
Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичных  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М2 1 публичных  слушаний . Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  606 кв.м, с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1001001:131, расположенном  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Земляничная , 11 на  расстоянии  2,4 м  от  границы  с  земельным  участ-
ком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Земляничная , 13. 

Заявитель : Кирсанов  Иван  Евгеньевич  
Инициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  М9 2627 
((О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  гiубличных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенной  реконструкции  объекта  капитального  строительства  
на  земельном  участке  площадью  606 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:1001001:131, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. 3емлянич-
ная, 11 на  расстоянии  2,4 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  
по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Земляничная , 13. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Илтернет  для  опубликования . 

Д.Г. Карпенко  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  лубличньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  К9 2 публичньих  слушаний . Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  700 кв.м., с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1010002:17, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, 
ул. Извилистая, 23, на  расстоянии  1,5 м  от  границы  с  земельным  участком, рас-
положенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Извилистая , 25 и  на  расстоянии  
2,9 м  со  стороны  ул. Извилистая . 

Заявитель : Синенко  Вадим  Витальевич  
Инициатор  гiубличных  слушаний : администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  Х2 2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенной  реконструкции  объекта  капитального  строительства  
на  земельном  участке  площадью  700 кв.м., с  кадастровым  номером  
23:41:1010002:17, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Изви-
листая, 23, на  расстоянии  1,5 м  от  границы  с  земельным  участком, расположен-
ным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Извилистая , 25 и  на  расстоянии  2,9 м  со  
стороны  ул. Извилистая . 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  для  опубликования . 

Председатель  комиссии
______________ 

Д.Г. Карпенко  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  



Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичных  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  34 3 публичньих  слушаний . Предоставление  разрешения  на  отклоне-
ние  от  предельных  параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  капитального  
строительства  на  земельном  участке  площадью  1042 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:1001001:1211, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. 3аречье, 4, на  
расстоянии  2,7 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: 
г. Горячий  Ключ, ул. 3аречье, 2, на  расстоянии  5 м  от  границы  с  земельным  участ-
ком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Заречье, 46, на  расстоянии  4 м  
от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, 
ул. 3аречье, 4а  и  на  расстоянии  3,7 м  со  стороны  ул. Заречье. 

Заявитель : Обидина  Тамара  Абайдуллаевна, Смотрова  Татьяна  Павловна  
Инициатор  iтубличных  слушаний: администрация  муниципального  образова-

ния  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муници-

пального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  34 2627 <Ю  на-
значении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Горячий  
Ключ». 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. в  
большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  город  
Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  по  
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  мунищтпального  образо-
вания  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа: 
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  раз-

решенной  реконструкции  объекта  капитального  строительства  на  земельном  участке  
площадью  1042 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1001001:1211, расположенном  
по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Заречье, 4, на  расстоянии  2,7 м  от  границы  с  зе-
мельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Заречье, 2, на  
расстоянии  5 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Го-
рячий  Ключ, ул. Заречье, 46, на  расстоянии  4 м  от  границы  с  земельным  участком, 
расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. 3аречье, 4а  и  на  расстоянии  3,7 м  
со  стороны  ул. Заречье . 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  
застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  заключе-
ние  на  официальном  сайте  в  сети  Янтернет  для  опубликования . 



 Д.Г. Карпенко  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичных  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  Мц  4 публичных  слушаний . Предоставление  разрешения  на  ус-
ловно  разрешенный  вид  использования  «Обслуживание  жилой  застройки  - 2.7» 
земельного  участка  площадью  358 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:1002007:63, расположенного  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Псекуп-
ская, 129. 

Заявитель : Хачиян  Антонина  Самвеловна  
I4нициатор  публичных  слуiваний: администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  ХЁ  2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  использова-

ния  «Обслуживание  жилой  застройки  - 2.7» земельного  участка  площадью  
358 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1002007:63, расположенного  по  адресу: 
г. Горячий  Ключ, ул. Псекупская , 129. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  i4нтернет  для  опубликования . 

Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  



 Д.Г. Карпенко  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М  5 публичных  слушаний. Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  2015 кв.м, с  кадаст-
ровьим  номером  23:41:0901001:243, расположенном  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ст-ца  Саратовская , ул. Остров, 8 на  расстоянии  1 м  со  стороны  ул. Ост-
ров  в  санитарно-защитной  зоне  водопровода . 

Заявитель : Полено  Жанна  Сергеевна  
Инициатор  публичных  слушаний:  администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

цилального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  К9 2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользованкя  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Отказать  в  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  

параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  капитального  строительства  
на  земельном  участке  площадью  2015 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:0901001:243, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратов-
ская, ул. Остров, 8 на  расстоянии  1 м  со  стороны  ул. Остров  в  санитарно-
защитной  зоне  водопровода  по  причине  нарушения  санитарно-защитной  зоны  
водопровода . 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  i4нтернет  для  опубликованкя . 

Председатель  комиссии  

Исполкяющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  



Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М  б  публичных  слушаний . Предоставление  разрешения  на  отклоне-
ние  от  предельных  параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  капитального  
строительства  на  земельном  участке  площадью  700 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:1002005:296, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Соллечкый  бе-
рег, 128 на  расстоянии  1 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  
адресному  ориентиру : г. Горячий  Ключ, расположен  через  дорогу  от  земельного  
участка  по  улице  Кучерявого , 87, на  расстоянии  3,4 м  от  границы  с  земельным  уча-
стком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Солнечный  берег, 126А  и  на  
расстоянии  1,4 м  со  стороны  ул. Солнечный  берег. 

Заявитель: Анашкин  Владимир  Петрович  
Инициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  образова-

ния  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муници-

пального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  Х2 2627 «0 на-
значении  публичных  слушаний  в  муницилальном  образовании  город  Горячий  
Ключ». 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин, в  
большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  город  
Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  по  
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образо-
вания  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  вубличных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  раз-

решенной  реконструкции  объекта  капитального  строительства  на  земельном  участке  
площадью  700 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1002005:296, расположенном  по  
адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Солнечный  берег, 128 на  расстоянии  1 м  от  границы  с  
земельным  участком, расположенным  по  адресному  ориентиру : г. Горячий  Ключ, 
расположен  через  дорогу  от  земельного  участка  по  улице  Кучерявого , 87, на  рас-
стоянии  3,4 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Го-
рячий  Ключ, ул. Солнечный  берег, 126А  и  на  расстоянии  1,4 м  со  стороны  ул. Сол-
нечный  берег. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользованкя  и  
застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  заключе-
ние  на  официальном  сайте  в  сети  Яйтернет  для  опубликованкя . 

Д.Г. Карпенко  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  



д.Г. Карпенко  

Н.В. Кулаковская  

АЯ. Южаков  

Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  К9 7 публичньих  слушаний . Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенной  реконструкции  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  1234 кв.м, с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1010003:749, расположенном  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Коммунистическая , 32 на  расстоянии  1,4 м  от  границы  с  земельным  
участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Коммунисти-
ческая, 34. 

Заявитель : Борейко  Вячеслав  Владимирович  
Инициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  Мц  2627 
<(О  назначении  публичньих  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний :  комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенной  реконструкции  объекта  капитального  строительства  на  земельном  
участке  площадью  1234 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1010003:749, рас-
положенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Коммунистическая , 32 на  расстоя-
нии  1,4 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Го-
рячий  Ключ, ул. Коммунистическая , 34. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  для  огiубликованкя . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М2 8 публичных  слушаний. Предоставление  разрешения  на  ус-
ловно  разрешенный  вид  использования  «Для  индивидуального  жилищного  
строительства  - 2.1» земельного  участка  площадью  300 кв.м, с  кадастровым  
номером  23:41:1005001:3961, расположенного  по  адресу: г. Горячий  Ключ, 
ул. Кириченко , 2А. 

Заявитель : Парцикова  Галина  Николаевна  
Инициатор  публичных  слушаний : администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  3'Ъ  2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний:  комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешекие  на  условно  разрешенкый  вид  использова-

ния  «Для  индивидуального  жилищного  строительства  - 2.1» земельного  участ-
ка  площадью  300 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1005001:3961, располо-
женного  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Кириченко , 2А. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  I4втернет  для  опубликования . 

Председатель  комиссии  Д.Г. Карпенко  

 

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  Н.В. Кулаковская  

Секретарь  комиссии  

   

А.И. Южаков  

   

    



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичных  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  Мц  9 публичных  слушаний . Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  300 кв.м, с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1005001:3961, расположенного  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Кириченко , 2А, в  части  уменьшения  минимальной  площади  земель-
ного  участка  с  600 кв.м. до  300 кв.м. 

Заявитель : Парцикова  Галина  Николаевна  
Инициатор  публичных  слушаний: адмичистрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  Н  2627 
<(О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муницивального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  мунящiгiального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний:  13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства  на  земельном  
участке  площадью  300 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1005001:3961, рас-
положенного  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Кириченко , 2А, в  части  уменьше-
ния  минимальной  площади  земельного  участка  с  600 кв.м. до  300 кв.м. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  для  опубликования . 

Председатель  комиссии  

  

 Д.Г. Карпенко  

  

     

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  

   



ЗАКЛЮЧЕККЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М  10 публичньих  слушаний. Предоставление  разрешения  на  отклоне-
ние  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта  капитального  
строительства  на  земельном  участке  площадью  804 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:0901002:404, расположенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратовская , 
пер. Обрезной, 25 на  расстоянии  1,5 м  от  границы  с  земельным  участком, располо-
женным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратовская , ул. Бондаренко , 5, на  рас-
стоянии  1,5 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горя-
чий  Ключ, ст-ца  Саратовская, ул. Бондаренко , 5А  и  на  расстоянии  2,5 м  от  границы  с  
земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратовская , 
пер. Обрезной , 23. 

Заявитель : Красников  Степан  Александрович  
Инициатор  вубличных  слушаний: администрация  муниципального  образова-

ния  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муници-

пального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  М9 2627 «0 назна-
чении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Горячий  Ключ». 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. в  
большом  зале  заседаний  здания  администрации  муницiшального  образования  город  
Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  по  
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образова-
ния  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичньих  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разре-

шенного  строительства  объекта  капитального  строительства  на  земельном  участке  
площадью  804 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:0901002:404, расположенном  по  
адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратовская , пер. Обрезной, 25 на  расстоянии  1,5 м  от  
границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, 
ст-ца  Саратовская , ул. Бондаренко, 5, на  расстоянии  1,5 м  от  границы  с  земельным  
участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратовская, ул. Бонда-
ренко, 5А  и  на  расстоянии  2,5 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  
по  адресу: г. Горячий  Ключ, ст-ца  Саратовская , пер. Обрезной, 23. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  за-
стройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  заключение  
на  официальном  сайте  в  сети  i'Iнтернет  для  овубликования . 

Председатель  комиссии    Д.Г. Карпенко  

Исполвяющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  



Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

Д.Г. Карпенко  с   

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М  11 публичных  слушаний . Предоставление  разрешения  на  от-
юiонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  322 кв.м, с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1015003:359, расположенном  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, Карбышева, З  на  расстоянии  1 м  от  границы  с  земельным  участком, рас-
положенным  по  адресу : г. Горячий  Ключ, ул. Карбышева, ЗБ, на  расстоянии  
1,2 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Карбышева, 5 и  на  расстоянии  2,3 м  со  стороны  ул. Карбыидева. 

Заявитель : Ковалев  Алексей  Владимирович  
I4яициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  К9 2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства  на  земельном  
участке  площадью  322 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1015003:359, распо-
ложенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, Карбышева, З  на  расстоянии  1 м  от  гра-
ницы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, 
ул. Карбышева, ЭБ, на  расстоянии  1,2 м  от  границы  с  земельным  участком, рас-
положенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Карбышева, 5 и  на  расстоянии  
2,3 м  со  стороны  ул. Карбышева . 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Мйтернет  для  опубликования . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичных  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М  12 публичньих  слушаний . Предоставление  разрешения  на  ус-
ловно  разрешенный  вид  использования  «Объекты  придорожного  сервиса  - 
4.9.1» земельного  участка  площадью  389 кв.м, с  кадастровым  номером  
23:41:1010003:741, расположенного  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Титова, 11. 

Заявитель : Кабельчук  Денис  Владимирович  
Инициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  М2 2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний : комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  использова-

ния  «Объекты  придорожного  сервиса  - 4.9.1» земельного  участка  площадью  
389 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1010003:741, расположенного  по  адре-
су: г. Горячий  Ключ, ул. Титова, 11. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  для  опубликования . 

Председатель  комиссии  Д.Г. Карпенко  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  

Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  



‚9ч7 
Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичньих  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  М  13 публичных  слушаний. Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  687 кв.м, с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1018002:302, расположенном  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Красная, 13 на  расстоянии  1,35 м  от  границы  с  земельным  участком, 
расположенным  по  адресу : г. Горячий  Ключ, ул. Красная, 15 и  на  расстоянии  
0,5 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Крупской , 26 в  охранной  зоне  газопровода . 

Заявитель : джагеян  Мариепа  Хореновна  
Инициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  М2 2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  цубличных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства  на  земельном  
участке  площадью  687 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1018002:302, распо-
ложенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Красная, 13 на  расстоянии  1,35 м  от  
границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, 
ул. Красная, 15 и  на  расстоянии  0,5 м  от  границы  с  земельным  участком, распо-
ложенныь'i по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Крупской, 26 в  охранной  зоне  газо-
провода. 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  I4ятернет  для  опубликования . 

Председатель  комиссии ------ Д.Г. Карпенко  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  

Секретарь  комиссии  



д.Г. Карпенко  Председатель  комиссии  

Исполняющий  обязанности  заместителя  
председателя  комиссии  Н.В. Кулаковская  

А.И. Южаков  Секретарь  комиссии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  публичных  слушаний  

19 декабря  2017 года город  Горячий  Ключ  

Вопрос  Н2 14 публичных  слушаний . Предоставление  разрешения  на  от-
клонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта  ка-
питального  строительства  на  земельном  участке  площадью  300 кв.м, с  кадаст-
ровым  номером  23:41:1002002:799, расположенном  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Кондратьева, 73А  на  расстоянии  0,24 м  от  границы  с  земельным  уча-
стком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Кондратьева , 73 и  по  
границе  земельного  участка  со  стороны  ул. Кондратьева . 

Заявитель : Столярова  Лариса  Викторовна  
Инициатор  публичных  слушаний:  администрация  муниципального  обра-

зования  город  Горячий  Ключ. 
Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации  муни-

ципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  7 декабря  2017 года  )ЧЪ  2627 
«О  назначении  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Го-
рячий  Ключ». Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  размещено  на  
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ. 

Публичные  слушания  проведены : 19 декабря  2017 года  в  9 часов  00 мин. 
в  большом  зале  заседаний  здания  администрации  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  по  ул. Ленина, 191. 

Уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний: комиссия  
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ. 

Количество  участников  публичных  слушаний : 13 чел. 
Предложение  уполномоченного  органа:  
1. Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства  на  земельном  
участке  площадью  300 кв.м, с  кадастровым  номером  23:41:1002002:799, распо-
ложенном  по  адресу: г. Горячий  Ключ, ул. Кондратьева , 73А  на  расстоянии  
0,24 м  от  границы  с  земельным  участком, расположенным  по  адресу: г. Горячий  
Ключ, ул. Кондратьева, 73 и  по  границе  земельного  участка  со  стороны  
ул. Кондратьева . 

2. Секретарю  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  
и  застройки  муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  разместить  за-
ключение  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  для  опубликования . 
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