
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
созданной постановлением администрации города Ставрополя 

от 02.08.2011 № 2119 
 
22.04.2015                 г. Ставрополь 
 
 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования города 
Ставрополя, решения Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе», постановления администрации 
города Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119 «О комиссии по 
землепользованию и застройке города Ставрополя» 17 апреля 2015 года по 
адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 81, актовый зал ГБОУ 
СПО Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное 
училище», состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенного на 
территории города Ставрополе. 
 В публичных слушаниях приняли участие 41 человек. 

Сообщение о проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
было опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь» в газете «Вечерний 
Ставрополь» 15 апреля 2015 года № 66-67 и размещено на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В период с 10.04.2015 по 16.04.2015 года в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя поступили обращения:  

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. 

В ходе публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя 17.04.2015 года приняты 
следующие решения: 

Рекомендовать главе администрации города Ставрополя принять 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства (при наличии) в городе Ставрополе: 
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1. «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями по обслуживанию населения и гаражами индивидуального 
автотранспорта» по адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова, 198, 
заявитель - Маркосян Гамлет Рудикович, Маркосян Генрик Рудикович. 

 
 
 


