
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

 

 «29» марта 2021 года                                                                        город Ейск 

 

 Наименование проекта публичных слушаний:  

по проекту постановления администрации Ейского городского поселения  

Ейского района «О предоставлении разрешений на отклонения от              

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства и на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:42:0202010:83, расположенного по        

адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейское городское поселение, улица 

Ростовская, 2, угол улицы Шмидта, 159, принадлежащего Терлееву Дмитрию 

Анатольевичу» 

       Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 8.             

Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления       

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 29 марта 2021 

года № 18. 

 
Участники 

публичных слушаний 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Аргументированные 

рекомендации 

организатора 

публичных 

слушаний 

-граждане, 

постоянно 

проживающие на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

Яковенко О.Д.,  

Яковенко А.С., 

Отказать в предоставлении 

разрешение на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства на 

земельном участке 

площадью 1330,0 

квадратных метров с 

кадастровым номером 

23:42:0202010:83, 

расположенного по адресу: 

Краснодарский край, 

Ейский район, Ейское 

городское поселение, улица 

Ростовская, 2, угол улицы 

Шмидта, 159  в части: 

- увеличения процента 

застройки земельного 

участка до 63% (по 

существующим объектам 

капитального 

строительства);  

 - сокращения до 1,0 метра 

минимального отступа от 

границы земельного 

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 



участка по улице Шмидта, 

161 в городе Ейске (по 

существующему объекту  

капитального 

строительства); 

 - сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа  от 

границы земельного 

участка  по улице 

Ростовской с юго-

восточной стороны по 

существующему объекту 

капитального 

строительства (смежный 

земельный участок 

отсутствует); 

 - сокращения до 1,0 метра 

противопожарного 

расстояния от объекта 

капитального 

строительства  по ул. 

Шмидта, 161 (по 

существующему объекту 

капитального 

строительства) 

2. Отказать в 

предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного  

участка   площадью  1330,0  

кв.м  с  кадастровым 

номером 23:42:0202010:83, 

расположенного по адресу:  

Краснодарский край, 

Ейский район, Ейское 

городское поселение город 

Ейск, улица Ростовская, 2, 

угол улицы Шмидта, 159 -  

«гостиничное 

обслуживание», сохранив 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка и изменив в 

соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков «магазины (4.4)»,  

«общественное питание 

4.6)» 

Макуха Т.И., 

Баннова Л.П.  

 

1. Предоставить 

разрешение на отклонение 

от предельных параметров 

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 



Иные участники 

публичных 

слушаний: 

Тихонова И.В., 

Алехина Т.В., 

Терлеев Д.А., 

Юлдашев Р.Ю 

разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства на 

земельном участке 

площадью 1330,0 

квадратных метров с 

кадастровым номером 

23:42:0202010:83, 

расположенного по адресу: 

Краснодарский край, 

Ейский район, Ейское 

городское поселение, улица 

Ростовская, 2, угол улицы 

Шмидта, 159  в части: 

- увеличения процента 

застройки земельного 

участка до 63% (по 

существующим объектам 

капитального 

строительства);  

 - сокращения до 1,0 метра 

минимального отступа от 

границы земельного 

участка по улице Шмидта, 

161 в городе Ейске (по 

существующему объекту  

капитального 

строительства); 

 - сокращения до 0,0 метров 

минимального отступа  от 

границы земельного 

участка  по улице 

Ростовской с юго-

восточной стороны по 

существующему объекту 

капитального 

строительства (смежный 

земельный участок 

отсутствует); 

 - сокращения до 1,0 метра 

противопожарного 

расстояния от объекта 

капитального 

строительства  по ул. 

Шмидта, 161 (по 

существующему объекту 

капитального 

строительства) 

2.Предоставить разрешение 

на условно разрешенный 

вид использования 

земельного  участка   

площадью  1330,0  кв.м  с  

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 



кадастровым номером 

23:42:0202010:83, 

расположенного по адресу:  

Краснодарский край, 

Ейский район, Ейское 

городское поселение город 

Ейск, улица Ростовская, 2, 

угол улицы Шмидта, 159 -  

«гостиничное 

обслуживание», сохранив 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка и изменив в 

соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков «магазины (4.4)»,  

«общественное питание 

(4.6)» 

 

Вывод по результатам публичных слушаний: настоящие публичные 

слушаниясчитать состоявшимися. Направить заключение в комиссию по 

подготовке проекта  Правил  землепользования  и  застройки  Ейского  

городскогопоселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе 

Ейского       городского поселения Ейского района. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                            Н.В.Гопало 

 


