Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная
постановлением главы города Ставрополя от 17.04.2008 № 1010, сообщает о
результатах проведения публичных слушаний 02.07.2008 по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных участков,
расположенных в городе Ставрополе и установлении следующих видов для
земельных участков и объектов капитального строительства:
- о возможности строительства и реконструкции объектов капитального
строительства на следующих земельных участках:
1. Многоэтажного многоквартирного жилого дома (поз.1,2) со
встроено-пристроенными помещениями по улице Октябрьской, 192-б,
заявитель – ООО «Александрия».
2. Многоквартирного жилого дома с объединением двух земельных
участков и присвоением единого почтового адреса по улице Широкой, 37, 39,
заявитель – ООО «СтройТорг».
3. Многоквартирного жилого комплекса со встроено-пристроенными
торговыми, офисными помещениями и встроенной автостоянкой, по улице
Осипенко, 10, заявитель – Ромбах Я.И.
4. Производственной базы по улице Достоевского, 56-а, заявитель –
Кирсанов В.А.
- о возможности строительства и реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства на следующих земельных
участках:
1. Остапова А.П., СНТ «Аграрник», №452 - улица Аграрник - 7, №4.
2. Газарян А.А., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш – 1, №7 - улица
Ландыш -1, №7.
3. Дойдоян Г.Ю., ДНТ «Химик», №31 - улица Химик - 6, №22.
4. Курочкин В.Н., СДНТ «Родники», №52 - улица Родники - 1, №45.
5. Загария Н.Г., ОО КСЛ «Росгипрозем», №194 - улица Росгипрозем - 4,
№64.
6. Груднева Т.С., СТ «Станкостроитель - 1-Центр», №37 - улица ЮгоВосточная, №37.
7. Лыхман А.Ю., КСЛ «Колос», №73 - улица Колос -2, №22.
8. Мизюра Н.И., КСЛ «Пламя», улица 4, №91 - улица Пламя - 4, №74.
9. Скворцов А.А., Анненко Т.А., Фомин В.В., Бобришова М.Н., ДНТ
«Долина», №82 - улица Долина -1, №13.
Обсудив результаты публичных слушаний комиссия выносит следующее
заключение:
- рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об
установлении заявленных видов разрешенного использования в отношении
указанных земельных участков;
- отказать в изменении видов разрешенного использования земельных
участков следующим заявителям:
1. Пилипенко В.Ф., Караваеву А.Р. по улице Южный обход, 6.
2. ООО «Электроника» по улице Артема, 23.
3. ООО «Интерстрой» по улице Шпаковской, 117-а.

4. ООО «Каскад» по адресу: площадь Воровского (территория
рынка №2).
5. Багандалиеву М.А. по улице Пушкина, 39.

