
                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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

  
 

 11 июля 2017 года                                                                                 город 
Кропоткин 

                                                    
16-00            

 
Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района  
Тема публичных слушаний: получение разрешения   на    изменение вида 

разрешенного использования  земельного участка   и отклонения от предельных     
параметров разрешенного строительства. 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

 
    Публичные слушания назначены постановлением администрации  

Кропоткинского городского поселения Кавказского района от  29 июня  2017 
года   № 508  «О проведении публичных слушаний по вопросам получения 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства».  

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: 
- на официальном сайте газеты «Огни Кубани» «www.ognikubani.ru»  в 

сети Интернет  от 29 июня   2017 года,  реестровый номер 0329062017126.  
Дата, время, место проведения публичных слушаний:  
- 11 июля  2017 года,  в 16.00 часов, в большом зале здания 

администрации муниципального образования Кавказский район по адресу: 
город Кропоткин, ул.Красная, 37. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:  
  - Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки утвержденная постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения  Кавказского района от 4 июня 2015 года № 534.  

 Вопрос публичных слушаний:  
- получение разрешения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства:  
 



Проект правового акта или 
вопросы вынесенные на 
обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 
участников 

Предложения и 
рекомендации 
внесены 
(поддержаны) Примечание 

(обоснование принятых решений) 
№ 
п/п 

Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

№ 
п/п Текст предложения, рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 
организации 

1 2 3 4 5 6 
1. Получение разрешения на 

условно разрешенный     вид 
использования земельного 
участка площадью 56,0 кв.м.                
«объекты по обслуживанию 
автотранспорта (при условии 
соблюдения санитарных 
норм): гаражи» по адресу:  
город Кропоткин, улица 
Речная, 4/1, место 34 

1.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 56,0 кв.м.                
«объекты по обслуживанию 
автотранспорта (при условии 
соблюдения санитарных норм): 
гаражи» по адресу:  город Кропоткин, 
улица Речная, 4/1, место 34 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения   на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 56,0 кв.м.                «объекты 
по обслуживанию автотранспорта (при 
условии соблюдения санитарных норм): 
гаражи» по адресу:  город Кропоткин, 
улица Речная, 4/1, место 34 
 

2. Получение разрешения на 
условно разрешенный     вид 
использования земельного 
участка площадью 485,0 
кв.м.   «производственно-
предпринимательская 

2.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
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деятельность» по адресу:  
город Кропоткин, улица 
Набережная, 14 

разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 485,0 кв.м.   
«производственно-
предпринимательская деятельность» 
по адресу:  город Кропоткин, улица 
Набережная, 14 

городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения  на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 485,0 кв.м.   
«производственно-предпринимательская 
деятельность» по адресу:  город 
Кропоткин, улица Набережная, 14 
 

3. Получение разрешения на 
условно разрешенный     вид 
использования земельного 
участка площадью 436,0 
кв.м.  «производственно-
предпринимательская 
деятельность» по адресу:  
город Кропоткин, улица 
Набережная, 16 

3.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 436,0 кв.м.  
«производственно-
предпринимательская деятельность» 
по адресу:  город Кропоткин, улица 
Набережная, 16 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения  на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 436,0 кв.м.  «производственно-
предпринимательская деятельность» по 
адресу:  город Кропоткин, улица 
Набережная, 16 
 

4. Получение разрешения на 
условно разрешенный     вид 

4.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 

 Начальник отдела 
капитального 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
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использования земельного 
участка площадью 429,0 
кв.м.        «производственно-
предпринимательская 
деятельность» по адресу:  
город Кропоткин, улица 
Набережная, 20-а 

участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 429,0 кв.м.       
«производственно-
предпринимательская деятельность» 
по адресу:  город Кропоткин, улица 
Набережная, 20-а  

строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения  на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 429,0 кв.м.       
«производственно-предпринимательская 
деятельность» по адресу:  город 
Кропоткин, улица Набережная, 20-а 
 

5. Получение разрешения на 
условно разрешенный     вид 
использования земельного 
участка площадью 369,0 
кв.м.     «производственно-
предпринимательская 
деятельность» по адресу:  
город Кропоткин, улица 
Набережная, 18 

5.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 369,0 кв.м.    
«производственно-
предпринимательская деятельность» 
по адресу:  город Кропоткин, улица 
Набережная, 18 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения   на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 369,0 кв.м.    
«производственно-предпринимательская 
деятельность» по адресу:  город 
Кропоткин, улица Набережная, 18 
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6. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства герметичного 
выгреба по адресу: город  
Кропоткин,  переулок 
Казанский, 1-б 
 

6.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства герметичного выгреба 
по адресу: город  Кропоткин,  
переулок Казанский, 1-б 
 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» согласно которой  
допускается строительство   
герметичного выгреба на расстоянии 
2,0м от границы земельного участка, 
учитывая  отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
герметичного выгреба по адресу: город  
Кропоткин,  переулок Казанский, 1-б  
 

7. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства жилого дома 
по адресу: город  Кропоткин,  
улица Авиационная, 32 
 

7.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 
город  Кропоткин,   улица 
Авиационная, 32 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка,  рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «РИСК-Юг» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается строительство 
жилого дома и на расстоянии:    -  3,0м и 
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5,5м  от существующего здания жилого 
дома по ул.  Авиационная,  34  ;  -  1,6м и 
1,8м от   существующего здания жилого 
дома по ул. Авиационная, 30,  учитывая  
отсутствие возражений со  стороны 
собственников смежных участков и 
отсутствием нарушений требований 
законодательства,  комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: город  
Кропоткин,  улица Авиационная, 32 
 

8. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства жилого дома, 
гаража, герметичного 
выгреба по адресу: город  
Кропоткин,  улица Чехова, 
90 
 

8.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, гаража, 
герметичного выгреба по адресу: 
город  Кропоткин,  улица Чехова, 90 
 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «РИСК-Юг» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается  строительство 
жилого дома  на расстоянии  -  3,15м и 
2,9м  до существующего здания жилого 
здания по ул.   Чехова,  92,  учитывая 
отсутствие возражений со  стороны 
собственников смежных участков и 
отсутствием нарушений требований 
законодательства,  комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
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застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
жилого дома, гаража, герметичного 
выгреба по адресу: город  Кропоткин,  
улица Чехова, 90 
 

9. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома 
со строительством   
пристройки по адресу: город  
Кропоткин, улица 
Краснодарская, 217 

9.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со 
строительством   пристройки по 
адресу: город  Кропоткин, улица 
Краснодарская, 217 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается  реконструкция 
существующего одноэтажного  жилого 
дома  строительством пристройки на 
расстоянии  - 5,5м до  одноэтажного 
нежилого здания по ул. Краснодарская, 
215; - 2,4м  до одноэтажного жилого 
здания  по ул. Краснодарская, 219, 
учитывая отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции 
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жилого дома со строительством   
пристройки по адресу: город  Кропоткин, 
улица Краснодарская, 217 

10. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства жилого дома и 
навеса по адресу: город  
Кропоткин,  улица 
Виноградная, 8 
 

10.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома и навеса 
по адресу:  город  Кропоткин,   улица 
Виноградная, 8 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   у согласно 
которой допускается строительство 
жилого дома на расстоянии 1,0м от 
границы земельного  участка , учитывая 
отсутствие возражений со  стороны 
собственников смежных участков и 
отсутствием нарушений требований 
законодательства,  комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
жилого дома и навеса по адресу: город  
Кропоткин,  улица Виноградная, 8 
 

11. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома 
со строительством   
пристройки по адресу: город  
Кропоткин,  улица 
Московская, 43 

11.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
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строительством   пристройки по 
адресу:  город  Кропоткин,   улица 
Московская, 43 

– Бондаренко О.В. которого  допускается реконструкция 
существующего одноэтажного  жилого 
дома  строительством пристройки на 
расстоянии  -2,3м до одноэтажного 
нежилого здания по ул. Л.Толстого, 61;  
-  2,8м до одноэтажного жилого здания и 
1,0м-1,5м до одноэтажного нежилого 
здания по ул. Московская, 41, 
размещение хозяйственной постройки на 
расстоянии 2,0м до одноэтажного 
нежилого здания по ул. Л.Толстого, 61 , 
учитывая отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома со строительством   
пристройки по адресу: город  Кропоткин,  
улица Московская, 43 
 

12. Получение разрешения на 
условно разрешенный     вид 
использования земельного 
участка площадью 457,0 
кв.м.                 «объекты 
мелкорозничной торговли: 
павильоны» по адресу:  
город Кропоткин, улица 
Краснодарская, 157 
 

12.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 457,0 кв.м.                
«объекты мелкорозничной торговли: 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
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павильоны» по адресу:  город 
Кропоткин, улица Краснодарская, 157 

поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения   на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 457,0 кв.м.                «объекты 
мелкорозничной торговли: павильоны» 
по адресу:  город Кропоткин, улица 
Краснодарская, 157 
 

13. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства жилого дома и 
герметичного выгреба по 
адресу: город  Кропоткин,  
улица Деповская, 118-а 
 

13.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома и 
герметичного выгреба по адресу: 
город  Кропоткин,  улица Деповская, 
118-а 
 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается  строительство 
жилого дома и герметичного выгреба на 
расстоянии  - 2,1м и 2,2м до одноэтажных 
нежилых зданий по ул. Деповская, 116; - 
2,2м до одноэтажного кирпичного 
жилого здания по ул. Деповская, 118, 
учитывая отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
жилого дома и герметичного выгреба по 
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адресу:  город  Кропоткин,   улица 
Деповская, 118-а 
 

14. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства здания 
проходной и навеса по 
адресу: город  Кропоткин,  
улица Загородная, 41 

14.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства здания проходной и 
навеса по адресу:  город  Кропоткин,   
улица Загородная, 41 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» согласно которой  
допускается строительство здания 
проходной и навеса по границам 
земельного участка, учитывая отсутствие 
возражений со  стороны собственников 
смежных участков и отсутствием 
нарушений требований законодательства,  
комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района единогласно принято 
решение о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания 
проходной и навеса по адресу: город  
Кропоткин,  улица Загородная, 41 
 

15. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома 
со строительством   
пристройки по адресу: город  
Кропоткин, улица Садовая, 
49 

15.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
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строительством   пристройки по 
адресу: город  Кропоткин, улица 
Садовая, 49 

– Бондаренко О.В. которого  допускается  реконструкция 
одноэтажного одноквартирного  жилого 
дома  со строительством пристройки на 
расстоянии  - 5,4м до одноэтажного 
жилого здания по ул. Садовая, 47, 
учитывая отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома со строительством   
пристройки по адресу: город  Кропоткин, 
улица Садовая, 49 
 

16. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства жилого дома 
по адресу: город  Кропоткин,  
улица      8 Марта, 253                                                                                                      
 

16.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 
город  Кропоткин,  улица      8 Марта, 
253                                                                             
 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается  строительство 
жилого дома на расстоянии - 3,7м до 
одноэтажного кирпичного жилого здания 
по ул. 8 Марта, 251; - 5,0м до 
двухэтажного кирпичного  жилого здания 
по ул. 8 Марта, 255 , учитывая отсутствие 
возражений со  стороны собственников 
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 смежных участков и отсутствием 
нарушений требований законодательства,  
комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района единогласно принято 
решение о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого 
дома по адресу: город  Кропоткин,  улица      
8 Марта, 253                                                                                                                 
 

17. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства летней кухни 
по адресу: город  Кропоткин,  
улица    Красноармейская, 
366                                                                                                                                   
 

17.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства летней кухни по адресу: 
город  Кропоткин,   улица    
Красноармейская, 366                                                                                                         

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается строительство 
летней кухни на расстоянии  - 1,5 м до  
одноэтажного нежилого здания по ул. 
Красноармейская, 364, учитывая 
отсутствие возражений со  стороны 
собственников смежных участков и 
отсутствием нарушений требований 
законодательства,  комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства 
летней кухни по адресу: город  
Кропоткин,  улица    Красноармейская, 
366    
    
                                                                                          

18. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома 
со строительством   
пристройки по адресу: город  
Кропоткин, улица Глухая, 11 

18.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со 
строительством   пристройки по 
адресу: город  Кропоткин, улица 
Глухая, 11 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается реконструкция   
жилого дома  строительством  
пристройки на расстоянии  - 1,6м  до  
одноэтажного нежилого здания по ул. 
Глухая, 9, учитывая отсутствие 
возражений со  стороны собственников 
смежных участков и отсутствием 
нарушений требований законодательства,  
комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района единогласно принято 
решение о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого 
дома со строительством   пристройки по 
адресу: город  Кропоткин, улица Глухая, 
11 
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19. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства жилого дома 
по адресу: город  Кропоткин,  
улица     Дачная, 3                                                                                         
 

19.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: 
город  Кропоткин,  улица     Дачная, 3               

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   согласно которой  
допускается  строительство жилого дома 
на расстоянии  1,9м от красной линии,  
учитывая отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: город  
Кропоткин,  улица     Дачная, 3    
             

20 Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства магазина по 
адресу: город  Кропоткин,  
улица      Пушкина, 342                                                                                                      
 

20 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: 
город  Кропоткин,  улица      Пушкина, 
342                                                                                   
 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   согласно которой  
допускается  строительство магазина, 
учитывая отсутствие возражений со  
стороны собственников смежных 
участков и отсутствием нарушений 
требований законодательства,  комиссией 
по подготовке Правил землепользования 
и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
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единогласно принято решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
магазина по адресу: город  Кропоткин,  
улица      Пушкина, 342     
                                                                                                                             
 

21. Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома 
со строительством   
пристройки и гаража по 
адресу: город  Кропоткин, 
улица 
Краснодарская/переулок 
К.Либкнехта, 228/11 
 

21.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со 
строительством   пристройки и гаража 
по адресу: город  Кропоткин, улица 
Краснодарская/переулок К.Либкнехта, 
228/11 
 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается реконструкция 
одноэтажного одноквартирного  жилого 
дома  строительством двухэтажной 
пристройки на расстоянии  - 1,7м и 2,8м 
до  одноэтажного жилого здания по ул. 
Краснодарская, 226; - строительство 
гаража на расстоянии 2,4м до 
одноэтажного нежилого здания по ул. 
Краснодарская, 226, учитывая отсутствие 
возражений со  стороны собственников 
смежных участков и отсутствием 
нарушений требований законодательства,  
комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района единогласно принято 
решение о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого 
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 дома со строительством   пристройки и 
гаража по адресу:  город  Кропоткин,  
улица Краснодарская/переулок 
К.Либкнехта, 228/11 
 
 

22 Получение разрешения на 
условно разрешенный     вид 
использования земельного 
участка площадью 532,0 
кв.м.                «малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка» по адресу:   город 
Кропоткин, улица  
Костыриной, 61-а 
 

22.1 В связи с отсутствием возражений со 
стороны правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком рекомендовать 
главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района выдать 
разрешение на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 532,0 кв.м.                
«малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» по адресу:  город 
Кропоткин, улица  Костыриной, 61-а  

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

Руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного 
участка относиться к условно 
разрешенному виду,   комиссией по 
подготовке Правил землепользования и 
застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
единогласно принято решение о выдаче 
разрешения   на условно разрешенный     
вид использования земельного участка 
площадью 532,0 кв.м.                
«малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» по адресу:  город Кропоткин, 
улица  Костыриной, 61-а  
 
 

23 Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома 
со строительством   
пристройки и хозпостройки  
по адресу: город  Кропоткин, 
переулок  Братский, 21 

23.1 В связи с возражениями 
правообладателей земельного  участка 
по пер.. Братский, 19 (Красавцевой 
Нелли Николаевны, Сердюковой 
Зинаиды Васильевны, Лаврова 
Вячеслава Сергеевича) имеющих 
общие границы с земельным участком, 
о том что при демонтаже стен жилого 

 Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
архитектуры  
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

Руководствуясь  ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ,   рассмотрев   схему 
планировочной организации земельного 
участка, выполненную  МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»,   учитывая 
заключение ООО «Аудит-экспертиза» на 
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 дома литер «Б» по пер. Братский, 21,  
собственник Ковалева Татьяна 
Владимировна нарушила отмостку 
жилого дома по пер. Братский, 19, чем 
нарушила права собственников жилого 
дома по пер. Братский, 19 на 
благоприятные условия проживания, 
рекомендовать главе Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района отказать в выдаче разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома со 
строительством   пристройки и 
хозпостройки  по адресу: город  
Кропоткин, переулок  Братский, 21 
 

Кавказского района 
– Бондаренко О.В. 

 предмет соответствия  требованиям  
пожарной безопасности, согласно 
которого  допускается  Реконструкция 
существующего  одноэтажного жилого 
дома  строительством пристройки на 
расстоянии  - 1,30м и 1,60м до жилого 
здания по пер. Братский, 19; - 2,80м и 
3,80м до жилого здания по пер. Братский, 
23; размещение хозяйственной постройки 
на расстоянии 1,10м и 1,20м до нежилого 
здания по пер. Братский, 19, учитывая  
возражения со  стороны собственников 
смежного участка по пер. Братский,  19,  
комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района единогласно принято 
решение об отказе в выдаче разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого 
дома со строительством   пристройки и 
хозпостройки  по адресу: город  
Кропоткин, переулок  Братский, 21 
 

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


