
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

    

 «15» сентября 2021 года                                                               город  Ейск  
   

  Наименование проекта публичных слушаний: «О предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке площадью                         

640,0 квадратных метров, с кадастровым номером 23:42:0302003:815, видом            

разрешенного использования - «индивидуальное жилищное строительство»,          

категорией земель - «земли населенных пунктов», расположенного по переулку 

Анапскому, 8 в городе Ейске Ейского района, принадлежащем Казанцеву Денису 

Ивановичу, в части: 

- сокращения до 1,0 метра минимального отступа от границы земельного участка 

по переулку Анапскому в городе Ейске со стороны проезда (по существующему 

строению); 

- сокращения до 1,2 метра минимального отступа от границы смежного земель-

ного участка по переулку Туапсинскому, 7 в городе Ейске (по существующему 

строению).». 

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:  4. 

 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления          

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 15 сентября                  

2021 года  № 58. 
Участники 

публичных слушаний 

Предложения  и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Аргументированные 

рекомендации орга-

низатора публичных 

слушаний 

- граждане, 

постоянно 

проживающие 

на территории, 

в пределах  

которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

Казанцев 

И.Н., 

 Казанцев 

Д.И.,  

Щербакова 

Н.Н. 

 

 

 

 

Согласовать предоставление разре-

шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строитель-

ства на                 земельном участке 

площадью 640,0 кв.м, с кадастровым 

номером 23:42:0302003:815, видом 

разрешенного использования - «инди-

видуальное жилищное строитель-

ство», категорией земель - «земли 

населенных пунктов», расположенно-

го по переулку Анапскому, 8 в городе 

Ейске Ейского района, в части: 

- сокращения до 1,0 метра минималь-

ного отступа от границы земельного 

участка по переулку Анапскому в 

г.Ейске со стороны проезда (по суще-

ствующему строению); 

- сокращения до 1,2 метра минималь-

ного отступа от границы смежного 

земельного участка по переулку Туап-

синскому, 7 в г.Ейске (по существую-

щему строению). 

Целесообразно учесть 

внесенные предложе-

ния   

 

-иные  

участники 

публичных 

 

Винограденко 

Д.Т. 

 

Согласовать предоставление разре-

шения на отклонение от предельных 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 



слушаний: параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строитель-

ства на земельном участке площадью 

640,0 кв.м, с кадастровым номером 

23:42:0302003:815, видом разрешен-

ного использования - «индивидуаль-

ное жилищное строительство», кате-

горией земель - «земли населенных 

пунктов», расположенного по переул-

ку Анапскому, 8 в г.Ейске Ейского 

района, в части: 

- сокращения до 1,0 метра минималь-

ного отступа от границы земельного 

участка по переулку Анапскому в 

г.Ейске со стороны проезда (по суще-

ствующему строению); 

- сокращения до 1,2 метра минималь-

ного отступа от границы смежного 

земельного участка по переулку               

Туапсинскому, 7 в г.Ейске (по суще-

ствующему строению). 

предложения  

  

Вывод по результатам 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.  
 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства                                                     А.С.Подвойский 

 

 

   
 


