
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.09.2020    № 1040    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 отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 

адресу: город  Кропоткин, улица  Мира, 325  (приложение № 1).  

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции жилого дома со строительством пристройки по 

адресу: город  Кропоткин, улица  Телефонная, 6 (приложение № 2).  

 1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  414,0 кв.м. «объекты розничной 

торговли: магазины» по адресу: город Кропоткин, улица  Комсомольская, 132 

(приложении № 3). 

1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  253,0 кв.м. «малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: город 

Кропоткин, улица  Красноармейская, 198 (приложение № 4). 

1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  Кропоткин,  улица 

Пионерская, 23-б (приложение № 5). 
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1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город  Кропоткин, 

улица С.Целых, 52 (приложение № 6). 

1.7.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки и навеса по адресу: город  Кропоткин, улица  Пушкина, 236 

(приложение № 7). 

1.8. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  350,0 кв.м. «малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: город 

Кропоткин, улица  Кондукторский/улица Ростовская, 37/2-а (приложение № 8). 

1.9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства магазина по адресу: город  Кропоткин, улица 

Морозова, 129 (приложение № 9). 

1.10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции здания магазина по адресу: город  

Кропоткин, улица  Заводская, 8/2 (приложение № 10). 

1.11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  

Кропоткин, переулок Свердлова, 42 (приложение № 11). 

1.12 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства магазина по адресу: город  Кропоткин, 

улица Двойная, 147/1 (приложение № 12). 

1.13. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  

Кропоткин, улица Короленко, 78 (приложение № 13). 

1.14. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город  

Кропоткин,   переулок Ольховый, 2 (приложение № 14). 

1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома и гаража по адресу: город  

Кропоткин, улица Олимпийская, 11 (приложение № 15). 

1.16. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства гаража  и навеса по адресу: город  

Кропоткин,  переулок Вагонный, 127 (приложение № 16). 

1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома  по адресу: город  

Кропоткин, улица Виноградная, 44 (приложение № 17). 

1.18. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства летней кухни  по адресу: город  

Кропоткин, улица Энгельса, 61 (приложение № 18). 
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1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома  по адресу: город  

Кропоткин, улица Ленина,  33 (приложение № 19). 

1.20.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки и бани по адресу: город  Кропоткин,  проезд 30 Полевой, 28 

(приложение № 20). 

1.21.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  

Кропоткин,  улица Виноградная, 6 (приложение № 21). 

1.22.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин, улица Ж. Макеевой, 34          

(приложение № 22). 

1.23.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин, улица Короленко, 104          

(приложение № 23). 

1.24.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин, переулок Лосевский, 6          

(приложение № 24). 

1.25.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин, улица Р.Люксембург, 101          

(приложение № 25). 

1.26.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин, улица Красноармейская, 177а          

(приложение № 26). 

1.27.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  

Кропоткин,  улица  Л.Толстого, 65 (приложение № 27). 

1.28. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  431,0 кв.м. «малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: город 

Кропоткин, улица  Авиационная, 24 (приложение № 28). 

1.29. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

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

(приложение № 29). 
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1.30. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  1053,0 кв.м. «малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство), объекты розничной 

торговли: магазины» по адресу: город Кропоткин, улица Твардовского, 63 

(приложение № 30). 

1.31.  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома, гаража, бани, навеса по 

адресу: город  Кропоткин,  улица  Молодежная, 11А (приложение № 31). 

1.32. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  382,0 кв.м. «объекты складского 

назначения различного профиля, камеры хранения» по адресу: город Кропоткин, 

переулок Резервный, 126 (приложение № 32). 

1.33. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства торгового  павильона по адресу: город  

Кропоткин,  улица Авиационная, 28/7 (приложение № 33). 

1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  

Кропоткин,   проезд 10 улицы Садовой , 6 (приложение № 34). 

1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью  618,0 кв.м. «объекты розничной 

торговли: магазины» по адресу: город Кропоткин, садовое товарищество им. 

Мичурина, линия 9, участок 2 (приложение № 35). 

1.36. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: город  

Кропоткин,  улица Б.Хмельницкого, 90 (приложение № 36). 

1.37. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства магазина по адресу: город  Кропоткин, 

улица  Красная, 165/2  (приложение № 37). 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросам  получения 

разрешения на изменение вида разрешенного использования  земельного участка и 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на  29 

сентября  2020 года в 16-00 в кабинете № 6 Управления архитектуры и 

градостроительства  администрации муниципального образования Кавказский 

район.       

 3. Поручить организацию и проведение публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства комиссии (Бондаренко) по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки, утверждённой постановлением   

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 30 

мая 2011 года № 533 «О подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
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4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в информационно-

аналитической газете Кавказского района Краснодарского края «Огни Кубани» и 

разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

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

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                                                        В.А.Елисеев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки по адресу: город  Кропоткин, улица   Мира, 325 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 Мира, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

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                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении  Ярошкевич Сергею Витальевичу разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по адресу: город Кропоткин, улица Комсомольская, 132 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Ярошкевич Сергею Витальевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 767,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0503008:45 по адресу: город Кропоткин, улица 

Комсомольская, 132 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 
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разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 4. Постановление     вступает     в     силу     со     дня    его подписания. 

 

  

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении  Трофимовой Надежде Олеговны разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по адресу: город Кропоткин, улица Красноармейская, 198 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Трофимовой Надежде Олеговне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 253,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0304017:107 по адресу: город Кропоткин, улица 

Крсноармейская, 198 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.                                                                                            
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3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 

разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 4. Постановление     вступает     в     силу     со     дня    его подписания. 

 

  

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома 

 по адресу: город  Кропоткин, улица  Пионерская, 23-б 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 

Пионерская, 23-б, 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 

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома и гаража 

 по адресу: город  Кропоткин, улица  С.Целых, 52 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 С.Целых, 52, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции жилого дома со строительством 

пристройки и навеса по адресу: город  Кропоткин, улица   Пушкина, 236 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 навеса 

по адресу: город  Кропоткин, улица Пушкина, 236, 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 

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении  Мысевой Надежде Ивановне разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по адресу: город Кропоткин, переулок Кондукторский/улица Ростовская, 

37/2а 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Мысевой Надежде Ивановне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 350,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0206003:161 по адресу: город Кропоткин, переулок 

Кондукторский/ улица Ростовская, 37/2а 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.                                                                                            
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3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 

разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 4. Постановление     вступает     в     силу     со     дня    его подписания. 

 

  

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  9 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   10.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  магазина 

 по адресу: город  Кропоткин, улица   Морозова, 129 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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  

Морозова, 129, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  10 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции  здания магазина 

 по адресу: город  Кропоткин, улица   Заводская, 8/2 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 здания магазина по адресу: город  Кропоткин, улица  

Заводская, 8/1, согласно прилагаемой схеме планировочной организации 

земельного участка.  

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского  городского поселения  Ю.А.Ханина. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  11 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома 

 по адресу: город  Кропоткин,  переулок Свердлова, 42 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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   

Свердлова, 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                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №  12 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  магазина 

 по адресу: город  Кропоткин,   улица Двойная, 147/1 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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  

Двойная, 147/1, согласно прилагаемой схеме планировочной организации 

земельного участка.  

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского  городского поселения  Ю.А.Ханина. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  13 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома 

 по адресу: город  Кропоткин, улица Короленко, 78 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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  

Короленко, 78, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  14 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома и гаража 

 по адресу: город  Кропоткин,  переулок Ольховый, 2 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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, 

переулок Ольховый, 2, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  15 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома и гаража 

 по адресу: город  Кропоткин,  улица Олимпийская, 11 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 Олимпийская, 11, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  16 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  гаража и навеса  

 по адресу: город  Кропоткин,  переулок Вагонный, 127 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 и навеса по адресу: город  Кропоткин, 

переулок Вагонный. 127, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  17 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома 

 по адресу: город  Кропоткин,  улица Виноградная, 44 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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, 44, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  18 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  летней кухни 

 по адресу: город  Кропоткин,  улица Энгельса, 61 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 по адресу: город  Кропоткин, улица  

Энгельса, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  19 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома 

 по адресу: город  Кропоткин,  улица Ленина, 33 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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  

Ленина, 33, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  20 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

пристройки и бани по адресу: город  Кропоткин, проезд 30 Полевой, 28 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 бани 

по адресу: город  Кропоткин, проезд 30 Полевой, 28, 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 №  21 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  жилого дома 

 по адресу: город  Кропоткин,  улица Виноградная, 6 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  22 

постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин,  улица Ж.Макеевой, 34 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 Ж.Макеевой, 34, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  23 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин, улица Короленко, 104 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 Короленко, 104, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  24 

постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин,  переулок Лосевский, 6 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 Лосевский, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  25 

постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин,  улица Р.Люксембург, 101 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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, 101, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  26 

постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

пристройки  по адресу: город  Кропоткин,  улица  Красноармейская, 177а 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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  Красноармейская, 177а, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  27 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства жилого дома  

по адресу: город  Кропоткин, улица Л.Толстого, 65 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 

Л.Толстого, 65, согласно прилагаемой схеме планировочной организации 

земельного участка.  

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского  городского поселения  Ю.А.Ханина. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении  Мусаевой Гюльшан Исмаил-Кызы  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по адресу: город Кропоткин, улица Авиационная, 24 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Мусаевой Гюльшан Исмаил-Кызы разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 431,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0304017:108 по адресу: город Кропоткин, улица 

Авиационная, 24 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.                                                                                            
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3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 

разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 4. Постановление     вступает     в     силу     со     дня    его подписания. 

 

  

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенной реконструкции   жилого дома со строительством 

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

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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  Ж.Макеевой, 17, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении  Коцаревой Анне Петровне  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по адресу: город Кропоткин, улица Твардовского, 63 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Коцаревой Анне Петровне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 1053,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0301002:223 по адресу: город Кропоткин, улица 

Твардовского, 63 с условно разрешенным видом использования земельного 

участка  «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 

строительство), 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.                                                                                            



 

 

 40 

  

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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  31 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства жилого дома, гаража, бани, навеса 

по адресу: город  Кропоткин, улица Молодежная, 11А 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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, гаража, бани, навеса по адресу: город  

Кропоткин улица Молодежная, 11А, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении Грушину Сергею Владимировичу  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по адресу: город Кропоткин,  переулок Резервный, 126 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Грушину Сергею Владимировичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 382,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0506015:61 по адресу: город Кропоткин, переулок 

Резервный, 126 с условно разрешенным видом использования земельного участка  

«объекты складского назначения различного профиля, камеры хранения».                   

 2. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района (Бондаренко) в 

порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» направить настоящее 

постановление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения  

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной  

регистрации, кадастра и картографии»  по  Краснодарскому краю для внесения 

изменений в государственный кадастровый учет в части вида разрешенного 

использования земельного участка.                                                                                            

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 
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разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 4. Постановление     вступает     в     силу     со     дня    его подписания. 

 

  

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  33 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  торгового павильона  

по адресу: город  Кропоткин, улица Советская, 28/7 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 торгового павильона по адресу: город  Кропоткин 

улица Советская, 28/7, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  34 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства жилого дома  

по адресу: город  Кропоткин, проезд 10 улицы Садовой, 6 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 проезд 10 

улицы Садовой, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении  Стабровской Пелагее Петровне  

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: город Кропоткин, садовое товарищество 

им. Мичурина, линия 9, участок 2 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября  2020 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 Стабровской Пелагее Петровне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 618,0 кв.м с 

кадастровым номером 23:44:0302002:32 по адресу: город Кропоткин, садовое 

товарищество  им. Мичурина, линия 9, участок 2 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.                                                                                            
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3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Кубани» и 

разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в сети Интернет, в срок, установленный для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 4. Постановление     вступает     в     силу     со     дня    его подписания. 

 

  

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  36 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства жилого дома  

по адресу: город  Кропоткин,  улица Б.Хмельницкого, 90 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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 проезд 10 

улицы Б.Хмельницкого, 90, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

от   16.09.2020 № 1040 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  магазина 

 по адресу: город  Кропоткин, улица   Красная, 165/2 

 

 

 На основании заключения о результатах публичных слушаний от                 

29 сентября 2020 года по вопросам предоставления разрешения на  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, 165/2, 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 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                           В.А.Елисеев 

 


