
                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

 

 «7» ноября 2019 года                                                                        город Ейск 

  

Наименование проекта публичных слушаний:  

О предоставлении разрешения  на  отклонение  от  предельных  пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке площадью 489,0 квадратных метров, с кадастровым номе-

ром 23:42:0601110:2, расположенном по улице  Ярославской, 58/1 в  городе  

Ейске Ейского района, принадлежащем Федорищеву Евгению Анатольевичу, 

с видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного  подсобного  хозяйства», в части:  

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

ного участка по улице Ярославской в городе Ейске; 

- сокращения до 4,20 метра противопожарного расстояния от объекта 

капитального строительства, расположенного по улице Ярославской, 58/2           

в городе Ейске. 

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:2. 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 7 ноября 

2019 года № 67. 

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: 

- Предоставить разрешение  на  от-

клонение  от  предельных  пара-

метров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строи-

тельства на земельном участке с 

кадастровым номером 

23:42:0601110:2, расположенном 

по улице  Ярославской, 58/1 в  го-

роде  Ейске Ейского района,     с 

видом разрешенного использова-

ния - «для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения 

личного  подсобного  хозяйства», 

в части:  

- сокращения до 0,0 метров мини-

мального отступа от границы зе-

мельного участка по улице Яро-

славской в городе Ейске; 

- сокращения до 4,20 метра проти-

вопожарного расстояния от объек-

та капитального строительства, 

расположенного по улице Яро-

славской, 58/2 в городе Ейске. 

- 

- иные участни-

ки публичных 

слушаний: 

Ермолаева Н.М. Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 



 

 

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 


