
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 Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

44 0П.202Р ъЧНБ 
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. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 612,0 кв.м. «объекты розничной 
торговли: магазины» по адресу: город Кропоткин, улица Полевая, 57 
(приложение № 1). 

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки и гаража 
по адресу: город Кропоткин, улица Р.Люксембург, 183 (приложение № 2). 

1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 414,0 кв.м. «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: город 
Кропоткин, улица Красная, 184-а (приложении № 3). 

1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Пушкина, 18 (приложение № 4). 
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1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого строения со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, Мичурина, территория СНТ, дом 5/12 
(приложение № 5). 

1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Р.Люксембург, 202 (приложение № 6). 

1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома с надстройкой 2-го этажа по адресу: 
город Кропоткин, переулок Короткий, 42 (приложение № 7). 

1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город Кропоткин, 
улица Московская. 267 (приложение № 8). 

1.9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристроек и 
реконструкции летней кухни со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, переулок Ломоносова, 30 (приложение № 9). 

1.10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, 
улица Деповская, 24 (приложение № 10). 

1.11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристройки и навеса по адресу: город Кропоткин, улица Красноармейская, 164 
(приложение № 11). 

1.12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Вишневая, 21 (приложение № 12). 

1.13. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристройки по адресу: город Кропоткин, переулок Санитарный, 14 (приложение 
№ 13). 

1.14. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома и навеса по адресу: город 
Кропоткин, улица Московская. 201 (приложение № 14). 

1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства летней кухни и бани по адресу: город 
Кропоткин, улица Южная, 25 (приложение № 15). 

1.16. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, 
улица Красная, 66 (приложение № 16). 
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1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, 
улица Авиационная, 23а (приложение № 17). 

1.18. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город 
Кропоткин, улица Раздольная, 6 (приложение № 18). 

1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристройки по адресу: город Кропоткин, улица Черноморская, 55 (приложение 
№ 19). 

1.20. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 620,0 кв.м. «объекты розничной 
торговли: магазины-склады, мини-пекарня (при условии соблюдения санитарных 
норм)» по адресу: город Кропоткин, улица Ленина. 228 
(приложение № 20). 

1.21. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства гаража по адресу: город Кропоткин, 
улица Центральная, 21В (приложение № 21). 

1.22. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Московская, 213 (приложение № 22). 

1.23. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 610,0 кв.м. «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство)» по адресу: город 
Кропоткин, улица Пушкина, 50в (приложение № 23). 

1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 610,0 кв.м. «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство)» по адресу: город 
Кропоткин, улица Пушкина, 50г (приложение № 24). 

1.25. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 610,0 кв.м. «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство)» по адресу: город 
Кропоткин, улица Пушкина, 506 (приложение № 25). 

1.26. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 660,0 кв.м. «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство)» по адресу: город 
Кропоткин, улица Бульварная, 33а (приложение № 26). 

1.27. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, переулок Белинского, 68 (приложение № 27). 
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1.28. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, переулок Вагонный. 72 (приложение № 28). 

1.29. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 461,0 кв.м. «объекты розничной 
торговли: магазины» по адресу: город Кропоткин, улица Ленина, 255 
(приложение № 29). 

1.30. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристройки и гаража по адресу: город Кропоткин, улица Черноморская, 1-г 
(приложение № 30). 

1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Летняя, 37 (приложение № 31). 

1.32. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристройки по адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 239 (приложение № 
32). 

1.33. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, 
площадь Базарная, 6-а (приложение № 33). 

1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством двух 
пристроек по адресу: город Кропоткин, улица Ж.Макеевой, 19 (приложение № 
34). 

1.35. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Ростовская, 325 (приложение № 35). 

1.36. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Абрикосовая, 3 (приложение № 36). 

1.37. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 578,0 кв.м. «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» по адресу: город Кропоткин, улица Мира, 234 
(приложение № 37). 

1.38. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристроек по адресу: город Кропоткин, переулок Кондукторский/улица Глухая, 
29/12 (приложение № 38). 

1.39. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, переулок Лесной, 80-а (приложение № 39). 
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1.40. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Комсомольская, 312-а (приложение № 40). 

1.41. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции гаража по адресу: город Кропоткин, 
улица Журавлиная, ряд I, место 27 (приложение № 41). 

1.42. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристроек по адресу: город Кропоткин, улица Телефонная,6 (приложение № 42). 

1.43. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Виноградная, 20 (приложение № 43). 

1.44. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м. «объекты розничной 
торговли: магазины-склады, объекты здравоохранения: аптеки и иные объекты, 
обеспечивающие оказание оказание услуг в сфере здравоохранения» по адресу: 
город Кропоткин, улица Чекалина, 1-г (приложение № 44). 

1.45. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 
пристройки по адресу: город Кропоткин, улица Поветкина, 18 (приложение № 
45). 

1.46. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Дугинец, 43 (приложение № 46). 

1.47 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Казачья, За (приложение № 47). 

1.48. Получение разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м. «объекты розничной торговли: 
магазины» по адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 319 (приложение № 48). 

1.49. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город 
Кропоткин, улица Родниковая, 3 (приложение № 49). 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка и 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на 
28 июля 2020 года в 16-00 в большом зале администрации муниципального 
образования 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 
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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 
Кропоткинского городского поселения л М / 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Ч.0П.2П2П МПЩ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Амоян Рустаму Самандовичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Полевая, 57 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Амоян Рустаму Самандовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 612,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0206039:2 по адресу: город Кропоткин, улица 
Полевая, 57 с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«объекты розничной торговли: 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 



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 л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от МОП.ОООО №ПЧ5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки и 

гаража по адресу: город Кропоткин, улица Р.Люксембург, 183 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки и гаража 
по адресу: город Кропоткин, улица Р.Люксембург, 183, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

77.42 
таг' 

4.00 
2.М 

К #183 

© 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
по адресу: Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин, улица 
Р.Люксембург, 183. 

Площадь земельного участка - 863 кв.м. 
Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 
- граница земельного участка 

N п/н 

Экспликяция зданий н сооружений 

Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

Жилой дом литер Б реконструкция 
Пристройка к жилому дому проектируемая 

Пристройка к жилому дому литер 61,62 демонтаж 
Пристройка к жилому дому литер б демонтаж 

Гараж проектируемый 

Баня проектируемая 
Сарай литер Г 1 демонтаж 

Герметичный выгреб проектируемый 

Председатель комиссии и организации 
и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14т 2Л2Р УьПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Кутовой Валентине Григорьевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Красная, 184а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Кутовой В&тентине Григорьевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 414 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0502010:402 по адресу: город Кропоткин, улица 
Красная, 184а с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)». 

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 
разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 



2 

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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ЩП202П ^пиб 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 18 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Пушкина, 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 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 18. Площадь земельного участка 383 кв.м. 
М а с ш т а б 1:300 

80.456 уд. Пу*™на 

** Т* 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
№ п/п 

1 

Наименование зданий (сооружений) 

Жилой дом 

Этажность Примечание 

проектируемый 

2 | Герметичный выгреб проектируемый 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.0П.2О2П N,445 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого строения со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, Мичурина, территория СНТ, дом 5/12 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого строения со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, Мичурина, территория СНТ, дом 5/12, 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 
Кавказского района 

Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, Мичурина территория СНТ, 5/12. 

Площадь земельного участка 500 кв.м. 

№13 КЖ №14 

133.970 

ж 25 

Масштаб 1:300 

565 \/ 4.30 26.45 

133 

№5/12 

КЖ © 
® 

133 392 

447 «Г— 

4 
133.480 

кн 

133.639 ® 
КН 

ст. 25 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
гл. 1.0 - граница земельного участка гл. 1.0 - граница земельного участка гл. 1.0 

' / • - охранная зона инженерных сетей 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ 
№ 
п/п 

Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилое строение с КН 23:44:0302002:1799 1 существующее 

2 Пристройка к жилому строению 
сКН 23:44:0302002:1799 

1 проектируемая 

3 Герметичный выгреб - проектируемый 

4 Нежилое строение 1 существующее 

5 Уборная - существующая 

И СООРУЖЕНИИ 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14.01.2020 тПШ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Р.Люксембург, 202 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Р.Люксембург, 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 
Кавказского района 

С 
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 РЛюксембург, 202. 

Площадь земельного участка - 752 кв.м. 
Масштаб 1:300 

Г 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 
- граница земельного участка 

Экспликации танин и сооружений 

Наименование зданий (сооружений) 

Жилой дом литер А (существующий) 

этажност 
ь 

Пристройка к жилому дому литер А 

Гараж 

Кирпичное нежилое строение 

Кирпичное нежилое строение 

Ь. Яма выгребная 

•*"1̂ Г Председатель комиссии по организации 

Примечание 

реконструкция 

проектируемая 

существующий 

существующее 

существующее 

существующая 

... и проведению публичных слушаний Л А^ГллР/Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14. 0П.2О20 шПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома с надстройкой 2-го этажа 

по адресу: город Кропоткин, переулок Короткий, 42 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома с надстройкой 2-го этажа по адресу: 
город Кропоткин, переулок Короткий, 42, 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 
Кавказского района 

В.А.Елисеев 

Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
адресу: город Кропоткин, переулок Короткий, 42. Площадь земельного участка 238 кв.м. 

| М а с ш т а б 1:200 

79.970 

79.930 

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 23:44:0503014:775 (реконструкция) 2 существующий 

2 Надстройка 2-го этажа 1 проектируемая 

3,4 Навес - существующий 

5 Септик литер ГЗ - существующий 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

14. ОН. 2020 №145 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и гаража 

по адресу: город Кропоткин, улица Московская, 267 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город Кропоткин, 
улица Московская, 267, 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 Л Л Л л Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕЬШЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, 
город Кропоткин, улица 

Московская, 267 
Площадь земельного участка -

727 кв.м. Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 
- граница земельного участка 

• охранная зона инженерных сетей 

Экспликация зданий и сооружений 

Мп/п Наименование здании (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 
2 Жилой дом с кадастровым номером 23:44:0604001:1430 1 существующий 
3 Гараж 1 проектируемый 
4 Летняя кухня 1 существующая 
5 Кирпичное нежилое строение 1 демонтаж 

6,7,8 Саманное нежилое строение 1 демонтаж 
9 Строение 1 демонтаж 

10,11,12 Навес 1 демонтаж 
13 Уборная 1 демонтаж 
14 Герметичный выгреб - проектируемый 
15 Яма сливная - демонтаж 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1ИЛП.2020 шПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристроек и 

реконструкции летней кухни со строительством пристройки 
по адресу: город Кропоткин, переулок Ломоносова, 30 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристроек и 
реконструкции летней кухни со строительством пристройки по адресу: город 
Кропоткин, переулок Ломоносова, 30, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА П Л А Н И Р О В О Ч Н О Й ОРГАНИЗАЦИИ З Е М Е Л Ь Н О Г О УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, переулок Ломоносова, 30. Площадь земельного участка 478 кв.м 

ж 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

УСЛОВНЫГ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

' грашша земельного участка 

Г / Л -охранная зона инженерных сетей 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 

/1 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 
1 Жилой дом с КН 23:44:0304042:286 (реконструкция) I существующий 

2,3 Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0304042:286 проектируемая 
4 Жилой дом с КН 23:44:0304042:272 1 существующий 
5 Летняя кухня литер Д (реконструкция) 1 существующая 
6 Пристройка к летней кухне литер Д 1 проектируемая 

7,8,9 Нежилое строение (гараж, кухня, сарай) 1 существующее 
10 Местная канализация - существующая 

Ю.А Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1НДН.202Р НоПИб 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: 

город Кропоткин, улица Деповская, 24 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица 
Деповская, 24, 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 
Кавказского района 

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, улица Деповская, 24 

Площадь земельного участка 1135.00 м.кв. 
Масштаб 1:500 

Кадастровый номер 23:44:0206048:85 

действительна при получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

522972.98 
2267417,04 

КП 

Место допустимого 
размещения согласно 
чертежа градостроительного 
плана земельного участка 
Я112351010902505 

Г СОГЛАСОВАНО 

Охранная зона сети 
электроснабжения 10 кВ 

_ Г р а н и ц а ^ < ж и в ш е й с я 

каб.6 к В 
522926,83 

522924.88 
2267398,17 § § 

I Ш43ла 

21У0 г— 

I ° " " 80 42 

/ ^ 2 ^ 2 2 6 7 4 2 2 , 2 4 
' К~ 

82,19] ^ 

.82-38. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Здание магазина, аптеки 1 Проектируемый 

Председатель комиссии Л ] Ггч л/ 
по организации и проведению публичных слушаний \1 Ю. А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от МОП.2020 х»ПН5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки и 

навеса по адресу: город Кропоткин, улица Красноармейская, 164 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со строительством пристройки и навеса по адресу: 
город Кропоткин, улица Красноармейская, 164, 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 
Кавказского района 



1И V 3 пр-

т. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
постановлению администрации 

поткинского городского поселения 
« Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
по адресу: Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин, 
улица Красноармейская, 164 

Площадь земельного участка - 584 кв.м. Масштаб 
1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

Экспликация зданий и сооружений 

.VI П/П Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом литер А с кадастровым номером 23:44:0206050:860 (существующий) 1 реконструкция 

2 Пристройка к жилому дому литер А 1 проектируемая 

3 Навес проектируемый 

4 Сарай литер В 1 существующий 

5 Кухня литер Б 1 существующая 

6 Кирпичное нежилое строение 1 существующее 

7 Сарай литер Д 1 существующий 

8 Уборная 1 существующая 

9 Уборная 1 существующая 

10 Яма выгребная - существующая 

11 Яма выгребная - существующая 

12 Навес - демонтаж 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1ЧЛП2020 тПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Вишневая, 21 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Вишневая, 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 В.А.Елисеев 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, улица Вишневая, 21. Площадь земельного участка 1004 кв.м. 

М а с ш т а б 1:300 

ул. Вишневая УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

Г / 1 - охранная зона инженерных сетей 

г 
№ п/п 

1 Г Л г 1 

Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проекгируемый 

2 Терраса 1 проектируемая 

3 Строение нежилое 1 существующее 

4 Герметичный выгреб - проектируемый 

Председатель комиссии ДГ \ г п / 
по организации и проведению публичных слушаний |1| Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14.01.002Р т'Щ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, переулок Санитарный, 14 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, переулок Санитарный, 14, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, переулок Санитарный, 14. Площадь земельного участка 532 кв.м. 

М а с ш т а б 1:300 

УСЛОВНЫЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

\ / • - охранная зона инженерных сетей 

Э] КСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом с КН 23:44:0305006:298 1 существующий 

2 Пристройка к жилому дому 
с КН 23:44:0305006:298 

1 проектируемая 

3 Нежилое строение 1 существующее 

4 Навес 3-х стенный литер Г1 - существующий 

5 Герметичный выгреб - проектируемый 

6 Яма сливная литер ГЗ - демонтаж 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и навеса 

по адресу: город Кропоткин, улица Московская, 201 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и навеса по адресу: город Кропоткин, 
улица Московская, 201, 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 /1 / Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, улица Московская, 201 
площадь земельного участка 546,0 кв.м., масштаб 1:500 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
- граница земельного участка 
- граница охранной зоны ЛЭП 6 кВ 

Экспликация зданий и сооружений 
№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е зданий (сооружений) Э т а ж н о с т ь П р и м е ч а н и е 

1 Жилой дом литер А 2 проектируемый 
2 Навес - проектируемый 
3 Герметичный выгреб - проектируемый 
4 сарай - демонтаж 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.ОП.2Р2Р х*1Н5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства летней кухни и бани 

по адресу: город Кропоткин, улица Южная, 25 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства летней кухни и бани по адресу: город Кропоткин, 
улица Южная, 25, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Южная, 25. Площадь земельного участка 1000 кв.м. 

М а с ш т а б 1:300 

ш^>0чд.121.810 | ^ | 1^2.000 

ул. Южная 

121.600 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка - граница земельного участка 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п/п Наименование зданий (сооружений) 

Жилой дом 
Терраса 
Гараж 
Летняя кухня 

Баня 
А 

Герметичный выгреб 
Дворовая уборная 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 

Этажность Примечание 

строящийся 

проектируемая 
существующий 
проектируемая 
проектируемая 
проектируем ый 

существующая 

Ю.А Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1ЧЛП.2В2П №445 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина 

по адресу: город Кропоткин, улица Красная, 66 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица 
Красная, 66, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, улица Красная, 66 
площадь земельного участка 704,0 кв.м., масштаб 1:500 

Услобные обозначения 

Красная линия 

Граница земельного участка Экспликация зданий и сооружений 

№п.п. Наименование Этажность примечание 

1 Магазин 1 проектируемый 

Председатель к о м и с с и и 

по организации и проведению публичных слушаний 
Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1НЛП.2О0О N0.145 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина 

по адресу: город Кропоткин, улица Авиационная, 23а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, улица 
Авиационная, 23а, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Авиационная, 23-а 

Площадь земельного участка 222.00 м.кв. Кадастровый номер 23:44:0206050:969 

М а с ш т а б 1:500 

Предусмотреть вынос ЛЭП проходящих 
через земельный участок с переподключением -- . ц>1 щ • I "~7 
двух домовладений по ул. Красноармейской 194 ч ^ Р ^ Ь \?' \В4-ЗВ0 [_ 
от ЛЭП по ул. Красноармейской 

.- ц ^ - ^ г - и > '33.861 _ ' л 
ЗШ::щ 2<Эн.р.\ ~ "г : 

\ 

азл 
Л—т Ъасып. 

11-411 
Условные обозначения 

Граница земельного участка 

Место размещения 
проектируемого объекта 

Номер концевой (поворотной) 
точки границ земельного участка 

1111 Ш -

ш охранная зона 
инженерных сетей 

демонтируемые 
объекты вспомога
тельного назначения 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№ п п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 
1 З д а н и е м а г а з и н а 1 Проектируемое 

Председатель комиссии с| Ч'г^ . / 
по организации и проведению публичных слушаний чМД**Ц( Ю. А. Ханин 



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и гаража 
по адресу: город Кропоткин, улица Раздольная, 6 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город Кропоткин, 
улица Раздольная, 6, 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 А Гу\ - / Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, улица раздольная. 6 
площадь земельного участка 900,0 кв.м., масштаб 1:500 

Экспликация зданий и сооружений 
№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е зданий (сооружений) Э т а ж н о с т ь П р и м е ч а н и е 

1 Жилой дом 1 проектируемый 
2 Гараж-летняя кухня 1 проектируемый 
3 Хозпостройка 1 проектируемый 
-1 герметичный выгреб - проектируемый 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14.(24 2Р2Р х»ПН5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Черноморская, 55 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Черноморская, 55, 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 /I Л 4 Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, улица Черноморская, 55 
площадь земельного участка 582,0 кв.м., масштаб 1:500 

* Экспликация зданий и сооружений 

М п/п Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом 
с кадастровым номером 23:44:0206025:31 

1 реконструкция 

: Пристройка к жилому дому I проектируемая 

3 Сарай (литер Б) 1 существующий 

4 Гараж-сарай (литер Г) 1 существующий 

5 Уборная (литер Г 2) 1 существующая 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ЩОЧ2020_но.гИ5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Дудникову Сергею Владимировичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Ленина, 228 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 г ородского 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 Дудникову Сергею Владимировичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 620,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0304041:3 по адресу: город Кропоткин, улица Ленина, 
228 с условно разрешенным видом использования земельного участка «объекты 
розничной торговли: магазины-склады, мини-пекарня (при условии соблюдения 
санитарных норм)». 

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 



г 

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 
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 л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14.012020 ^.ПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства гаража 

по адресу: город Кропоткин, улица Центральная, 21В 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства гаража по адресу: город Кропоткин, улица 
Центральная, 21В, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, улица Центральная, 21в 
площадь земельного участка 634,0 кв.м., масштаб 1:500 

Экспликация зданий и сооружений 
№ Н а и м е н о в а н и е зданий (сооружений) Э т а ж н о с т ь П р и м е ч а н и е 
п/п 

П р и м е ч а н и е 

1 Жилой дом 1 существующий 
2 Гараж 1 проектируемый 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № ПН5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Московская, 213 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Московская, 213, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

№ 

тдф-
гл. 0.7 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, 

Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 

улица Московская, 213. 

Площадь земельного участка -
1336 кв.м. масштаб 1:300 

№ 280-а япж 
Экспликация зданий и сооружении 

N в/в 
Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом 2 строящийся 
2 Кирпичное нежилое строение 1 существующее 
3 Гараж I существующий 

4,5 Яма сливная - существующая 

и рроведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ПОЧ.2Р2П кЛНБ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Тертышникову Назару Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкину, 50в 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Тертышникову Назару Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 610,0 
кв.м с кадастровым номером 23:44:0206045:2157 по адресу: город Кропоткин, 
улица Пушкина, 50в с условно разрешенным видом использования земельного 
участка «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство)». 

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 



г 

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 
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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от Щ.СП2Р0Р ^ПНБ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Тертышникову Назару Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкину, 50г 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Тертышникову Назару Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 610,0 
кв.м с кадастровым номером 23:44:0206045:2158 по адресу: город Кропоткин, 
улица Пушкина, 50г с условно разрешенным видом использования земельного 
участка «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство)». 

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 



I 

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 
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 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14. ОП, 2020 № ПЧБ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Тертышникову Назару Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкину, 506 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Тертышникову Назару Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 610,0 
кв.м с кадастровым номером 23:44:0206045:2154 по адресу: город Кропоткин, 
улица Пушкина, 506 с условно разрешенным видом использования земельного 
участка «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строител ьство)». 

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 



г 

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 
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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от НО П. 2020 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Тертышникову Назару Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Бульварная, 33а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 : 

I. Предоставить Тертышникову Назару Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 660,0 
кв.м с кадастровым номером 23:44:0206045:2155 по адресу: город Кропоткин, 
улица Бульварная, 33а с условно разрешенным видом использования земельного 
участка «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство)». 

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 



г 
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 
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 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от М0П.2О2Р х»ПЧ5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, переулок Белинского, 68 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, переулок 
Белинского, 68, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, пер. Белинского, 68. Площадь земельного участка 484 кв.м. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

э <СПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
№ п/п Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 

2 Жилой дом с КН 23:44:0506006:64 1 демонтаж 

3,4 Кухня-сарай литер Б, Баня литер Г1 1 демонтаж 

5 Дворовая уборная 1 демонтаж 

6 Герметичный выгреб - проектируемый 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний {{ШИ/ Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 8 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ШШ2РШ шПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, переулок Вагонный, 72 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, переулок 
Вагонный, 72, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, переулок Вагонный, 72 

Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Масштаб 1:300 
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- красная линия 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

Экспликация зданий и сооружений 

Мп/п Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 строящийся 

2 Герметичный выгреб - проектируемый 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.0Н.2Р2О №НН$ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Кобыляцкой Екатерине Викторовне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Ленина, 255 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 : 

I. Предоставить Кобыляцкой Екатерине Викторовне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 461,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0304038:99 по адресу: город Кропоткин, улица 
Ленина, 255 с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«объекты розничной торговли: 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 



2. 

использования земельного участка. 
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 /I А д Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Нт.2Р2Р НоП45 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки и 

гаража по адресу: город Кропоткин, улица Черноморская, 1-г 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Черноморская, 1-г, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № . 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, город 
Кропоткин, улица Черноморская, I г. 

Площадь земельного участка - 611 кв.м. 
Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 

- граница земельного участка 

Экспликация зланнй н сооружений 

Мп/п Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

] Жилой дом литер А (существующий) 1 
после реконструкции - 2 

реконструкция 

2 Пристройка к жилому дому 2 проектируемая 

3 Гараж 1 проектируемый 

4 Герметичный выгреб - проектируемый 

5 Погреб - существующий 

6 Кухня (литер Б) 1 демонтаж 

7 Саманное нежилое строение 1 демонтаж 

8, 10 Навес - демонтаж 

9 Уборная (литер Г 3) 1 существующая 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.ОП.2020 к*П!Ш_ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Летняя, 37 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Летняя, 37, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района * 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЧАТТИИ ЧЕМКЛКНОГО УЧАГТКА 

Ш4 

по адресу: Краснодарский край, город Кропоткин, ул^шд^тняя, 37 
Площадь земельного уШ:тг& - 800 кв.м. 
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Экспликация зданий и сооружений 

. | 

Л* п/п 
Наименование зданий (сооружений) этажность Прим 

1 1 
1 1 

ечани*1 
1 Жилой дом 1 строя 

1 1 
щийся 1 1 

2 Кирпичное нежилое строение 1 сущесз 
" и 
рующее 1 

3 Яма выгребная _ Л " 
существующая 1 

Председатель комиссии по организации А р у « \ 
и проведению публичных слушаний Ч | & > СЫО-Р/ .̂.Хани] 

I Т1- 1 

1 . 1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14.010020 №НЧ5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 239 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 239, 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 
Кавказского района 



№32 

Лредседатель комиссии 
по организации и проведению/ 
публичных слушаний 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 
улица Пушкина, 239. 

Площадь земельного участка - 868 кв.м. Масштаб 1:300 

Экспликация зданий и сооружений 

М п/п Наименование зданий (сооружений) этажн 
ость Примечание 

I Жилой дом литер А (существующий) 1 реконструкция 

2 Пристройка к жилому дому литер А 1 проектируемая 

3 Сарай 1 проектируемый 
4 Уборная-душ 1 проектируемая 
5 Кухня литер Б 1 существующая 

6 Уборная (литер Г2) 1 существующая 
7 Сливная яма - существующая 

Ю.А.Ханин 

Г 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 

- граница земельного участка 

•У-

- - - -М—у 

дю61 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 3 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 4Н.ОП.2РОО ^ПЧБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина 

по адресу: город Кропоткин, площадь Базарная, 6-а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: город Кропоткин, площадь 
Базарная, 6-а, 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 
Кавказского района Ю . / .анин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, площадь Базарная, 6а 

площадь земельного участка 334,0 кв.м., масштаб 1:500 

Экспликация зданий и сооружений 
№ Н а и м е н о в а н и е зданий (сооружений) Э т а ж н о с т ь П р и м е ч а н и е 
п/п 

П р и м е ч а н и е 

1 магазин 2 существующий 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №34 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.0П.0О2Р № 7 У ^ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством двух 

пристроек по адресу: город Кропоткин, улица Ж.Макеевой, 19 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством двух пристроек по 
адресу: город Кропоткин, улица Ж.Макеевой, 19, 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 
Кавказского района 



1:1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 
от • № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: город Кропоткин, ул. Ж.Макеевой, 19. Площадь земельного участка 320 кв.м. 

ч Масштаб 1:200 

КН 

— Тг'чР-3 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- фаница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

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

1 Объект незавершенного строительства 
с КН 23:44:0304037:197 (реконструкция) 

1 существующий 

2,3 Пристройка к объекту незавершенному 
строительством с КН 23:44:0304037:197 

1 проектируемая 

4 Герметичный выгреб - проектируемый 

5 Нежилое строение 1 существующее 
Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Ю.А Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ШСП0О2О № 7 ^ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Ростовская, 325 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Ростовская, 325, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, улица Ростовская, 325. Площадь земельного участка 614 кв.м. 

М а с ш т а б 1:300 

I 
у л-Ростовская 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

/ - - охранная зона инженерных сетей 

№ п/п 

1 

« — 
Наименование зданий (сооружений) 

Жилой дом с КН 23:44:0206010:603 
Этажность 

1 
Жилой дом 

Летняя кухня литер Д, Сарай литер Б 
Нежилое строение, 
Герметичный выгреб 

Примечание 

существующий 
проектируемый 
существующие 
существующее 

] 1редседатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 

проектируемый 

Ю.А Хании 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 6 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14,01.2020 х*-ПН5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Абрикосовая, 3 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 года по вопросам получения разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, в соответствии со статьей 28 
Федератьного 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 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 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



1с 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 

от 

Кавказского района 

№ 

Г 
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Абрикосовая, 3. 
Масштаб 1:300 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

\! 

11 

,127.931 

127938 

\ Г 

Экспликация зданий и сооружений 

№ в/я 
Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

I Жилой дом I строящийся 
2 Пристройка к жилому дому I проектируемая 
3 Навес - проектируемый 
4 Навес - проектируемый 
5 Герметичный оыгреб - проектируемый 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний ЮА.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 7 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ПОП.2Р2Р № 7 ^ 5 -

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Ефимовой Эмме Михайловне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Мира, 234 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Ефимовой Эмме Михайловне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 578,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0303021:29 по адресу: город Кропоткин, улица Мира, 
234 с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

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. 



2 

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 г \ . Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.0П2020 ШПМЕ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристроек 

по адресу: город Кропоткин, переулок Кондукторский/улица Глухая, 29/12 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристроек по адресу: 
город Кропоткин, переулок Кондукторский/улица Глухая, 29/12, 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 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ж по адресу: город Кропоткин, 
оЩ переулок Кондукторский/ улица 

--пШ - ^ Г л у х а я , 29/12 

- фаница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

—— ч г-т 

Экспликация зданий и сооружений 
.V» п/п 

Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом литер Б с кадастровым номером 23:44:0206002:380 (существующий) 1 реконструкция 
2 Пристройка к жилому дому 1 проектируемая 
3 Пристройка к жилому дому 1 проектируемая 
4 Кухня литер А 1 существующая 
5 Уборная 1 существующая 

П 
и 

редседатель комиссии по организации 
проведению публичных слушаний |^ ЮА.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от П0П.0Р2О ^.ПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, переулок Лесной, 80-а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, переулок 
Лесной, 80-а, 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 
Кавказского района 

Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от 2 0 _ № 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: город Кропоткин, пер. Лесной, 80-а. Площадь земельного участка 663 кв. м. 

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

М 1:500 

• 

Красная линия 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЛАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

№№ 
пп Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание - граница земельного участка 

№№ 
пп Наименование зданий (сооружений) Этажность Примечание - граница земельного участка 

1 Ж И Л О Й ДОМ 1 Проектируемый 
- зона с особыми условиями 
использования территории 

2 Герметичный выгреб Подземный Проектируемый V/// - зона с особыми условиями 
использования территории 

3 Жилой дом КН 23:44:0502008:495 1 Сносимый 

- зона с особыми условиями 
использования территории 

4 Летняя кухня 1 Сносимый 
5 Навес - Сносимый 
6 Пристройка 1 Сносимый 
7 Туалет 1 Сносимый 

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1НШ0П2Р х«ПН5 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Комсомольская, 312-а 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Комсомольская, 312-а, 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 
Кавказского района 

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 

Комсомольская, 312-а. 

Площадь земельного участка - 466 кв.м. Масштаб 1:300 

Г 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

.Комсомольская 
засыпан 

КЖ 

\ №312 
\ 

Г-, 

КЖ 

\ №312 
\ 

Г-, 

Эксп-гикаиня ииннй и сооружений КЖ 

\ №312 
\ 

Г-, 

№,п/п Наименование .мним (сооружений) нежность Примечание 

КЖ 

\ №312 
\ 

Г-, 
1 Жилой дом 1 проектируемый 

2 Жилой лом литер а, а 1 1 существующий 

1 - — а 

ё 
т 

засыпа» ь. 

3 Жилой лом литер А 1 демонтаж 1 - — а 

ё 
т 

засыпа» ь. 

4 Пристройка к жилому дому литер а2 I демонтаж 

1 - — а 

ё 
т 

засыпа» ь. 5 Гараж литер Б I дсмокгаж 

" Г " 

6 Септик литер XIV - демонтаж 

" Г " 
7 Уборная литер Г 1 - демонтаж 

8 Навес - проектируемый 

9 Яма выгребная - существующая 

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

1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 11.07.8020 ^715 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции гаража 

по адресу: город Кропоткин, улица Журавлиная, ряд 1, место 27 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции гаража по адресу: город Кропоткин, улица 
Журавлиная, ряд 1, место 27, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Журавлиная, ряд 1, место 27 

Экспликация зданий и сооружений 
Н а и м е н о в а н и е зданий (сооружений) Э т а ж н о с т ь П р и м е ч а н и е 

п/п 
П р и м е ч а н и е 

1 гараж 2 реконструкция 

Председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний ЮА.Ханин 



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Телефонная, 6 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Телефонная. 6, 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 ( ЛУу) Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от № 

по 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
адресу: город Кропотжцн,^лица Телефонная, 6. Площадь земельного участка 608 кв.м. 

М а с ш т а б 1:300 
1.533 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница земельного участка 

-охранная зона инженерных сетей 

№ п/п 

I 

5,6,7 

10 

Наименование зданий (сооружений) 
Жилой дом с КН 23:44:0206002:307 (реконструкция) 
Пристройка к жилому дому с КН 23:44:0206002:307 
Терраса к жилому дому с КН 23:44:0206002:307 
Гараж-кухня литер Г1 
Сарай (литер Б- демонтаж, литер ГЗ, литер Г4) 
Герметичный выгреб 
Уборная литер Г7 
Душ литер Г 2 

ИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Этажность Примечание 

существующий 

проектируемая 
проектируемая 

существующая 
существующий 
проектируемый 

существующая 
существующий 

Председатель комиссии (Г й / 
по организации и проведению публичных слушаний 1 Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 43 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

1Н.0Н.2Р2Р № 7 * 7 5 * 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Виноградная, 20 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Виноградная, 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 А Г\д Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

123.769 
123.7 

В 
а/ц 100 ст. 150 

гл. 1.2 

ул Виноградная СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
г - _ _ _ _ _ г ^ ш ш ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, город Кропоткин, 

улица Виноградная, 20 
Площадь земельного участка - 498 

кв.м. 

Экспликация зданий и сооружений 
К* и. м 

Наименование зданий (сооружений) этажность Примечание 

1 Жилой дом 1 проектируемый 
2 Герметичный выгреб - проектируемый 
3 Кирпичное нежилое здание 1 демонтаж 
4 Навес - демонтаж 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 44 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1Н.0Н.2П2Р хьПЧб 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Смоян Илоне Славиковне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Чекалина, 1-г 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Илоне Славиковне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м с 
кадастровым номером 23:44:0302003:442 по адресу: город Кропоткин, улица 
Чекалина, 1-г с условно разрешенным видом использования земельного участка 
«объекты розничной торговли: магазины, объекты здравоохранения аптеки и иные 
объекты, обеспечивающие оказание услуг в сфере здравоохранения». 

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 



2 

использования земельного участка. 
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 л Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 45 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 1НЛ1.000Р шПНБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки 

по адресу: город Кропоткин, улица Поветкина, 18 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 
адресу: город Кропоткин, улица Поветкина, 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 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от № 

КН 

г а 
- красная линия 

- граница земельного участка 

- охранная зона инженерных сетей 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, 
город Кропоткин, улица 

Поветкина, 18. 
№ 2 0 Площадь земельного участка -

2066 кв.м. Масштаб 1:500 

УСЛОВНЫЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Экспликация зданий и сооружений 

М (1/11 Наименование > мним (сооружений) этажность Примечание 

Жилой дом (литер АА1а1а2) - (существующий) реконструкция 

Пристройка к жилому дому проектируемая 

Гараж проектируемый 

Гараж (литер Е) демонтаж 

Гараж (литер В) существующий 

Сарай (литер Д) существующий 

Сарай (литер Б) существующий 

Навес (литер Г2) существующий 

Навес(литер Г 1) существующий 

10 Уборная(литер Г 8) существующая 

Сливная яма (литер Г 5) существующая 

12 Септик(литер Г 6) существующий 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 6 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от Ш010000 ш ПЧБ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Дугинец, 43 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Дугинец, 43, 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 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



Кк 11/11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

№ от 

80 373 

литер 6 

7Л0___ Л 

1 
1 § 

ц 

№ 4/ 
У?39а 

^<?39б 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

Кмаг. ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, город 

Кропоткин, улица Дугинец, 43. 
Площадь земельного участка - 653 

кв.м. Масштаб 1:300 

Наименование зданий (сооружении) п а ж н о с т ь Примечание 

Жилой дом с кадастровым номером 23:44:0503008:974 (литер Б) (существующий) 

Пристройка к жилому дому с кадастровым номером 23:44:0503008:974 (литер Б) 

Жилой дом с кадастровым номером 23:44:0503008:973 (литер А) (существующий) 

Пристройка к жилому дому с кадастровым номером 23:44:0503008:973 (литер А) 

реконструкция 

проектируемая 

реконструкция 

проектируемая 

Жилой дом проектируемый 

Жилой дом с кадастровым номером 23:44:0503008:975 (литер В) демонтаж 
Навес демонтаж 

10 

Уборная (литер Г 5) существующая 
Сарай (литер Е) существующий 

Навес существующий 

Навес (литер Г 3) демонтаж 
Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 7 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от Ш Ш _ х - Ж 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Казачья, За 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Казачья, За, 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 
Кавказского района 

Ю.А.Ханин 



№ 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
от № 

№3 

\ 

124.360 
I V 

\ 

.90/ 4М -У 

—У 
№3-а 

124.720 

ул. Казачья 

124 292 СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

по адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, улица Казачья, д. 3 а. 

Площадь земельного участка - 416 кв.м. 
Масштаб 1:300 

№5 

124 710 

Г 

124.500 
124.500 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- красная линия 

- граница земельного участка 

^124.580 

124.710 

,124.540 

124.700 124.690 

Экспликация зданий и сооружений 

№ 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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 48 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 14.07 2020 ^_ПЧ6 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении Водопьяновой Татьяне Александровне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, улица Пушкина, 319 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июня 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 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 Водопьяновой Татьяне Александровне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 850,0 
кв.м с кадастровым номером 23:44:0304049:1039 по адресу: город Кропоткин, 
улица Пушкина, 319 с условно разрешенным видом использования земельного 
участка «объекты розничной торговли: 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. 



2 

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 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома 

по адресу: город Кропоткин, улица Раздольная, 3 

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 
28 июля 2020 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: город Кропоткин, улица 
Раздольная, 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 
Кропоткинского городского поселения / Л л Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от № 

СХЕМА 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, улица Родниковая, 3 

площадь земельного участка 825,0 кв.м., масштаб 1:500 

гл. Л/ 

729.42 
72942 

- н и . 100 •^ь — 
129.64 

129.60 
ул. Ромашковая „ 

_ ф._1Н)н<1 129.40_ 1294В 
^7 14 ' 1 -р ~ а^/10 и.О. 

* м 729.42- Г 129.36 

129.54. I V / * 

129-Ю 

4 
129.68 _ 

• — —.о— 
129.77 

^129.79 

129.80 

* - ^ П 2 9 . 7 4 
в -

Экспликация зданий и сооружений 
Н а и м е н о в а н и е з д а н и й ( с о о р у ж е н и й ) Э т а ж н о с т ь П р и м е ч а н и е 

п/п 
П р и м е ч а н и е 

I Жилой дом I проектируемый 
2 Герметичный выгреб I проектируемый 

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


