
СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаниях по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) 

объектов капитального строительства (при наличии) и предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городе Ставрополе 
 
 Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
созданная постановление администрации города Ставрополя                                         
от 02 августа 2011 г. № 2119 сообщает о проведении публичных слушаний по 
следующим вопросам: 

На рассмотрение будут представлены следующие вопросы: 
I.Вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии), расположенных в городе Ставрополе: 

1. Земельный участок: местоположение (адрес) – улица 
Лермонтова, 198; вид разрешенного использования – «ИЖС»; заявитель – 
Маркосян Гамлет Рудикович, Маркосян Генрик Рудикович; запрашиваемый 
вид использования – Многоквартирный жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями по обслуживанию населения и гаражами 
индивидуального автотранспорта. 

Публичные слушания состоятся 17 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 81, актовый зал ГБОУ 
СПО Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное 
училище». 
 В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, 
обладающие избирательным правом и проживающие на территории 
муниципального образования города Ставрополя, а также иные 
заинтересованные лица (далее - участники публичных слушаний). 

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных 
слушаниях в целях обсуждения указанных вопросов посредством подачи в 
письменной форме замечаний и предложений в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, а также личного участия в 
публичных слушаниях. Поступившие замечания и предложения будут 
внесены в протокол публичных слушаний и учтены при подготовке 
заключения о результатах публичных слушаний. 
 Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в  
письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), 
должны быть логично изложены за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и 
даты подготовки предложений, в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. 
по 16 апреля 2015 года включительно по адресу: ул. Мира, № 282/а, каб. 40. 

 Гражданам, явившимся на публичные слушания 17 апреля 2015 года, 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 



личность. Представители юридических лиц, общественных и иных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории города 
Ставрополя, участвуют в публичных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных полномочий. 

 
 


