
                                                                     
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 
 

«19» октября 2020 года                                                                         город Ейск 
 

 Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 23:42:0202249:11, расположенном по улице Армавирской, 120 
в городе Ейске, принадлежащем Саркисян Гарику Рафаеловичу».   
 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:  2 че-
ловека. 
 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции Ейского городского поселения Ейского района от 19 октября 2020 года № 40. 
 

   Участники  
публичных слушаний 

 

Предложения и замечания  
участников публичных 

 слушаний: 
 

Аргументированные 
рекомендации органи-

затора публичных 
слушаний 

-граждане, 
постоянно 

проживающие 
на террито-

рии, в преде-
лах которой 
проводятся 
публичные 
слушания: 

 

Саркисян Г.Р. 
 

Предоставить разрешение  на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта ка-
питального строительства на земель-
ном участке площадью 674,0 квадрат-
ных метра с кадастровым номером 
23:42:0202249:11, расположенном по 
улице Армавирской, 120 в городе Ей-
ске, в  
- сокращения до 0,6 метра минималь-
ного отступа от границы смежного 
земельного участка расположенного 
по улице Армавирской, 118 (по суще-
ствующему объекту капитального 
строительства); 
- сокращения до 4,0 метров противо-
пожарного расстояния от объекта ка-
питального строительства по улице 
Армавирской, 122 (по существующе-
му объекту капитального строитель-
ства). 

Целесообразно учесть 
внесенное предложе-

ние 
 

-иные участ-
ники публич-
ных слуша-
ний: 

Макян С.Ю. 
 

Предоставить разрешение  на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта ка-
питального строительства на земель-
ном участке площадью 674,0 квадрат-
ных метра с кадастровым номером 
23:42:0202249:11, расположенном по 
улице Армавирской, 120 в городе Ей-
ске, в  
- сокращения до 0,6 метра минималь-
ного отступа от границы смежного 
земельного участка расположенного 
по улице Армавирской, 118 (по суще-

Целесообразно учесть 
внесенное предложе-

ние 
 



ствующему объекту капитального 
строительства); 
- сокращения до 4,0 метров противо-
пожарного расстояния от объекта ка-
питального строительства по улице 
Армавирской, 122 (по существующе-
му объекту капитального строитель-
ства). 

 
 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. 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления                                                                   
архитектуры и градостроительства  
Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                               Н.В. Гопало 


