
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 28 августа 2017 года  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства на земельном участке,  

расположенном по переулку Строителей, 10/1  

в городе Ейске Ейского района, принадлежащем  

Цыганко Олегу Ивановичу 

 «28» августа  2017 года                                                              город Ейск 

 Инициатор публичных слушаний: Цыганко Олег Иванович. 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации Ейского го-

родского поселения Ейского района от 26 июля 2017 года № 741. 

 Вопрос публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по переулку Строителей, 

10/1 в городе Ейске Ейского района, принадлежащем Цыганко Олегу 

Ивановичу. 

 Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:  

1 августа 2017 года № 86 (18398), в газете «Приазовские степи» и на сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в сети 

«Интернет» (htt://adm-yeisk.ru). 

Орган по проведению публичных слушаний: управление архитектуры и градо-

строительства администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

Вопросы, вынесенные  

на обсуждение 

Предложения  и рекоменда-

ции экспертов и участников 

Предложения,  

рекомендации вне-

сены (поддержаны)  

При-

ме-

чание 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса № 

п/

п 

Текст предложения, ре-

комендации 

Ф.И.О. участника, 

название организа-

ции 

 

1 Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строи-

тельства на земельном участке 

площадью 673,0 квадратных метра, 

с кадастровым номером 

23:42:0701001:329, расположенно-

го по переулку Строителей, 10/1 в 

городе Ейске Ейского городского 

поселения Ейского района,  с ви-

дом разрешенного использования - 

«для производства сельскохозяй-

ственной продукции (залежь) 

(условно разрешенный вид исполь-

зования – строительство жилых 

домов)», категорией земель – «зем-

ли населенных пунктов», в части:  

- сокращения до 1,0 метра мини-

мального отступа от границы зе-

мельного участка по улице Арма-

вирской, 204/1, с юго-восточной 

стороны; 

- сокращения до 0,7 метров мини-

мального отступа от границы  зе-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставить разрешение  

на отклонение от предель-

ных параметров разрешен-

ного строительства объек-

та капитального строи-

тельства на земельном 

участке площадью 673,0 

квадратных метра, с ка-

дастровым номером 

23:42:0701001:329, распо-

ложенного по переулку 

Строителей, 10/1 в городе 

Ейске Ейского городского 

поселения Ейского района,  

с видом разрешенного ис-

пользования - «для произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции (за-

лежь) (условно разрешен-

ный вид использования – 

строительство жилых до-

мов)», категорией земель – 

«земли населенных пунк-

тов», в части:  

- сокращения до 1,0 метра 

Участники: 

С.В.Иващенко  

И.Г.Григорьева  

И.А.Ушакова  

О.М.Жаворонкова  

 



мельного участка по улице Арма-

вирской, 204/1, с юго - западной 

стороны; 

- увеличения максимального коли-

чества этажей до 3-х этажей.  

 

минимального отступа от 

границы земельного 

участка по улице Арма-

вирской, 204/1, с юго-

восточной стороны; 

- сокращения до 0,7 метров 

минимального отступа от 

границы  земельного 

участка по улице Арма-

вирской, 204/1, с юго - за-

падной стороны; 

- увеличения максималь-

ного количества этажей до 

3-х этажей.  

 Предложения органа по проведению публичных слушаний: настоящие 

публичные слушания считать состоявшимися. Направить заключение в комис-

сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского го-

родского поселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе Ейского 

городского поселения Ейского района. 

 

Начальник  управления 

                           

                            Н.Ю.Риндина 
 


