
                                                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 
 

«28» февраля 2020 года                                                                         город Ейск 

 

 Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний:        

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 23:42:0302008:148, расположенном по 

улице Красная, 49/4 в городе Ейске, принадлежащем обществу с ограничен-

ной ответственностью «ДИОНИС» и Мякотину Валентину Максимовичу», в 

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

ного участка с кадастровым номером 23:42:0302008:1813 (по существующему 

объекту незавершенного  строительства); 

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

ного участка  с кадастровым номером по ул. Красной, д. 49/3  от точки 5 до 

точки 6 в соответствии со схемой (по существующему объекту незавершен-

ного строительства); 

  - сокращения до 0,5 м минимального отступа от границы земельного 

участка по ул. Красной, д. 49/3 от точки 6 до точки 8 в соответствии со схе-

мой (по существующему объекту незавершенного строительства); 

  - сокращения до 1,0 метра противопожарного расстояния от объекта 

капитального строительства  по ул. Красной, д. 49/3 (по существующему объ-

екту незавершенного строительства); 

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

ного участка со стороны улицы Красной (по существующему объекту неза-

вершенного строительства); 

  - увеличения процента застройки земельного участка до 95% (по суще-

ствующему объекту незавершенного строительства); 

 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:  

5 человек. 

   Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 28 февраля 

2020 года  № 6. 



Участники  

публичных слушаний 

Предложения и замечания  

участников публичных 

 слушаний: 

 

Аргументированные 

рекомендации органи-

затора публичных слу-

шаний 

-граждане, по-

стоянно прожи-

вающие на тер-

ритории, в пре-

делах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

- Предоставить раз-

решение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства объекта капитального 

строительства на земель-

ном участке площадью 

997,0 кв.м с кадастровым 

номером 

23:42:0302008:148, распо-

ложенном по улице Крас-

ной, 49/4 в г.Ейске, в ча-

сти: 

 - сокращения до 

0,0 метров минимального 

отступа от границы зе-

мельного участка с ка-

дастровым номером 

23:42:0302008:1813 (по 

существующему объекту 

незавершенного  строи-

тельства); 

 - сокращения до 0,0 мет-

ров минимального отступа  

от границы земельного 

участка  с кадастровым 

номером по ул. Красной, 

д. 49/3  от точки 5 до точ-

ки 6 в соответствии со 

схемой (по существующе-

му объекту незавершенно-

го строительства); 

 - сокращения до 0,5 м ми-

нимального отступа от 

границы земельного 

участка по ул. Красной, д. 

49/3 от точки 6 до точки 8 

в соответствии со схемой 

(по существующему объ-

екту незавершенного 

строительства); 

 - сокращения до 1,0 метра 

противопожарного рассто-

яния от объекта капиталь-

ного строительства  по ул. 

Красной, д. 49/3 (по суще-

ствующему объекту неза-

вершенного строитель-

ства); 

 - сокращение до 0,0 мет-

ров минимального отступа 

от границы земельного 

- 

- иные участни-

ки публичных 

слушаний: 

Мякотин В.В. 

Кокорева М.А. 

Лунин Ю.И. 

Мудрак В.Н. 

Алехина Т.В. 

Целесообразно учесть 

внесенное предложение 

 



участка со стороны улицы 

Красной (по существую-

щему объекту незавер-

шенного строительства); 

- увеличения процента за-

стройки земельного участ-

ка до 95% (по существу-

ющему объекту незавер-

шенного строительства); 

 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  

Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                             А.С. Подвойский 


