHble c yYeTOM 

J\IHHHMaJ1bHblX OTCTynos OT rpaHHU Jet.1eJ1bHOro 

yYacrKa, s coorsercrs1111 c rpa11,ocrpo11renhHh1M 
nnattoM 


	513
	Прил 513
	Схема 513

