
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

02.11.2012         г. Ставрополь

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

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объектов недвижимости (при наличии) в городе Ставрополе на:
1. «Индивидуальный  жилой  дом,  со  встроенно-пристроенными

помещениями  по  обслуживанию  населения»  по  переулку  Крупской,
№ 47, заявитель - Даниелян Рубен Борисович.

2. «Индивидуальный  жилой  дом,  со  встроено-пристроенными
помещениями по обслуживанию населения» по улице Уральская, № 32,
заявитель - Будагова Алла Суреновна.

3. «Под  одноэтажным  многоквартирным  жилым  домом»  по  проезду
Извещательному, № 25,  заявители -  Грызунова Татьяна Анатольевна и
Мухаметзянова Ольга Викторовна.

4. «Для индивидуального жилого  дома»  по улице 60 лет  Победы,  № 39,
заявитель - Алейникова Мария Семеновна.

5. «Для индивидуального жилого  дома»  по улице 60 лет  Победы,  № 53,
заявитель - Карпенко Елена Николаевна.

6. «Для индивидуального жилого  дома»  по улице 60 лет  Победы,  № 41,
заявитель - Шевченко Галина Михайловна.

-  рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя  отказать  в
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельных участков и объектов капитального строительства (при наличии) в
городе Ставрополе на:
1. «Под индивидуальным жилым домом» в ДНТ «Росгипрозем» института

«Кубаньгипрозем», № 96, заявитель - Севастьянова Зоя Хызыровна.
2. «Многоквартирный жилой дом» по улице Декоративная, № 18, заявитель

- Карпенко Олег Владимирович.
3. «Под  объектами  торгового  и  производственного  назначения  класса

санитарной  вредности  не  выше  V с  гостевой  автостоянкой» по  улице
Гризодубовой, № 2, заявитель - ООО «Ниром».



4. «Индивидуальный  жилой  дом  со  встроено-пристроенными
помещениями  по  обслуживанию  населения»  по  улице  Лермонтова,
№ 258, заявитель - Петросян Вазген Грантович.

5. «Под  многоквартирный  жилой  дом»  по  улице  Лермонтова,  №  96,
заявитель - Рубцова Таисия Ивановна.

6. «Под  многоквартирный  жилой  дом,  со  встроено-пристроенными
помещениями» по улице Чехова, № 85/19, заявитель - Кастерина Татьяна
Сергеевна.

7. «Строительство  объекта  по  обслуживанию  транспортных  средств»  по
переулку  Изыскательский,  №  2,  заявитель  -  Ковалева  Татьяна
Алексеевна.


