
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  от 16 марта 2021 года 

по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 

 развития города Ейска» 

    

 

 «18 » марта 2021 года                                                               город Ейск 

  
 

 Наименование проекта публичных слушаний: «Внесение изменений в 

Генеральный план развития города Ейска».   

   Инициатор публичных слушаний: администрация Ейского городского 

поселения Ейского района. 

 Публичные слушания назначены: постановлением администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 14 января 2021 года № 7                  

«О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план  развития города Ейска». 

  Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:      

67 человек. 

 Протоколы проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в Генеральный план  развития города Ейска» от 16 марта 2021 года  

№ 6-13. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта «Внесение 

изменений в Генеральный план  развития города Ейска» 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:  
Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 20 марта 2020 года № 223 «О подготовке проекта корректировки 
генерального плана развития Ейского городского поселения Ейского района»  
опубликовано на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещено на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 20 марта 
2020 года.  

Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 
района от 14 января 2021 года № 7 «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений в Генеральный план  развития города Ейска» 
опубликовано на официальном сайте «municipalnyjvestnik» 14 января 2021 года 
и размещено на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 14 января 2021 года. 

В период с 15 января 2021 года по 15 марта 2021  года по адресу: город 
Ейск, улица Коммунаров, 4, первый этаж, в свободном доступе для посетителей 
демонстрировались материалы проекта «Внесение изменений в Генеральный 
план развития города Ейска».  

Орган по проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке  

проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения 

Ейского района. 
 



 

 

Вопрос 

вынесенный на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены 

(поддержаны) 

Примечание 

 

Аргументированные 

рекомендации 

организатора 

публичных слушаний 
№ 

п/п 

Наименовани

е проекта или 

формулировк

а вопроса 

№ 

п/п 

Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. участника, 

название 

организации 

1 2 3 4 5 6 

 1 Проект         
«Внесение 
изменений в 
Генеральны
й план  
развития 
города 
Ейска» 

2.   

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8. 1 
9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
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17.  

18.  

19.  

20.  

21.  
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24. 1 
25.  

26.  
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29.  

30.  

31.  
32. 1 
33.  

34.  

35.  
36. 1 
37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

1. ООО «Гражданпромстрой» о 

внесении изменений в 

Генеральный план города Ейска, 

в части изменения 

функциональной зоны 

земельных участков по 

ул.Маяковского, 55В, с 

кадастровым номером 

23:42:0302008:176, и по 

ул.Маяковского, 55А, с 

кадастровым номером 

23:42:0302008:245, с 

«производственная зона» на 

«зону застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4-х этажей, 

включая мансардный)» 
 

  2. ООО «Дионис» о внесении 

изменений в Генеральный план 

города Ейска, в части: изменить 

функциональную зону 

«транспортная инфраструктура» 

на «общественно деловую», 

примыкающую к земельному 

участку, с кадастровым номером 

23:42:0302004:0044, 

расположенному по улице 

Герцена, 18. 
 

3. ООО «СТАН»: 

-Откорректировать 

функциональную зону 

территории парка Победы, 

разбив ее на две зоны - 

непосредственно под парком и 

под объектами автомойки, 

предлагаю разделить участок на 

две зоны: общественно- деловую 

зону и зеленую зону. 
 

 4. Предложение администрации 

муниципального образования 

«Ейский район»:   

-Откорректировать 

функциональную зону в районе 

граждане, 

постоянно 

проживающие на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

Абрамов Р.А., 

Дубовикова Т.А., 

Разина Е.М., 

Елагин Н.В., 

Мусохранов 

А.С.- 

разработчик 

проекта, 

Валюжинич Ю.Н. 

– разработчик 

проекта, 

Нефедова Н.А., 

Вретто С.Г, 

Гончаренко А.А., 

Дюжиков И.И., 

Сакиркин В.И., 

Кузичкин Ю.А., 

Шеремет Л.Ю., 

Самойлов В.А., 

Бауков С.А., 

Терехова О.В., 

Мальцева А.В., 

Деренченко Т.В., 

Рарин В.Н., 

Фисенко Ж.Т., 

Исакова М.Б., 

Подушко В.В., 

Королев В.Б., 

Акопян А.Л., 

Хамаев Н.Б., 

Парагульгов 

В.А., Петрова 

Н.А., Кожин 

В.Н., Литвиненко 

С.И., Басов А.Д.,  

Хизов А.А., 

Парагульгов В.В., 

Подъяченко В.Б., 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения, в 

связи с наличием 

зоны ограничения 

от авиационного 

шума «Г» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения, так 

как это территория 

общего 

пользования 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 



 

 

42.  

43.  

44.  
45. 1 
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48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  
58. 1 
59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  
66. 1 
67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  
76. 1 
77.  

78.  

79.  

80.  
81. 1 
82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

очистных сооружений. Рядом с 

дорогой обозначена 

проектируемая зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами, продлить 

проектируемую многофунк-

циональную общественно 

деловую зону вдоль 

ул.Коммунистической до 

ул.Тополиной; 
 

-Откорректировать 

функциональную зону по 

ул.Шоссейной, вместо зоны 

транспортной инфраструктуры 

отобразить зону озеленения 

общего пользования; 
 

-Откорректировать 

функциональную зону вдоль 

ул.Абрикосовой, отобразить 

зону озеленения общего 

пользования; 
 

-Откорректировать 

функциональную зону 

земельного участка 

расположенного возле 

кладбища, рядом с 

проектируемой 

многофункциональной 

общественно деловой зоной, 

изменив «производственную 

зону» на 

«многофункциональную 

общественно-деловую зону»;  
 

-Откорректировать 

функциональную зону 

территории АО «НЭСК-

Электросети», расположенную в 

центре города между 

ул.Энгельса и ул.Ленина, 

изменив производственную зону 

на «многофункциональную 

общественно деловую зону»; 
 

- Сократить зону озелененных 

территорий специального 

назначения в п.Морском вдоль 

ул.Прибрежной, земельный 

участок с КН 23:42:0701001:62, 

Мякотин В.В., 

Крутько А.Е., 

Гуреева Т.Б., 

Халипкин А.В., 

Перевышина Н.В, 

Толмачев К.Н., 

Суворов В.Ю., 

Седова Т.В. 

Шакула Т.В., 

Яценко Н.В., 

Хамаев А.С., 

Кравченко М.Н, 

Зенчук Т.Г., 

Залесская Т.Н., 

Горозий Л.В. 

Кошколда В.В., 

Кондаурова С.П. 

Дедович Н.В., 

Лисниченко Е.П., 

Лаврина Е.А., 

Гречишникова 

О.И,              

Ивашко Н.П.,  

Дедович О.А., 

Лаврич В.Д. 

Попова Ю.В., 

Юрова Е.И.,    

Топчан З.И.,     

Задорожная И.Г. 

Вороновская В.Ю 

Жаркова С.Л.,  

Позьняк Л.В., 

Кочкарева С.В. 

 

иные участники: 

Рябчук Е.В., 

Прасолов А.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

заявления 

собственника 

земельного участка 

и объекта 

недвижимости 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения, в 

связи с тем, что 

земельный участок 

расположен в 

исторической 

части города 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 
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125.  

126.  

127.  

128.  

129.  

 

расположенный в поселке 

Морском, площадью 603445 

кв.м.  
 

-Изменить зону транспортной 

инфраструктуры на пересечении 

ул.Мичурина и ул.Щорса на 

«многофункциональную 

общественно деловую зону»; 
 
- Территориальные зоны, 

поставленные на кадастровый 

учет, в том числе зону, 

расположенную в районе 

ул.К.Либкнехта и ул.Мира с 

учетом номера 23.42.1.40, 

реестровым номером 23:42-7.54 

(изменить территориальную 

зону земельного участка, 

расположенную в районе 

ул.К.Либкнехта и ул.Мира - 

отнести к зоне «зеленых 

территорий общего 

пользования»); 
 
  5. Абрамов Р.А., представитель 

собственника земельного 

участка с КН 23:42:0202178:54 

расположенного по ул.Мира, 

130/1 считаю необходимо 

оставить общественно деловой 

зоной, иначе будут нарушены 

наши интересы как 

собственника земельного 

участка и объекта недвижимости 

под существующим кафе; 
 
  6. ЗАО «Приазовская Бавария» 

о внесении изменений в 

Генеральный план  города 

Ейска, в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельного участка, 

с кадастровым номером 

23:42:0302005:33, по 

ул.Толстого, 9  в городе Ейске с 

«производственной зоны» на 

«многофункциональную 

общественно- деловую зону»; 
 
  7. Предложение управления 

имущественных отношений 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения, в 

связи с тем, что 

земельный участок 

находится в 

территориальной 

зоне «зелень 

общего 

пользования» 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

администрации ЕГПЕР о 

внесении изменений в 

Генеральный план города Ейска, 

в части  

 - изменить функциональную 

зону на земельном участке, с 

кадастровым номером 

23:42:0202158:39, по 

пер.Строителей, 3 в городе 

Ейске под «специализирован-

ную общественную застройку» с 

целью строительства 

общеобразовательного учебного 

учреждения; 
 
-  внести изменения в Генплан - 

участок с кадастровым номером 

23:42:0707001 отнести для 

размещения кладбища.  
 
  8. ООО «Терра Вита» о 

внесении изменений в 

Генеральный план города Ейска, 

в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельного участка, 

с кадастровым номером 

23:42:0701001:46, по 

ул.Армавирской,  206/4 под 

«специализированную 

общественную застройку» в 

соответствии с проектом 

планировки, утвержденным 

постановлением администрации 

ЕГП ЕР от 29 января 2020 года 

№ 52; 
 
  9. АО «НЭСК-электросети» 

«Ейскэлектросеть» учесть 

мероприятия ИПР. Материалы 

по корректировке ИПР  

АО «НЭСК — электросети» 

размещены по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/ymjs/r

Xivf3nxE; 
 
  10. Овчинникова Тамара 

Александровны  и Кузичкин 

Юрий Анатольевич о внесении 

изменений в Генеральный план 

города Ейска, в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельного участка с 

 

 

 

 

Целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/ymjs/rXivf3nxE
https://cloud.mail.ru/public/ymjs/rXivf3nxE


 

 

кадастровым номером 

23:42:502005:1231, 

расположенного по пер.Дружбы, 

13/4 на функциональную «зону 

застройки индивидуальными 

жилыми домами»; 
 
 11. ООО «Оптимист-ВАП-ТУР» 

о внесении изменений в 

Генеральный план города  

Ейска, в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельных участков, 

с кадастровым номером 

23:42:0101001:10, и с 

кадастровым номером 

23:42:0101001:18, 

расположенных по улице 

Пляжной, 2/24 в городе               

Ейске на функциональную зону 

«зона отдыха»; 
 
  12. Парагульгова Надежда 

Петровна о внесении изменений 

в Генеральный план города 

Ейска, в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельного участка с 

кадастровым номером 

23:42:0302001:36 по 

ул.Безымянной, 88 в городе 

Ейске на 

«многофункциональную 

общественно-деловую зону»; 
 
  13. Парагульгов Валерий 

Абуязитович -  о внесении 

изменений в генеральный план 

города Ейска, в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельного участка с 

кадастровым номером 

23:42:0302001:15, 

расположенного по 

ул.Б.Хмельницкого, 230а в 

городе Ейске на 

«многофункциональную 

общественно-деловую зону»; 
 
   14. ОАО «Ейский 

станкостроительный завод» о 

внесении изменений в 

генеральный план города Ейска, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 



 

 

в части изменения 

функциональной зоны в 

отношении земельных участков, 

с кадастровым номером 

23:42:0204001:575, кадастровым 

номером 23:42:0204001:758, 

кадастровым номером 

23:42:0204001:759, 

расположенных по ул. К.Маркса 

(бывший станкостроительный 

завод) на «зону застройки 

малоэтажными жилыми 

домами»; 
 
  15. Парагульгов Валерий 

Валерьевич о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска в части 

изменения функциональной 

зоны на «многофункциональную 

общественно-деловую зону» в 

отношении земельного участка, 

площадью 2197 кв.м,  с 

кадастровым номером 

23:42:0302004:15,  по 

ул.Мичурина, 4 в городе Ейске; 
 
  16. Гребенчук А.В. о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельного участка, с 

кадастровым номером 

23:42:0601014:9 по 

ул.Шоссейной, (в створе 

ул.Грушовая и Тенистая) к 

функциональной зоне «Зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами»; 
 
  17. Деренченко В.В. о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельных участков, с 

кадастровым номером 

23:42:0702001:943, 

23:42:0702001:544, 

23:42:0702001:545, 

23:42:0702001:546, 

23:42:0702001:547, 

23:42:0702001:552, 

23:42:0702001:551, 

23:42:0702001:550, 

23:42:0702001:542, 

предложения, в 

связи с 

необходимостью 

размещения в 

данной 

территориальной 

зоне объектов 

социальной 

инфраструктуры  

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

согласия 

собственника 

земельного участка 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

инфраструктуры в 

данном районе для 

ИЖС 

 

 



 

 

23:42:0702001:549, 

23:42:0702001:548, 

23:42:0702001:838, 

23:42:0702001:839, 

23:42:0702001:837, 

23:42:0702001:601, 

23:42:0702001:719, 

23:42:0702001:720, 

23:42:0702001:712, 

23:42:0702001:711, 

23:42:0702001:768, 

23:42:0702001:767, 

23:42:0702001:766, 

23:42:0702001:765, 

23:42:0702001:764, 

23:42:0702001:718, 

23:42:0702001:717, 

23:42:0702001:716, 

23:42:0702001:715, 

23:42:0702001:714, 

23:42:0702001:713, 

23:42:0702001:710, 

23:42:0702001:709, 

23:42:0702001:763 

расположенных в пос. Морском 

к функциональной зоне «зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами»; 

 
 земельные участки с КН 

23:42:0702001:940, 

23:42:0702001:939, 

23:42:0702001:938, 

23:42:0702001:942 

расположенных в пос. Морском 

к функциональной зоне «зона 

отдыха»,  «зона застройки 

среднеэтажными и 

малоэтажными домами». 
 
 Деренченко В.В.: о 

внесении изменений в 

генеральный план               

развития Ейского городского 

поселения Ейского района, в 

части изменения 

функциональной  зоны с 

«Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий, предприятия по 

разведению молочного 

крупнорогатого скота, 

производство сырого молока» на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

инфраструктуры в 

данном районе  

 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

инфраструктуры в 

данном районе  

 

 

 



 

 

зону «Зона застройки 

малоэтажными жилыми                        

домами» в отношении 

земельных участков, с 

кадастровым номером 

23:42:0702001:600 и 

23:42:0702001:599, 

расположенных  по ул. 

Центральной в пос.Морском 

Ейского района, с видом права 

на земельные участки - 

собственность. 
 

 
  18. ООО  «Агрокомплекс 

«Ейский» о внесении изменений 

в генеральный план развития 

города Ейска, в части отнесения 

земельного участка,  с 

кадастровым номером 

23:42:0707001:1037, 

расположенного в 

пос.Широчанка, ул. Ейская, 103 

к функциональной зоне «жилые 

зоны»; 
 
  19. Сакиркин В.И. о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельного участка,  с 

кадастровым номером 

23:42:0302001:10, 

расположенного по ул. 

Безымянная, 96 в городе Ейске к 

функциональной зоне «зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами», в 

соответствии с фактическим 

использованием земельного 

участка;  
 
  20. Шапорева Е.С. о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельного участка, с 

кадастровым номером 

23:42:0204001:771, 

расположенного по ул. Седина, 

53Ж в городе Ейске к 

функциональной зоне 

«общественно-деловая зона» в 

соответствии с разрешенным 

использованием земельного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

сведений о 

санитарном 

благополучии 

населения 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

участка;  
 
  21. Самойлов Вячеслав 

Алексеевич о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельных участков, с 

кадастровым номером 

23:42:0302001:11 и 

23:42:0302001:34, 

расположенного по 

ул.Армавирской, 235/1 и 

Безымянной, 88 в городе Ейске к 

функциональной зоне 

«многофункциональная 

общественно-деловая зона»; 
 
  22. Осипов В.В. о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельного участка,  с 

кадастровым номером 

23:42:0302004:97 по ул. 

Мичурина, 16/1 в городе Ейске к 

функциональной зоне 

«многофункциональная 

общественно-деловая зона»; 
 
  23. ООО «Фирма «Югмебель» 

о  внесении изменений в 

генеральный план развития 

города Ейска, в части отнесения 

земельных  участков, с 

кадастровым номером 

23:42:0302004:19  по улице 

Герцена, 9 в части отнесения 

земельного участка к 

функциональной зоне 

«многофункциональная 

общественно-деловая зона»; 
 
  24. Петровой Н.А, Кожина 

В.С., Нефедовой Н.А., Рарина 

В.Н., Петровой Н.А. Изменить 

функциональную зону 

земельного участка с КН 

23:42:0000000:10 по улице 

Рабочей, 2б в городе Ейске на 

функциональную зону «Зона 

отдыха»; 
 
  25. Литвиненко Е.В. изменить 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

функциональную зону 

земельных участков с КН 

23:42:102003:21 и 

23:42:102003:20 по улице 

Рабочей, 2б в городе Ейске на 

функциональную зону «Зона 

отдыха»; 
 
 26. Толмачев К.Н. не изменять 

функциональную зону по 

ул.Рабочей, 2б под «Зону 

отдыха», оставить 

«транспортную зону»; 
 
 27. Парагульгов В.А. о внесении 

изменений в генеральный план 

развития города Ейска, в части 

отнесения земельного участка,  с 

кадастровым номером 

23:42:0302008:0205 

расположенного по 

ул.Коммунистической, 16 в 

городе    Ейске к 

функциональной зоне 

«многофункциональная 

общественно-деловая зона». 
   

28. ООО «Кубань-Мебель» о 

внесении изменений в 

генеральный план развития 

города Ейска, в части отнесения 

земельного участка,  с 

кадастровым номером  

23:42:0102001:13, 

расположенного по 

ул.Пролетарской, 38 в городе 

Ейске к функциональной зоне 

«многофункциональная 

общественно-деловая зона»; 

   

29. Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации ЕГП ЕР  

- по ул.Шмидта отсутствует 

санитарный разрыв линии 

железной дороги необходимо 

нанести; 

 

 - в соответствии с приказом 

 № 201-пр от 31 декабря 2020 

года об утверждении зон 

затопления, подтопления на 

территории населенных пунктов 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 



 

 

Ейского района Краснодарского 

края, прилегающих к 

оказывающим негативное 

воздействие водным объектам: 

г.Ейск, п.Морской в отношении 

Азовского моря, необходимо 

нанести зону затопления, 

подтопления на территории 

населенных пунктов, на 

публичной кадастровой карте 

она отражена; 

 

- земельные участки: по улице 

Коммунистической, № 20/1, с 

кадастровым номером  

23: 42:0801001:53 и 

Коммунистической № 20/2 с 

кадастровым номером 

 23: 42:0801001:36,  необходимо 

изменить функциональную зону 

из зоны «зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами» в зону «зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами» этажностью от  

9 этажей и выше (по 

фактическому использованию). 

 

- Земельные участки: по улице 

Красной, № 59/7, с кадастровым 

номером 23:42:0801001:79; 

ул.Красной № 59/2 с 

кадастровым номером 

23:42:0801001:10; ул.Красной  

№ 59/8 с кадастровым номером 

23:42:0801001:75; ул.Красной  

№ 43/6, с кадастровым номером 

23:42:0801001:219;  ул.Красной, 

43/5, с кадастровым номером  

23: 42:0801001:221, из зоны 

«зона застройки многоэтажными 

жилыми домами» необходимо 

изменить  в зону «зона 

застройки среднеэтажными 

жилыми        домами», по 

фактическому использованию;  

 

 в соответствии с 

утвержденным проектом 

планировки и межевания 

территории для многодетных 

семей, Проектирование детского 

сада не предусмотрено на 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения  

 



 

 

земельном участке. Необходимо 

нанести в соответствии с 

Проектом планировки и 

проектом межевания сквер, а 

функциональную зону  

«специализированную 

общественную застройку» 

целесообразно  отобразить как в 

действующем генеральном 

плане города Ейска, на 

пересечение улицы Строителей, 

в створе улиц Голицина и 

Рассветной под размещение 

детского сада; 
 
 согласно письма 

управления государственной 

охраны объектов культурного 

наследия от 13 января 2021 года 

№ 78-12-82/21 получен приказ от 

30 декабря 2020 года № 958-кн 

«Об утверждении границ и 

режима использования 

территорий, а также охраны, 

режимов использования земель и 

требований к градострои-

тельным регламентам в границах 

территорий данных зон объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Здание, где учился Герой 

Советского Союза С.Роман», 

1925-1930 года, Краснодарский 

край, Ейский район, г.Ейск, 

ул.Гоголя, 22»; 
 

-Откорректировать  

функциональные зоны «Зелень 

общего пользования», в 

соответствии с поставленными 

на кадастровый учет 

территориальными зонами 

«Зеленых насаждений» Правил 

землепользования и застройки 

ЕГП ЕР: парк Горького, 

Никольский парк, сквер 

Пушкина, бульвар К.Маркса, 

сквер в поселке Широчанке, 

парк Дружбы, Таганрогская 

набережная, пляж; 

 
- Необходимо нанести 

санитарно- защитную зону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 



 

 

земельного участка с КН 

23:42:0302004:130 по ул. 

Мичурина, 2а в городе Ейске в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическим 

заключением; 
 
  30. СМУ «Прометей»: об 

изменении функциональной 

зоны земельного участка по 

ул.Красной, № 68/2 площадью 

22352 кв.м, с кадастровым 

номером 23:42:0302008:196, с 

видом разрешенного 

использования «эксплуатация            

производственной базы», с зоны 

«Промышленно –

производственные предприятия» 

на «Многофункциональную 

общественно-деловую зону» 

 

31.АО 

«МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

» об изменении функциональной 

зоны земельного участка по 

ул.Коммунистической, 30, угол 

Щорса, 51/5, площадью 84924,0 

кв.м, с кадастровым номером 

23:42:0801003:14, на 

функциональную зону 

«многоквартирную жилую 

застройку»; 
 

32. ООО «Сибирь-Стандарт»): 

- об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка по улице 

Герцена, 4 в городе Ейске, с 

кадастровым номером 

23:42:0302003:90 с видом 

использования «эксплуатация 

производственной               базы 

деревообрабатывающего 

производства»  в «Общественно-

деловую зону». 

 
 33.Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования Ейский район 

 на карте зон с особыми 

условиями использования 

территорий отсутствует 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учесть внесенные 

предложения, в 

связи с 

отсутствием 

инженерной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

указание предполагаемой особо 

охраняемой природной 

территории местного значения 

остров Ейская коса, ранее 

согласованной с министерством 

природных ресурсов 

Краснодарского края; 
 
 согласно письма 

управления государственной 

охраны объектов культурного 

наследия от 13 января 2021 года 

№ 78-12-82/21 получен приказ 

от 30 декабря 2020 года                

№ 958-кн «Об утверждении 

границ и режима использования 

территорий, а также охраны, 

режимов использования земель 

и требований к градострои-

тельным регламентам в 

границах территорий данных 

зон объекта культурного 

наследия регионального 

значения «Здание, где учился 

Герой Советского Союза 

С.Роман», 1925-1930 года, 

Краснодарский край, Ейский 

район, г.Ейск, ул.Гоголя, 22»; 
 

 рекомендуем учесть 

территориальные зоны, 

поставленные на кадастровый 

учет, в том числе зону, 

расположенную в районе 

ул.К.Либкнехта и ул.Мира с 

учетным номером 23.42.1.40, 

реестровым номером 23:42-7.54. 

Просьба к проектировщикам, 

учесть территории зеленых зон 

парков Пушкина, Горького;  
 

- Отобразить на карте зон с 

особыми условиями 

использования территорий   

зоны затопления, подтопления 

территорий в границах 

населенных пунктов                

Краснодарского края, а также 

обеспечение соблюдения 

установленных режимов 

использования ограничений при 

осуществлении 

градостроительной и иной 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

Необходимо 

отнести земельные 

участки, в том 

числе парки, 

скверы 

расположенные в 

исторической 

части города в 

соответствии с 

предметом охраны 

исторического 

поселения 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 



 

 

хозяйственной деятельности в 

границах зон затопления и 

подтопления в соответствии с  

приказом № 201-пр от                                   

31 декабря 2020 года об 

утверждении зон затопления, 

подтопления на территории 

населенных пунктов Ейского 

района Краснодарского края, 

прилегающих к оказывающим 

негативное воздействие водным 

объектам: г.Ейск, п.Морской – в 

отношении Азовского моря. 

 

- на карте планируемого 

размещения объектов местного 

значения                  отсутствует 

детский сад в микрорайоне 

«Мечта», который был 

запланирован в проекте 

планировки «Жилой микрорайон 

«Мечта» по адресу: 

Краснодарский край, р-н 

Ейский, г.Ейск, ул. 

Армавирская, 204/1». 

 

 

34. ООО «Калинка» об 

отнесении земельного участка с 

КН 23:42:0202122:5 по 

ул.Нижнесадовая, 138 в 

функциональную зону 

«многофункциональная 

общественно- деловая зона», в 

соответствии с использованием 

объекта кап. строительства и 

земельного участка  под 

гостиницу. 
 

 Управление по 

организации деятельности 

широчанского сельского округа 

ряд вопросов и замечаний по 

проекту «Внесения изменений в 

генеральный план города» 

 - Стр. 12 «Генеральный план 

муниципального образования 

Ейского городского поселение 

Ейского района является…» 

следует заменить на 

«Генеральный план Ейского 

городского поселения Ейского 

района является…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учесть все 

внесенные 

предложения 

управлением 

Широчанского 

сельского округа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - Стр. 18 «1.2 Сведения о 

нормативных правовых актах 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 

Федерации»  

 - 2.1«Проект разработан в 

соответствии с 

законодательством в области 

регулирования 

градостроительной 

деятельности, нормативно-

техническими документами в 

области градостроительства, 

региональными и местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования, нормативными 

правовыми актами 

Краснодарского края и МО 

Ейского городского поселения:» 

следует заменить на «Проект 

разработан в соответствии с 

законодательством в области 

регулирования 

градостроительной 

деятельности, нормативно-

техническими документами в 

области градостроительства, 

региональными и местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования, нормативными 

правовыми актами 

Краснодарского края и Ейского 

городского поселения:» 

 - Стр. 41 Таблица № 72 

«Перспективная численность 

постоянного населения Ейского 

городского поселения» 
 
Наименования поселка -Данные  

на 01.07.2020 года- Базовый 

период 2020 год (согласно 

проекту изменений в 

генеральный план) 

Широчанка -6 249 -6 051 

Береговой   -51  -85 

Ближнеейский  -367  -261 

Большелугский  - 208  -240 

Краснофлотский — 3172  -2116 

Морской  - 519  -485 

Подбельский  - 40  -81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - На странице 123 в Таблице              

№ 14 «Распределение объектов 

торговли в разрезе населенных 

пунктов на территории Ейского 

городского поселения» указано, 

что в поселках Большелугский и 

Морской, отсутствуют объекты 

розничной торговли. Фактически 

в поселке Морском по улице 

Центральной, и в поселке 

Большелугском по улице Новой 

расположены действующие 

магазины смешанных товаров. 

 

 - На странице 170 Таблица № 35 

«Реестр дорог муниципального 

образования город Ейск»: 

3.1.«Муниципальное 

образование город Ейск» 

следует изменить на «Ейское 

городское поселение Ейского 

района»; 

3.2. Согласно приложения № 2 к 

распоряжению начальника 

управления муниципальными 

ресурсами г.Ейска Краснодар-

ского края администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района № 7 от 

12.01.2005 года «Реестр 

автомобильных дорог Ейского 

городского поселения Ейского 

района» в таблице № 35 

допущены следующие 

неточности: 

- пос. Широчанка пер. 

Азовский протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 269 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 260 м. и  

4 м. соответственно; 

- пос. Широчанка ул. Березовая 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 448 

метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 300 м. и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Широчанка ул. Блюхера 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

868 метров, ширина 6 метров, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

тип покрытия – асфальт, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 800 м. (из них 100 м. в 

гравийном исполнении) и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Широчанка ул. Вишневая 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 792 

метра, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 800 м. и 4 м. 

соответственно; 

- пос. Широчанка ул. Выгонная 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 791 

метр, ширина 6 метров, тип 

покрытия – грунтовое, согласно 

проекту изменений в генплан – 

800 м. (из них 550 м. гравийные) 

и 4 м. соответственно; 

- пос. Широчанка  

ул. Восточная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1 265 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1016 м. и 

5 м. соответственно; 

-  пос. Широчанка ул. Дружбы 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

280 метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 300 м. и 5 м. 

соответственно; 

-  пос. Широчанка ул. Ейская 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

2280 метров (из них 1422 м. – 

асфальтовое покрытие и 858 м. 

грунтовое покрытие), ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 2380 м. 

(из них 1360 м. асфальтовое 

покрытие, 720 м. гравийное и 

300 м. грунтовое) и 5 м. 

соответственно; 

-  пос. Широчанка ул. Зеленая 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

814 метров, ширина 6 метров, 

тип покрытия грунтовое, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 800 м. (из них 400 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

шириной 4 м – грунтовое 

покрытие и 400 м шириной 5 м. 

гравийное покрытие); 

-  пос. Широчанка ул. Комарова 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

1977 метров, ширина 6 метров, 

тип покрытия – грунтовое, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 2240 м. (из них 970 м. 

– асфальтовое покрытие, 550 м. 

– гравийное покрытие и 720 м. – 

грунтовое) и 5 м. 

соответственно; 

- неверно указано название 

улицы КОСИОРА, ст. 198 

КОССИОРА; 

-  пос. Широчанка  

ул. Кубанская протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 460 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 300 м. и  

5 м. соответственно; 

- ул. Кубанская, ул. Кузнечная и 

пер. Кузнечный повторяются 

дважды (стр. 199,200,201 и стр. 

202, 203,204) 

- пос. Широчанка  

пер. Кузнечный протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 875 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 283 м. и 

 5 м. соответственно; 

-  пос. Широчанка ул. Луговая 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 298 

метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 300 м. и 5 м. 

соответственно; 

-  пос. Широчанка  

ул. Малиновая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 531 метр, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 600 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Широчанка  

ул. Мариупольская 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 420 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Широчанка  

ул. Молодежная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 863 метра, ширина  

3 метра,  тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 800 м. и  

5 м. соответственно, тип 

покрытия - гравийное; 

- пос. Широчанка  

ул. Набережная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 846 метров, ширина  

6 метров,  тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 150 м. и  

5 м. соответственно, тип 

покрытия - асфальт; 

-  пос. Широчанка  

ул. Огородная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1711 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 2240 м. и 

5 м. соответственно; 

-  пос. Широчанка  

пер. Огородный протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 235 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 100 м. и  

4 м. соответственно; 

-  пос. Широчанка пер. Рабочий 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 243 

метра, ширина 6 метров, тип 

покрытия – грунтовое, согласно 

проекту изменений в генплан – 

240 м. и 4 м. соответственно, тип 

покрытия - гравийное; 

-  пос. Широчанка ул. Садовая 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 1018 

метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – протяженность  100 м. 

ширина 5 м. и протяженность 

120 м, ширина 4 м.; 

-  пос. Широчанка ул. Северная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

278 метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 300 м. и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Широчанка пер. 

Солнечный протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 342 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 

протяженность  430 м., ширина  

5 м. и протяженность 280 м, 

ширина 4 м.; 

- пос. Широчанка ул. Тихая 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

1009 метров (из них 468 м – 

асфальтовое покрытие, 541 м. – 

грунтовое покрытие), ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1000 м. и 

5 м. соответственно, тип 

покрытия - грунтовое; 

- пос. Широчанка пер. 

Тоннельный протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 233 метра, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 240 м. и  

4 м. соответственно, тип 

покрытия - гравийное; 

- пос. Широчанка пер. 

Урожайный протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 270 метров, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 300 м. и  

4 м. соответственно, тип 

покрытия - гравийное; 

-  пос. Широчанка ул. Чаленко 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

897 метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 860 м. и 5 м. 

соответственно; 

-  пос. Широчанка  

пер. Школьный протяженность, 

согласно утвержденному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

реестру, 294 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 300 м. и 

 4 м. соответственно; 

- пос. Широчанка  

пер. Юбилейный протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 416 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 420 м. и  

4 м. соответственно; 

- пос. Широчанка ул. Южная 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 1606 

метров (из них 560 м – 

асфальтовое покрытие, 1046 м. – 

грунтовое покрытие), ширина 

 6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 2200 м. 

(из них 600 м – асфальтовое 

покрытие, 1500 м. – гравийное 

покрытие и 100 м. – грунтовое 

покрытие) и 5 м. соответственно; 

- пос. Широчанка ул. Якира 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 1148 

метров (из них 1030 м – 

асфальтовое покрытие, 118 м. – 

грунтовое покрытие), ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 

протяженность 800 м., ширина  

5 м. – тип покрытия асфальт, 

протяженность 80 м., ширина  

4 м. – тип покрытия – гравийное,  

протяженность 200 м., ширина  

5 м. – тип покрытия – гравийное; 

- пос. Широчанка ул. 50-летия 

Победы протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 523 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 600 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Широчанка  

ул. Тополиная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1208 метров, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 660 м. и 5 

м. соответственно тип покрытия 

- асфальтовое; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  пос. Широчанка пер. Новый 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

172  метра, ширина 6 метров, 

тип покрытия – грунтовое, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 120 м. и 4 м. 

соответственно тип покрытия - 

гравийное; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Садовая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1997  метров, ширина 

 6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1700 м. и 

5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Пролетарская 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

2321  метр, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 1700 м. и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Светлая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1998  метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1740 м. и 

5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Солнечная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1946  метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1500 м. и 

5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Казачья протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1073  метра, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 800 м.  

(из них 100 м. – гравийное 

покрытие) и 5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,                    

ул. С.Соболя протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 432  метра, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

изменений в генплан – 780 м. 

 (из них 350 м. – гравийное 

покрытие) и 5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Куйбышева протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1000  метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 500 м. и 

 5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Парниковая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 803 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 400 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Гаражная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 110 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 200 м. и 

 5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Центральная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1004 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1000 м. и 

5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Комсомольская 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 1017 

метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 1000 м. и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Октябрьская протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 881 метр, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1000 м. и 

5 м. соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Степная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1024 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1000 м. и 

5 м. соответственно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- пос. Краснофлотский,  

ул. П.Лепидевского 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

391 метр, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 600 м. и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Краснофлотский,  

ул. Б.Балева протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 382 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 600 м. и 

 5 м. соответственно; 

 

- в реестре дорог поселка 

Краснофлотский отсутствуют 

следующие улицы: 

Авиационная,  Бородина, 

Клименко, Васева,  Лебеденко, 

Семейная и Пригородная; 

 

- пос. Большелугский,  

ул. Полевая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 434 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 400 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Большелугский, ул. 

Пионерская протяженно 

сть, согласно утвержденному 

реестру, 145 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 300 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Большелугский,  

ул. Новая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 142 метра, ширина 6 

метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 300 м. и 5 

м. соответственно; 

- пос. Большелугский,  

ул. Луговая протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 236 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 320 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Большелугский,  

ул. Главная протяженность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

согласно утвержденному 

реестру, 485 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 800 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Большелугский,  

ул.Транспортная  

протяженность, согласно 

утвержденному реестру,  

467 метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 800 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Ближнеейский, переулок 

Волгоградский протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 152 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 150 м. и  

4 м. соответственно (также стоит 

изменить «улица» на 

«переулок»); 

- пос. Ближнеейский, улица 

Волгоградская протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 368 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 380 м. и  

5 м. соответственно (также стоит 

изменить «Волгоградский» на 

«Волгоградская»); 

- пос. Ближнеейский, улица 

Садовая ширина, согласно 

утвержденному реестру,  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан –5 м.; 

- пос. Ближнеейский, улица 

Ореховая ширина, согласно 

утвержденному реестру,  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан –5 м.; 

- пос. Ближнеейский, улица 

Мичурина протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 500 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 150 м. и  

5 м. соответственно; 

- пос. Ближнеейский, улица 

Гагарина протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 1198 метров, ширина 

 6 метров, согласно проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

изменений в генплан – 150 м. и  

5 м. соответственно; 

- в реестре дорог поселка 

Ближнеейский отсутствует 

улица Ягодная; 

- пос. Подбельский, улица 

Главная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 740 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 1000 м. и 

5 м. соответственно; 

- пос. Морской, улица 

Аэродромная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 544 метра, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 500 м. и  

5 м. соответственно; 

- в пос. Морском отсутствует 

улица ШИРОКАЯ есть 

Просторная; 

- пос. Морской, улица 

Раздольная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 681 метр, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 500 м. (из 

них 300 м – гравийное покрытие 

и 200 м – грунтовое) и 5 м. 

соответственно; 

- пос. Морской, улица 

Центральная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 631 метр, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

асфальт, согласно проекту 

изменений в генплан – 600 м. и 

 5 м. соответственно, тип 

покрытия - гравийное; 

- пос. Морской, улица 

Школьная протяженность, 

согласно утвержденному 

реестру, 506 метр, ширина  

6 метров, тип покрытия – 

грунтовое, согласно проекту 

изменений в генплан – 520 м. и 5 

м. соответственно, тип покрытия 

– гравийное, фактическое 

покрытие асфальт; 

- пос. Морской, улица 

Сиреневая протяженность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

согласно утвержденному 

реестру, 408 метров, ширина  

6 метров, согласно проекту 

изменений в генплан – 300 м. и  

5 м. соответственно; 

- в реестре дорог поселка 

Морской отсутствуют 

следующие улицы: Просторная, 

Прибрежная, Фруктовая, 

Цветущая, Лучезарная, 

Весенняя, Малая; переулки: 

Курортный, Таганрогский, 

Песочный, Школьный; проезд 

Аэродромный; 

- пос. Береговой, улица Учебная 

протяженность, согласно 

утвержденному реестру, 795 

метров, ширина 6 метров, 

согласно проекту изменений в 

генплан – 1000 м. и 5 м. 

соответственно (изменить 

наименование улицы 

«Береговой/учебный» на 

«Учебная»). 

 

4. Стр. 190 «2.11.5 

Электроснабжение»  

4.1 «В состав Муниципального 

образования Ейское городское 

поселение входят следующие 

населенные пункты: » изменить 

на «В состав Ейского городского 

поселения Ейского района  

входят следующие населенные 

пункты:»; 

4.2 Таблица № 42 

«Ресурсоснабжающие 

организации Муниципального 

образования Ейское городское 

поселение» изменить на 

««Ресурсоснабжающие 

организации Ейского городского 

поселения Ейского района». 

5. Стр. 198 2.14 Существующий 

баланс территорий 

5.1 стр. 200 Таблица № 49  

п. Широчанка «6.1 Зона 

кладбищ» 13,09 га, фактически 

площадь кладбища – 21га 

(23:42:0:72 – 3,5 га, 

23:42:0707001:1204 – 9,6 га, 

23:42:0707001:1203 – 7,9 га). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТОМ 2 
 

- Стр. 121 Таблица № 92 

«участки автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального и регионального 

значения, планируемых к 

реконструкции и размещению», 

«12.20 А/д с. Сухаривка – пос. 

Подбельский участок а/д г. Ейск 

– ст-ца Камышеватская»  

(с. Сухаривка следует заменить 

на с. Кухаривка).  

- На странице 129 Таблица № 94 

– Таблица № 97 «Перечень 

дорог, требующих проведения 

реконструкции или 

капитального ремонта» данные 

по протяженности и ширине 

дорог не совпадают с теми же 

данными, указанными на стр. 

170 в Таблице № 35 «Реестр 

дорог муниципального 

образования город Ейск».  

 -Таблица № 94 (Краткосрочная 

перспектива – ул. Пригородная – 

капитальный ремонт) – 

капитальный ремонт улицы 

Пригородной был выполнен в 

2019 году. 

 -Таблица № 97 (Краткосрочная 

перспектива – ул. Садовая – 

капитальный ремонт) – 

капитальный ремонт улицы 

Пригородной был выполнен в 

2019 году. 

- Стр. 141 «Характеристики 

системы водоснабжения» «Для 

обеспечения МО г. Ейск 

водой…» следует заменить на 

«Для обеспечения Ейского 

городского поселения Ейского 

района водой…» 

- Стр. 158 «Модернизация сферы 

обращения с отходами в 

муниципальном образовании 

Ейского городского поселения 

опирается на…» следует 

заменить на «Модернизация 

сферы обращения с отходами в 

Ейском городском поселении 

опирается на…» 

- Стр. 159 «В территориальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

схеме и Региональной 

программе в муниципальном 

образовании Ейского городского 

поселения заложено…» следует 

заменить на «В территориальной 

схеме и Региональной 

программе в Ейском городском 

поселении заложено…» 

- Стр. 160 «Укрупненный 

расчетный объем образования 

ТКО от жилищного фонда 

муниципального образования 

Ейское городское поселение  на 

расчетный срок предоставлен в 

таблице ниже» следует заменить 

на «Укрупненный расчетный 

объем образования ТКО от 

жилищного фонда Ейского 

городского поселения  на 

расчетный срок предоставлен в 

таблице ниже». перепутаны 

цифры и тыс чел заменить на чел 

 

Таблица № 112 

Данные указанные в проекте 

изменений в генплан 

наименование населенного 

пункта — МК - ИЖС 

Ейск — 54679-35721 

пос.Береговой -290-6120 

пос. Ближнеейский -56 — 44 

пос. Большелугский — 54 — 306 

пос.Краснофлотский — 0 — 260 

пос. Морской — 366 — 3014 

пос. Подбельский -2967 -1423 

пос.Широчанка — 75 — 25 

всего — 58487 — 46913 

 

Фактические данные по 

поселкам 

наименование населенного 

пункта — МК - ИЖС 

Ейск — 54,679-35,721 

пос.Береговой - 0 - 0,051 

пос.Ближнеейский-0,022 - 0,345 

пос. Большелугский - 0 - 0,208 

пос. Краснофлотский - 0,588 -

2,584 

пос. Морской — 0,023 - 0,496 

пос. Подбельский - 0 - 0,040 

пос.Широчанка  - 0,42 - 5,829 

всего — 55,732 — 45,274 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Стр. 161 «5.10 Места 

погребения» «В настоящее 

время на территории 

муниципального образования 

Ейского городского поселения 

расположено…» следует 

заменить на «В настоящее время 

на территории Ейского 

городского поселения 

расположено…». 

-Стр. 161 Таблица № 113 

«Перечень действующих 

кладбищ на территории 

муниципального образования 

Ейского городского поселения» 

следует заменить на «Перечень 

действующих кладбищ на 

территории Ейского городского 

поселения». 

 - Стр. 164 Таблица № 116 «6.1 

Зона кладбищ» 13,09 га, 

фактически площадь кладбища – 

21га (23:42:0:72 – 3,5 га, 

23:42:0707001:1204 – 9,6 га, 

23:42:0707001:1203 – 7,9 га). 

- Стр. 175 «5.13 Мероприятия по 

охране окружающей среды» 

«Проектные решения внесения 

изменений в генеральный план 

муниципального образования 

Ейского городского поселения 

разработаны с …» следует 

заменить на «Проектные 

решения внесения изменений в 

генеральный план Ейского 

городского поселения 

разработаны с …». 

 - Стр. 177 «Предложения по 

территориальному 

планированию муниципального 

образования Ейского городского 

поселения базируются на…» 

следует заменить на 

«Предложения по террито-

риальному планированию 

Ейского городского поселения 

базируются на…». 

 - Стр. 192 «А/д с. Сухаривка – 

пос. Подбельский (участок а/д              

г. Ейск – ст-ца Камышеватская), 

протяженностью 13,4 км.» 

следует заменить на «А/д  

с. Кухаривка – пос. Подбельский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(участок а/д г. Ейск – ст-ца 

Камышеватская), 

протяженностью 13,4 км.» 

 - Стр. 232 «Сведения о силах 

ГОЧС и аварийных служб 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, расположенные на 

территории муниципального 

образования Ейское городское 

поселение, приведены ниже в 

таблице141» следует заменить 

на «Сведения о силах ГОЧС и 

аварийных служб единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

расположенные на территории 

Ейского городского поселения, 

приведены ниже в таблице141» 

 - Стр. 274 «7. Перечень 

земельных участков, которые 

включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в 

состав поселения, или 

исключаются из их границ, с 

указанием категорий земель, к 

которым планируется отнести 

эти земельные участки, и целей 

их планируемого 

использования»   

«Внесением изменений в 

генеральный план 

муниципального образования 

Ейского городского поселения 

не предусматривает изменение 

границ населенных пунктов, в 

связи с этим отсутствует список 

включаемых и исключаемых 

земельных участков.» следует 

заменить на «Внесением 

изменений в генеральный план 

Ейского городского поселения 

не предусматривает изменение 

границ населенных пунктов, в 

связи с этим отсутствует список 

включаемых и исключаемых 

земельных участков.». 

 - Стр. 313 «Основные технико-

экономические показатели»  

Таблица № 149 6.1 Зона 

кладбищ» 13,09 га, фактически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

площадь кладбища – 21га 

(23:42:0:72 – 3,5 га, 

23:42:0707001:1204 – 9,6 га, 

23:42:0707001:1203 – 7,9 га). 

 

ТОМ 1 

01183000181200001400001- ПЗ; 

ГП 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ 

Приложение к генеральному 

плану. 

Сведения о границах 

населенных пунктов входящих 

в состав поселения. 

 

 - Лист № 4 - лист № 28 «КАРТА 

(ПЛАН) Граница 

муниципального образования 

Ейского городского поселения 

Ейского района Краснодарского 

края» следует заменить на 

«КАРТА (ПЛАН) Граница 

Ейского городского поселения 

Ейского района Краснодарского 

края» 

 

Карта функциональных зон 

поселения 

 

Поселок Широчанка 

 -На сегодняшний день согласно 

pkk.rosreestr земельный участок, 

расположенный по адресу: 
Краснодарский край, р-н 

Ейский, с/о Широчанский, 

секция 1-115 контур 113, 376, 

кадастровый номер  

23:42:0707001:1117, общей 

площадью 50 001 кв.м., 

категория земель – «земли 

населенных пунктов», 

разрешенное использование – 

«Для иных видов 

сельскохозяйственного 

использования», по документу – 

«Для организации 

общественного пастбища». 

Согласно карте функциональных 

зон поселения данный участок 

находится в категории «зоны 

специального назначения» - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«зона озелененных территорий 

специального назначения» - 

«проектируемые». 

 

 - На сегодняшний день согласно 

pkk.rosreestr земельный участок, 

расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Ейский 

район, Ейское городское 

поселение, поселок Широчанка, 

переулок Кузнечный, 10 

кадастровый номер  

23:42:503035:76, общей 

площадью 1 855 кв.м., категория 

земель – «земли населенных 

пунктов», разрешенное 

использование – «Для ведения 

личного подсобного хозяйства», 

по документу – «Личное 

подсобное хозяйство, 

амбулаторно-поликлинические 

учреждения, ФАП». Согласно 

карте функциональных зон 

поселения данный участок 

находится в категории 

«Общественно-деловые зоны» - 

«зона специализированной 

общественной застройки» - 

«существующие». 

 

 - На стр. 101 в Таблице № 81 

представлены предложения 

направленные на развитие сети 

дошкольных образовательных 

учреждений на территории 

Ейского городского поселения. 

В соответствии со строкой 14 в 

поселке Широчанка планируется 

строительство 1 дошкольного 

образовательного учреждения 

вместимостью 80 мест. При этом 

на карте функциональных зон 

поселения отмечено 6 проекти-

руемых дошкольных 

образовательных учреждений. 

  

- На стр. 104 в Таблице № 83 

представлены предложения 

направленные на развитие сети 

общеобразовательных 

учреждений на территории 

Ейского городского поселения. 

В соответствии со строкой: в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

поселке Широчанка планируется 

строительство 1 общеобразо-

вательной средней школы на  

200 учащихся. При этом на карте 

функциональных зон поселения 

отмечено 4 проектируемые 

общеобразовательные 

организации. 

 

Поселок Морской 

 - На сегодняшний день согласно 

pkk.rosreestr земельный участок, 

расположенный по адресу: 
Краснодарский край, р-н 

Ейский, с/о Широчанский,  

п. Морской, ул. Центральная,  

11 А, кадастровый номер  

23:42:702001:252, общей 

площадью 1 399 кв.м., категория 

земель – «земли населенных 

пунктов», разрешенное 

использование – «Под иными 

объектами специального 

назначения», по документу – 

«Под зданием весовой». 

Согласно карте функциональных 

зон поселения данный участок 

находится в категории «Зоны 

сельскохозяйственного 

использования» - 

«Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий» - 

«существующая». Изменить 

категорию на «Жилые зоны» - 

«зоны застройки 

индивидуальными жилыми 

домами». 

 

Поселок Береговой 

 - На сегодняшний день согласно 

pkk.rosreestr земельный участок, 

расположенный по адресу: р-н 

Ейский, под артезианской 

скважиной в сборе с 

водонапорной башней в 

кадастровом квартале 

23:42:0701001, кадастровый 

номер  23:42:701001:359, общей 

площадью 3 980 кв.м., категория 

земель – «земли 

сельскохозяйственного 

назначения», разрешенное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

использование – «Для 

размещения коммунальных и 

складских объектов», по 

документу – «Коммунальное 

обслуживание». Согласно карте 

функциональных зон поселения 

данный участок находится в 

категории «Зоны 

сельскохозяйственного 

использования» - «Зоны 

сельскохозяйственных угодий» - 

«существующая». Изменить 

категорию на 

«Производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры» - «инженерной 

инфраструктуры». 

 

  35. ОАО «Ейск-Экс-Порт»  

просим внести изменения по 

земельному участку по улице 

Герцена, 44, угол ул.Красной, 

74/7,  с кадастровым номером 

23:42:0302018:3, площадью 

42680 кв.м, Просим перевести в 

«многофункциональную 

общественно-деловую зону». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно 

учитывать 

внесенные 

предложения  

 

 

Предложения органа по проведению публичных слушаний: публичные 

слушания по проекту «Внесение изменений в Генеральный план  развития 

города Ейска» считать состоявшимися.  

Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ейского 

городского поселения Ейского района  учесть в проекте «Внесение изменений в 

Генеральный план развития города Ейска» предложения и замечания 

участников публичных слушаний, принятые (учтенные) комиссией. 

Представить проект «Внесение изменений в Генеральный план  развития 

города Ейска» на рассмотрение главе Ейского городского поселения Ейского 

района в установленном порядке. 
Обеспечить опубликование настоящего заключения на официальном 

сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председательствующий 

                         

                                В.В.Першин 

 
 


