
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

 

  «30» января 2020 года                                                                город Ейск  

  

 Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний:                        

«О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-

ке площадью 4397,0 квадратных метров, с кадастровым номером 

23:42:0202210:208, расположенном по улице Армавирской, 200 в городе Ейске 

принадлежащем Лыбзикову Владимиру Михайловичу, с видом разрешенного ис-

пользования - «эксплуатация производственной базы», категория земель - «земли 

населенных пунктов», в части:  

   - сокращения до 1,5 метра минимального отступа от границы смежного земель-

ного участка с кадастровым номером 23:42:0202210:235 по улице Армавирской в 

городе Ейске;   

 - сокращения до 2,0 метров минимального отступа от границы смежного зе-

мельного участка с кадастровым номером 23:42:0202210:241 по улице Армавир-

ской в городе Ейске».   

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 3 чел. 

 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления     ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района от 30 января          

2020 года  № 4. 
  

Участники 

 публичных слушаний 

Предложения  и замечания 

 участников публичных 

 слушаний 

Аргументированные 

рекомендации органи-

затора публичных слу-

шаний 

- граждане, 

постоянно 

проживающие 

на террито-

рии, в преде-

лах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Лыбзиков В.М. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предоставить разрешение на от-

клонения от предельных парамет-

ров разрешенного строительства 

объекта капитального строитель-

ства на земельном участке площа-

дью 4397,0 квадратных метров, с 

кадастровым номером 

23:42:0202210:208, расположенном 

по улице Армавирской, 200 в городе 

Ейске принадлежащем Лыбзикову 

Владимиру Михайловичу, с видом 

разрешенного использования - 

«эксплуатация производственной 

базы», категория земель - «земли 

населенных пунктов», в части:  

- сокращения до 1,5 метра мини-

мального отступа от границы смеж-

ного земельного участка с кадаст-

ровым номером 23:42:0202210:235 

по улице Армавирской в городе Ей-

ске;   

- сокращения до 2,0 метров мини-

мального отступа от границы смеж-

ного земельного участка с кадаст-

 

Целесообразно учесть 

внесенные предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________ 

- иные  

участники 

публичных 

слушаний: 

 

_____________ 

 

                             

Тимофеева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузюк И.В. 

ровым номером 23:42:0202210:241 

по улице Армавирской в городе Ей-

ске. 

______________________________ 

1. Предоставить разрешение на от-

клонения от предельных парамет-

ров разрешенного строительства 

объекта капитального строитель-

ства на земельном участке площа-

дью 4397,0 квадратных метров, с 

кадастровым номером 

23:42:0202210:208, расположенном 

по улице Армавирской, 200 в городе 

Ейске принадлежащем Лыбзикову 

Владимиру Михайловичу, с видом 

разрешенного использования - 

«эксплуатация производственной 

базы», категория земель - «земли 

населенных пунктов», в части:  

- сокращения до 1,5 метра мини-

мального отступа от границы смеж-

ного земельного участка с кадаст-

ровым номером 23:42:0202210:235 

по улице Армавирской в городе Ей-

ске;   

- сокращения до 2,0 метров мини-

мального отступа от границы смеж-

ного земельного участка с кадаст-

ровым номером 23:42:0202210:241 

по улице Армавирской в городе Ей-

ске. 

 

2. Отказать в предоставлении раз-

решения на отклонения от предель-

ных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке 

площадью 4397,0 квадратных мет-

ров, с кадастровым номером 

23:42:0202210:208, расположенном 

по улице Армавирской, 200 в городе 

Ейске принадлежащем Лыбзикову 

Владимиру Михайловичу, с видом 

разрешенного использования - 

«эксплуатация производственной 

базы», категория земель - «земли 

населенных пунктов», в части:  

- сокращения до 1,5 метра мини-

мального отступа от границы смеж-

ного земельного участка с кадаст-

ровым номером 23:42:0202210:235 

по улице Армавирской в городе Ей-

ске;   

- сокращения до 2,0 метров мини-

мального отступа от границы смеж-

ного земельного участка с кадастро-

 

 

 

____________________ 

Целесообразно учесть 

внесенные предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно учесть 

внесенные предложения  



вым номером 23:42:0202210:241 по 

улице Армавирской в городе Ейске. 

 

Предложения органа по проведению публичных слушаний: настоящие                        

публичные слушания считать состоявшимися. Направить заключение в комиссию 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского 

поселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе Ейского                      

городского поселения Ейского района.  
 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                                 Н.В. Гопало 

 

 

   

 


