
                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 25 августа 2017 года 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства объекта капитального  

строительства на земельном участке по улице Ленина, 75 в городе Ейске 

 Ейского района 

 

«25» августа 2017 года                                                                         город Ейск 

 Инициатор публичных слушаний: Гарипова Н.А. 

 Публичные слушания назначены: постановлением администрации     

Ейского городского поселения Ейского района от 10 августа 2017 года         

№ 779. 

 Вопрос публичных слушаний: предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства на земельном участке, с кадастровым номером 

23:42:0202140:79, расположенном по улице Ленина, 75 в городе Ейске. 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:   

15 августа 2017 года № 92 (18404), 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 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 разрешения 

на отклонение от предель-

ных параметров разрешен-

ного строительства объекта 

капитального строительства 

на земельном участке пло-

щадью 545,0 квадратных 

метров, с кадастровым но-

мером 23:42:0202140:79, 

расположенном по улице 

Ленина, 75 в городе Ейске 

Ейского района, принадле-

жащем Гариповой Надии 

Агдамовне, в части: 

1) сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа от 

границы смежного земель-

ного участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Ленина, 77, угол ули-

цы Краснодарской, 109;   

1 

 

 

 

 

 

 

Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта капи-

тального строительства на 

земельном участке площа-

дью 545,0 квадратных мет-

ров, с кадастровым номером 

23:42:0202140:79, располо-

женном по улице Ленина, 75 

в городе Ейске Ейского рай-

она, принадлежащем Гари-

повой Надии Агдамовне, в 

части: 

1) сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа от 

границы смежного земель-

ного участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Ленина, 77, угол ули-

цы Краснодарской, 109;   

Участники: 

Французова О.А. 

Фленкин М.В. 

Малинко М.Ю. 

Линько Г.В. 

 

 



  2) сокращения до 545,0 

квадратных метров мини-

мальной площади земельно-

го участка по адресу: 

Ейский район, город Ейск, 

улица Ленина, 75. 

  2) сокращения до 545,0 

квадратных метров мини-

мальной площади земельно-

го участка по адресу: Ейский 

район, город Ейск, улица 

Ленина, 75. 

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 


