
                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

 

 «19» февраля 2019 года                                                                        город Ейск 

  

Наименование проекта публичных слушаний:  

1. О предоставлении разрешения на отклонение  от  предельных  пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке площадью 712,0 квадратных метров, с кадастровым номе-

ром 23:42:0205007:7, расположенном по улице  Б.Хмельницкого, 77 в  городе  

Ейске Ейского района, принадлежащем Хандакарян Анжелике Аркадьевне,    

с видом разрешенного использования - «под индивидуальную жилую          

застройку», в части:  

- сокращения до 0,0 метров минимального отступа от границы смежно-

го земельного участка по улице Б.Хмельницкого, 75 в городе Ейске; 

 - сокращения до 0,0 метров минимального отступа от границы смеж-

ного земельного участка по улице Гоголя, 307 в городе Ейске; 

 - сокращения до 0,3 метра противопожарного расстояния от объекта 

капитального строительства, расположенного по улице Гоголя, 307 в городе 

Ейске.  

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка площадью 712,0 квадратных метров, с кадастро-

вым номером 23:42:0205007:7, расположенного по улице Б.Хмельницкого, 77            

в городе Ейске Ейского района, - «объекты розничной и мелкооптовой тор-

говли, объекты общественного питания», оставив основной вид разрешенно-

го использования земельного участка - «под индивидуальную жилую           

застройку».  

          Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:6. 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 19 февраля 

2019 года № 7. 

Участники  

публичных слушаний 

Предложения и замечания  

участников публичных 

 слушаний: 

 

Аргументирован-

ные рекомендации 

организатора пуб-

личных слушаний 

-граждане, по-

стоянно прожи-

вающие на тер-

ритории, в пре-

делах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

Галечян Г.Т. 

Орлова Л.А. 

Косичкин С.В. 

Косичкина О.Н. 

Галечян Т.Г. 

 

1. Предоставить разрешение  на  

отклонение  от  предельных  па-

раметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального 

строительства на земельном 

участке, расположенном по улице  

Б.Хмельницкого, 77 в  городе  Ей-

ске, в части:  

- сокращения до 0,0 метров мини-

мального отступа от границы 

смежного земельного участка по 

улице Б.Хмельницкого, 75 в горо-

де Ейске; 

- сокращения до 0,0 метров мини-

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 

- иные участни-

ки публичных 

слушаний: 

- - 



 

 

Вывод по результатам публичных слушаний: настоящие публичные 

слушания считать состоявшимися. Направить заключение в комиссию по под-

готовке 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 

мального отступа от границы 

смежного земельного участка по 

улице Гоголя, 307 в городе Ейске; 

- сокращения до 0,3 метра проти-

вопожарного расстояния от объ-

екта капитального строительства, 

расположенного по улице Гоголя, 

307 в городе Ейске.  

 

2. Предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка, рас-

положенного по улице 

Б.Хмельницкого, 77  в городе Ей-

ске, - «объекты розничной и мел-

кооптовой торговли, объекты об-

щественного питания», оставив 

основной вид разрешенного ис-

пользования земельного участка - 

«под индивидуальную жилую за-

стройку».  


