
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 12сентября 2017 года  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства на земельном участке,  

расположенном по улице К.Маркса, 42/2   

в городе Ейске Ейского района, принадлежащем  

Хизову Александру Анатольевичу и  

Чешейко Виктору Иосифовичу 

 

 «12» сентября  2017 года                                                              город Ейск 

 Инициатор публичных слушаний: Хизов Александр Анатольевич и 

Чешейко Виктор Иосифович. 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации Ейского го-

родского поселения Ейского района от 31 августа 2017 года № 845. 

 Вопрос публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по улице К.Маркса, 42/2   

в городе Ейске Ейского района, принадлежащем Хизову Александру 

Анатольевичу и Чешейко Виктору Иосифовичу. Опубликование 

(обнародование) информации о публичных слушаниях   на официальном  сайте 

«municipalnyjvestnik» и на официальном сайте администрации Ейского 

городского поселения Ейского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 Предоставления разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта капи-

тального строительства на зе-

мельном участке площадью 

294,0 квадратных метра, с ка-

дастровым номером 

23:42:0202110:20, располо-

женном по улице К.Маркса, 

42/2 в городе Ейске Ейского 

района, принадлежащего на 

праве аренды Хизову Алек-

сандру Анатольевичу и Че-

шейко Виктору Иосифовичу, 

на основании договора аренды 

земельного участка от    18 

октября 2012 год № 

4200007386, соглашения об 

уступке права аренды земель-

ного участка от 8 августа 2017 
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Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального 

строительства на земельном 

участке площадью 294,0 квад-

ратных метра, с кадастровым 

номером 23:42:0202110:20, 

расположенном по улице 

К.Маркса, 42/2 в городе Ейске 

Ейского района, принадлежа-

щего на праве аренды Хизову 

Александру Анатольевичу и 

Чешейко Виктору Иосифовичу, 

на основании договора аренды 

земельного участка от 18 ок-

тября 2012 год  №  4200007386, 

соглашения об уступке права 

аренды земельного участка от  

8 августа 2017 года, с видом 

разрешенного использования 

Участники: 

Тульнева Ю.М., 

Харламова Ю.В., 

Сизова Е.А.,         

Григорьева И.Г. 

 

 



года, с видом разрешенного 

использования — «для эксплу-

атации здания кафе», катего-

рией земель – «земли населен-

ных пунктов», в части  увели-

чения процента застройки до 

90%. 

— «для эксплуатации здания 

кафе», категорией земель – 

«земли населенных пунктов», в 

части  увеличения процента 

застройки до 90%. 

 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. 

 

Начальник  управления 

                           

                            Н.Ю.Риндина 
 


