
                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 26 сентября 2017 года 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства объекта капитального  

строительства на земельном участке по улице Победы, 111 в городе Ейске 

 Ейского района 

 

«26» сентября 2017 года                                                                         город Ейск 

  

           Инициатор публичных слушаний: муниципальное образование Ейский 

район Краснодарского края. 

 Публичные слушания назначены: постановлением администрации     

Ейского городского поселения Ейского района от 8 сентября 2017 года         

№ 866. 

 Вопрос публичных слушаний: предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства на земельном участке, с кадастровым номером 

23:42:0202143:155, расположенном по улице Победы, 111 в городе Ейске. 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушани-

ях:  на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и на официальном сайте   

администрации Ейского городского поселения Ейского района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Орган по проведению публичных слушаний: управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 

района. 

Вопросы, вынесенные  

на обсуждение 

Предложения  и рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения,  

рекомендации  

внесены 

При-

меча-

ние 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса № 

п/п 

Текст  

предложения,  

рекомендации 

Ф.И.О. участника, 

название  

организации 

 

1 Предоставление раз-

решения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства 

объектов капитального 

строительства, принадле-

жащих муниципальному 

образованию Ейский район 

Краснодарского края, рас-

положенных на земельном 

участке площадью 1195,0 

квадратных метров,    с ка-

дастровым номером 

23:42:0202143:155, по улице 

Победы, 111 в городе Ейске 

Ейского района, в части: 

1) сокращения до 1195,0 

квадратных метров мини-

мальной площади земельно-

1 

 

 

 

 

 

 

Предоставить разре-

шение на отклонение от 

предельных параметров раз-

решенного строительства 

объектов капитального 

строительства, принадлежа-

щих муниципальному обра-

зованию Ейский район 

Краснодарского края, распо-

ложенных на земельном 

участке площадью 1195,0 

квадратных метров,    с ка-

дастровым номером 

23:42:0202143:155, по улице 

Победы, 111 в городе Ейске 

Ейского района, в части: 

1) сокращения до 1195,0 

квадратных метров мини-

мальной площади земельно-

Участники: 

Каинов С.А. 

Пьянкова М.В. 

Никирина Н.В. 

 

 



го участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Победы, 111.  

2) сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа от 

границы смежного земель-

ного участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Энгельса, 58;   

3) сокращения  до 0,0  мет-

ров   минимального   отсту-

па    от   границы смежного 

земельного участка  по  ад-

ресу:  Ейский  район,  город   

Ейск,   улица Победы, 111 

(кадастровый номер - 

23:42:0202143:56);   

4) сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа от 

границы смежного земель-

ного участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Победы, 111/1.   

го участка по адресу: Ейский 

район, город Ейск, улица 

Победы, 111.  

2) сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа от 

границы смежного земель-

ного участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Энгельса, 58;   

3) сокращения  до 0,0  мет-

ров   минимального   отступа    

от   границы смежного зе-

мельного участка  по  адре-

су:  Ейский  район,  город   

Ейск,   улица Победы, 111 

(кадастровый номер - 

23:42:0202143:56);   

4) сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа от 

границы смежного земель-

ного участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Победы, 111/1.   

 

Предложения органа по проведению публичных слушаний: настоящие 

публичные слушания считать состоявшимися. Направить заключение в ко-

миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского 

городского поселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе   

Ейского городского поселения Ейского района. 

 

 

Начальник управления                                                                         Н.Ю.Риндина 


