
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

О проведении публичных слушаний по вопросам получения разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка и 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, утвержденными решением Совета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 27 июня 2012 года № 561, 
руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района, утвержденным решением Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 года 
№ 82, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести публичные слушания по следующим проектам: 
1.1. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, переулок Лермонтова, 18 (приложение № 1); 

1.2. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Казачья, 63 (приложение № 2); 

1.3. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства гаража по адресу: город Кропоткин, улица Чехова, 
218 (приложение № 3); 

1.4. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки, 
реконструкции сарая-кухни, строительство летней кухни и хозпостройки по 
адресу: город Кропоткин, переулок Рабочий, 46 (приложение № 4); 

1.5. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Молодежная, 160 (приложение № 5); 
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1.6. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Красноармейская, 202 (приложение № 6); 

1.7. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Красноармейская, 217 (приложение № 7); 

1.8. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Пригородная, 39 (приложение № 8); 

1.9. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Абрикосовая, 3 (приложение № 9); 

1.10. Получение разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 222,0 кв.м. «объекты розничной торговли: 
магазины» по адресу: город Кропоткин, улица Авиационная, 23 а (приложение 
№ 10); 

1.11. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства летней кухни, хозпостройки, бани, кладовой по 
адресу: город Кропоткин, проезд 3, дом 8 (приложение № 11); 

1.12. Получение разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 121,0 кв.м. «объекты розничной торговли: 
универсальные магазины» по адресу: город Кропоткин, улица Полевая, 67/1 
(приложение № 12); 

1.13. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Л.Толстого, 65 (приложение № 13); 

1.14. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Казачья, 64 (приложение № 14); 

1.15. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства гаража по адресу: город Кропоткин, улица 
Гражданская, 21 (приложение № 15); 

1.16. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, переулок 
Казанский, 12/1 (приложение № 16); 

1.17. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, переулок Резервный, 61 (приложение № 17); 

1.18. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Краснодарская, 148 (приложение № 18); 
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1.19. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства хозяйственного здания и здания рентгенографии по 
адресу: город Кропоткин, улица Морозова, 31/1 (приложение № 19); 

1.20. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица Мира, 
126 (приложение № 20); 

1.21. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Чехова, 157 (приложение № 21); 

1.22. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Казачья, 5а (приложение № 22); 

1.23. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Казачья, 5 (приложение № 23); 

1.24. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Казачья, 1 (приложение № 24); 

1.25. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица 
Красная, 20 (приложение № 25); 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросам 
получения разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на 15 октября 2019 года в 16 часов в большом зале администрации 
МО Кавказский район. 

3. Поручить организацию и проведение публичных слушаний по вопросам 
получения разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства комиссии (Бондаренко) по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, утверждённой постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 30 мая 2011 года 
№533. 

4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в информационно-
аналитической газете Кавказского района Краснодарского края «Огни Кубани» и 
разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 



6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава I / . 
Кропоткинского городского поселения О у / ^ ^ ^ ^ 2 ^ ? ^ 2 Р X • / 
Кавказского района / I В.А.Елисеев 
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 

Кропоткин, переулок Лермонтова, 18 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вид.', 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, переулок Лермонтова, 18, согласно прилагаемой схеме планировочной 
организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы /» А л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



--
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, город Кропоткин. переулокЧПермонтова, 18̂  

Площадь земельного участека - 453 кв.м. Масштаб 1:300 

Действительна при получении разрешения на отклонение от предельных 
разрешенной реконструкции жилого дома 

параметров ^ 

Ш8 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
I 

- траннца земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

Экспликация зданий и сооружений 

№п/п Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой лом литер Б с кадастровым номером 23:44 0506022 382 (существующий) 1 рсконсфукция 

2 Пристройка к жилому дому 1 проектируемая 

3 Кухня литер Г 1 демонтаж 

4 Сарай литер Е 1 демонтаж 

5 Сарай литер Ж демонтаж 

6 Герметичный выгреб - проектируемый 

7 Уборная литер П 1 существующая 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01Ю.2Р1Э № * Н Ъ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 

город Кропоткин, улица Казачья, 63 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 63, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения (\ Г Л г \ . Ц/ Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Казачья, 63. 

Площадь земельного участка - 700 кв.м. Масштаб 1:300 

Действительна при получении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
- граница земельного участка 

№65/15 

Ул . К а з а ч ь я - Л 

Г 1 1 ь-^, 
Экспликация зданий и сооружений 

М п/п Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 
2 Герметичный выгреб - проектируемый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от СН.Ю.2Р1Э к*1НЪ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
гаража по адресу: город Кропоткин, улица Чехова, 218 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения праве, 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства гаража по адресу: город Кропоткин, улица Чехова, 218, согласно 
прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

• 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от г о д а № 
СХЕМА П Л А Н И Р О В О Ч Н О Й ОРГАНИЗАЦИИ ЗШЕЖ>1ГОГТ7УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, улица Чехова, дом 
№218 
Площадь земельного участка 
Масштаб 1:300 

909 кв.м. 

У*-
ц^ховй Экспликация зданий и сооружений 

Наименование зданий (сооружений? этажность Примечание 

Гараж проектируемый 

Жилой дом (литер В) существующий 

Кухня (литер Г) существующая 

Кирпичное нежилое строение существующее 

Баня (литер А) существующая 

6,8 Навес существующий 

Сливная яма (литер УТЛ) 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний 

существующая 

Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01.10. 0О1Э №111Ъ 

Об отклонении на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки, 

реконструкции сарая-кухни, строительство летней кухни и хозпостройки 
по адресу: город Кропоткин, переулок Рабочий, 46 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, со строительством пристройки реконструкции 
сарая-кухни, строительство летней кухни и хозпостройки по адресу: город 
Кропоткин, переулок Рабочий, 46, согласно прилагаемой схеме планировочной 
организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, переулок Рабочий/46. Площадь земельного участка 723 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонени^рт предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома 

Шсштаб 1:300 

№44 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
- граница земельного участка 

' / 1 - охранная зона инженерных сетей 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 
1 Жилой дом с КН 23:44:0304022:123 1 реконструкция 

2 Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0304022:123 1 проектируемая 

3 Сарай- кухня 1 реконструкция 
4 Баня 1 реконструкция 

5 Летняя кухня 1 проектируемая 

6 Уборная - существующая 

7 Хозпостройка I проектируемая 

8 Нежилое строение I демонтаж 

9 Сливная яма - существующая 

10 Гараж 1 существующий 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01. Ю.2Р1Э 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 

город Кропоткин, улица Молодежная, 160 

На основании заключения о результатах публичных слушаний о". 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров предельных параметрор 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Молодежная, 160, согласно прилагаемой схеме планировочной организации 
земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Молодежная, 160. Площадь земельного участка 563 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения па отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома 

Масштаб 1:300 

№ 
п/п 

I 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕН 
Наименование зданий Этажность 

(сооружений) 
Жилой дом 

Герметичный выгреб 

Примечание 

строящийся 

проектируемый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханпп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01Ю.2013 КоШЪ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: 

город Кропоткин, улица Красноармейская, 202 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, улица Красноармейская, 202, согласно прилагаемой схеме 
планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, ул.Красноармейская, 202. Площадь земельного участка 689 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение ОТ предельных парамет ров 
разрешенной реконструкции ^ки.нпи д̂ >ма 

зТ$. 1 

-к 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

Г / \ - охранная зона инженерных сетей 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность 1 [римечание 

1 Жилой дом с КН 23:44:0206050:730 1 реконструкция 

2 I [ристройка к жилому дому с КН 23:44:0206050:730 1 проектируемая 

3 Герметичный выгреб - проектируемый 

4,5 Навес - проектируемый 
Председатель комиссии А 
но организации и проведению публичных слушаний ( и \ оА I Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01 Ю. 0013 )М11Ъ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 

адресу: город Кропоткин, улица Красноармейская, 217 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, улица Красноармейская, 217, согласно прилагаемой схеме 
планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы А л\а . , Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к п о с т а н о в л е н и ю а д м и н и с т р а ц и и 

К р о п о т к и н с к о г о г о р о д с к о г о 

п о с е л е н и я К а в к а з с к о г о р а й о н а 

о т № 

С Х Е М А П Л А Н И Р О В О Ч Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И З Е М Е Л Ь Н О Г О У Ч А С Т К А 

по адресу: город Кропоткин, улица Краснодарская, 217. Площадь земельного участка 419 кв.м. 
Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома 

Масштаб 1:300 

у л . К Р а с » о * Ч * Г , 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность 1[римечание 
1 Жилой дом с КН 23:44:0303022:46 1 существующий 
2 Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0303022:46 1 проектируемая 
3 Сарай литер В 

— 
1 проектируемый 

4 Герметичный выгреб проектируемый 

11редседатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01.10.0019 ыЩЪ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Пригородная, 39 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Пригородная, 39, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы /) / ^ л / Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, ул.Пригородная, 39. Площадь земельного участка 607 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

ЭКСПЛИКА1ГЯЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

I Жилой дом 1 проектируемый 

2 Жилой дом с КН 23:44:0502003:247 I существующий 

3 Кухня литер Б 1 существующая 

4 Навес - существующий 

5 Строение нежилое 1 существующее 

6 Местная канализация - существующая 

7 Герметичный выгреб - проектируемый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0ИР.2Р1Э УкШЪ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Абрикосовая, 3 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
27 августа 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица Абрикосовая, 3, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы л / у \ 
Кропоткинского городского поселения Ч / П / 0 ь 1 ш Ю.А.Ханин 



п р и л о ж е н и и 

к п о с т а н о в л е н и ю а д м и н и с т р а ц и и 

К р о п о т к и н с к о г о г о р о д с к о г о 

п о с е л е н и я К а в к а з с к о ю района 

ОТ Л 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, ул. Абрикосовая, 3. Площадь земельного участка 900 кв.м. 

Схема Действительна при получении рлфсчпснин на 
отклонение <и предельных параметров ра [решенного 

с т р о ш е л ь с т а жилого лома 

Масштаб 1:300 

12: я 

127 94 

127 99 

УС л< ж н ы 1 ОЕЮ1НАЧ [ НИЛ 

- Г р а н и ц а 5 С М С . 1 Ы И Ч О \ метка 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п/п Наименование зданий(сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом 2 проектируемый 

2 Навес - проектируемый 

3 Навес - проектируемый 

4 Герметичный выгреб - проектир) емый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0 Ш Щ 9 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Смоян Артуру Галустовичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Кропоткин, улица Авиационная, 23а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний о'1 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вид;., 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Предоставить Смоян Артуру Галустовичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 222,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0206050:969 по адресу: город Кропоткин, улица 
Шевченко, 72 с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«объекты розничной торговли: магазины, объекты мелкорозничной торговли: 
павильоны». 

2. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (Бондаренко) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» направить настоящее 
постановление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения 
изменений в государственный кадастровый учет в части вида разрешенного 
использования земельного участка. 
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3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 
разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
летней кухни, хозпостройки, бани, кладовой 
по адресу: город Кропоткин, проезд 3, дом 8 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
27 августа 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства летней кухни, хозпостройки, дани, кладовой по адресу: город 
Кропоткин, проезд 3, дом 8, согласно прилагаемой схеме планировочной 
организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы л л \ л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, проезд 3, 8. Площадь земельного участка 858 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных 
Х ^ Д У_ /ч^-| параметров разрешенного строительства летней кухни, кладовой, хозпостройки, бани 

\ * Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом КН 23:44:0301002:1290 1 существующий 

2 Летняя кухня 1 проектируемая 

3 Кладовая 1 проектируемая 

4 Хозпостройка 1 проектируемая 

5 Баня 1 проектируемая 

6 Дворовая уборная - существующая 

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01.Ю.2Р1Э ХоЩЪ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Бондаренко Михаилу Петровтчу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 

Кропоткин, улица Шевченко, 72 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения орава 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Предоставить Бондаренко Михаилу Петровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 121,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0205007:262 по адресу: город Кропоткин, улица 
Полевая, 67/1 с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«объекты розничной торговли: универсальные магазины». 

2. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (Бондаренко) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» направить настоящее 
постановление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения 
изменений в государственный кадастровый учет в части вида разрешенного 
использования земельного участка. 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 
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разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы А Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома со строительством пристройки по адресу: 

город Кропоткин, улица Л.Толстого, 65 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, улица Л.Толстого, 65, согласно прилагаемой схеме планировочной 
организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
адресу: город Кропоткин, улица Л.Толстого, 65. Площадь земельного участка 350 в.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого лома 

Масшта(П:200_ 

!3.5! 

кж 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

Г / 1 - охранная зона инженерных сетей 

ЭКСПЛИКА1 ИЯ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ 
№ — 

Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 
п/п 

Примечание 

1 Жилой дом сКН 23:44:0503019:67 (реконструкция) 1 существующий 
2 Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0503019:67 1 проектируемая 
3 Сарай литер Г 1 существующий 
А Герметичный выгреб - проектируемый 
5 Уборная литер П 1 существующая 

6,7 Кухня литер А, Сарай литер В 1 демонтаж 
Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от омаоот мжъ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 

город Кропоткин, улица Казачья, улица Казачья, 64 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 64, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы Л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от № 
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 64. Площадь земельного участка 800 кв.м. 
Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома 

Масштаб 1:300 

127.49 

С 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
№ Наименование зданий Этажность Примечание 
п/п (сооружений) 

1 Жилой дом 1 проектируемый 

2 Герметичный выгреб - проектируемый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от онащщ № 7 / г ъ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
гаража по адресу: город Кропоткин, улица Гражданская, 21 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения праве 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитаньногс 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства гаража по адресу: город Кропоткин, улица Гражданская, 21, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 

В.А.Елисеев 

Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Гражданская, 21. Площадь земельного участка 227 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства гаража 

Масштаб 1:200 

82.28 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Гараж 1 проектируемый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 01, / 0 , 2 0 1 9 т±МЪ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
магазина по адресу: город Кропоткин, переулок Казанский, 12/1 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: город Кропоткин, переулок Казанский, 12/1, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

I лапа 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, переулок Казанский, 12 

Площадь земельного участка 9461.00 м.кв. Кадастровый номер 23:44:05001001:113 

действительна при получении разрешения на отклонение от  
предельных параметров разрешенного строительства 

Масштаб 1:1000 

265283.49 
522198.86 
2265286.93 
шт 

12265286.69 

522161.67 
2265284.99 

Условные обозначения 

Граница земельного участка 

Место размещения 
проектируемого объекта 

А 4 Номер концевой (поворотной) 
точки границ земельного участка 

охранная зона 
инженерных сетей 

санитарно-защитная 
зона магазина «Магнит» 

тротуар 

Э К С П Л И К А Ц И Я ЗДАНИЙ И С О О Р У Ж Е Н И Й 

№ п п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Здание магазина (1-й этап п р о ^ ^ и - л ч-^ 
рования и с т р о и т е л ь с т в а ) / ^ ^ ^ 0 ^ Ш ^ ^ ^ 2 

Проектируемый 

2 Здание магазина (2-й этап проект й- " / 
рования и строительства)^*? ч^З^У** ? 

2 Проектируемый 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ОНО. 20В №1115 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, переулок Резервный, 61 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение виде 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, переулок Резервный, 61, согласно прилагаемой схеме планировочной 
организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы л г\к Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ' 

по адресу: город Кропоткин, переулок Резервный, 61. Площадь земельного участка 435 кв.м. 
Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции жилого дома 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом с КН 23:44:0502004:289 1 существующий 

2 Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0502004:289 1 проектируемая 

3 Герметичный выгреб - проектируемый 

4 Гараж 1 демонтаж 

5 Навес 3-х стенный 1 демонтаж 

6 Сливная яма - демонтаж 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ШщШЩ тщъ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Краснодарская, 148 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, улица Краснодарская, 148, согласно прилагаемой схеме 
планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить т 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 

В.А.Елисеев 

Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город 
Кропоткин,ул. Краснодарская, 148 

Площадь земельного участка - 417 кв.м. Масштаб 1:300 

Де йствител ьна  
разрешения на 

при получении 
отклонение от 

предельных параметров разрешенной  
реконструкции жилого дома 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

Экспликация мании н сооружении 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Я ажность Примечание 

1 Жилой дом литер А с кадастровым номером 23 44 0303020 799 (существующий) 1 реконструкция 

2 Пристройка к жилому дому 1 проектируемая 

3 Герметичный вьпреб иросктир\ечый 

4 Уборная литер VII 
. 

1 существующая 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
хозяйственного здания и здания рентгенографии 

по адресу: город Кропоткин, улица Морозова, 32/1 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров строительства 
хозяйственного здания и здания рентгенографии по адресу: город Кропоткин, 
улица Морозова, 32/1, согласно прилагаемой схеме планировочной организации 
земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: Краснодарский край. Кавказский район, юрод Кропоткин, улица Морозова, 32/ 

Площадь земельного участка - 389 кв.м. Масштаб 1:300 

I 7 6 Действительна при получении 

78 527 

• • V* - - .-г - , 
1 

разрешения на отклонение от  
предельных параметров 
р П ф С П К Т П Н Н О С I Р О И I С И Л ' I В Э 1 11111 И VI 

рентгенографии и_ хозяйственного  
цанмч 

У С Л О В Н Ы Е ОБОЗНАЧЕНИЯ 

граница земельного участка граница земельного участка 

Экспликация зданий и сооружении 
.V* 11 /П Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Здание медицинского центра (литер А) 4 
в том числе подземная - 1 этаж существующее 

2 Здание рентгенографии 1 проектируемое 
3 Хозяйственное здание 1 проектир\емое 

Председатель комиссии 
но организации и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0110.201^ №111Ъ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
магазина по адресу: город Кропоткин, улица Мира, 126 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица Мира, 126, согласно 
прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



+ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1Э0.В7 

Схема планировочной организации земельного участка
 к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от г о д а № 

М 1:500 
Г. Кропоткин ул. Мира ,126 

Г— 

+ 

+ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

-Границы участка 

-Проектируемый магазин 

-Зона допустимой застройки 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Площадь земельного участка 

Процент застройки в границах земельного участка 

Площадь застройки здания магазина 

ПРИМЕЧАНИЯ 

657,0 м2 

75,03 % 

493,0 м2 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Проектируемый магазин 

Г'ЛЗМП'Ы 

14,5x34,0 

ПРИМЕЧАНИЯ 

одноэтажный 

Председатель комиссии по организации 

и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0И0.2019 х«111Ъ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Чехова, 157 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, улица Чехова, 157, согласно прилагаемой схеме планировочной 
организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы л /"\ Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
о т _ № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Чехова, 157. Площадь земельного участка 585 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жнлогодома 

Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

Г / 1 - охранная зона инженерных сетей 

№ п/п 

1 

Наименование зданий (сооружений) 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИИ 

Этажность 

Жилой дом с КН 23:44:0506038:63 

Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0506038:63 

1 

И СООРУЖЕНИИ 
Примеч ние 

существующий 

проектируемая 

3,4 Кухня литер В, Кухня литер Г существующая 

5,6 Строение нежилое существующий 

Герметичный выгреб проектируемый 

8,9,10 Навес существующий 

И Кухня литер Б демонтаж 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю А Ханин 
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 

город Кропоткин, улица Казачья, 5а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний о'. 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 5а, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы Л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 5а. Площадь земельного участка 415 кв.м. 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

Масштаб 1:200 
/дм • 

№5 

© 

- V 

24.50 

№5а 

© 

124 70 

124.32 

12< 50 

12' 69 

М 
ул. Казачья 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 

2 Герметичный выгреб - проектируемый 

3 Жилой дом на соседнем з/у по ул.Казачья, 5 1 проектируемый 
Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 3 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ОЦ0.2РЮ шЩЪ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 

город Кропоткин, улица Казачья, 5 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 5, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 5. Площадь земельного участка 415 кв.м. 

Гхемя действительна при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жнлого дома 

ул. Казачья УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

№ и/и Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 

2 Герметичный выгреб - проектируемый 

3 Жилой дом на соседнем з/у №5а по ул.Казачья 1 проектируемый 
Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 

город Кропоткин, улица Казачья, улица Казачья, 1 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 1, 
согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы А Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, 1. Площадь земельного участка 414 кв.м. 
ЮЛ) 

1 
Схема д е й с т в и т е л ь н а при п о л у ч е н и и р а з р е ш е н и я на о т к л о н е н и е от п р е д е л ь н ы х п а р а м е т р о в р а з р е ш е н н о г о 

с т р о и т е л ь с т в а ж и л о г о д о м а 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность 11римечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 
2 Герметичный выгреб проектируем ый 

Председатель комиссии / 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ОНО. 2010 шЩЪ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: 

город Кропоткин, улица Красная, 20 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15 октября 2019 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением 
Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 24 мая 2018 
года № 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района», со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, п о с т а н о в л я ю : 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица Красная, 20 : 

согласно прилагаемой схеме планировочной организации земельного участка. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

о т г о д а № _ _ _ _ 
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬКОГОТЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МАГАЗИНА М 1:500 

Адрес объекта: г. Кропоткин, ул. Красная, 20 

Схема действительна при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ по 
генпла 

ну 
1 

Наименование 

Здание магазина (одноэтажное] 

Жилой д о м 

Здание магазина (двухэтажное) 

Здание магазина (двухэтажное) 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний 

Примечание 

проектируемое 

существующий 

существующее 

существующее 

Ю.А.Ханин 


