
          О  проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования следующих земельных участков и объектов капитального строительства. 

         1.  Земельный  участок  по  проезду  2-й  Юго-Западному,  2-г  разрешенный  вид
использования  –  многофункциональный  комплекс,  заявитель  –  ООО  «Александрия»,
запрашиваемый вид использования – проектирование и строительство комплекса жилых
домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, а также  нежилых зданий и
сооружений.
         2. Земельные участки по проезду Черняховского, 7 разрешенный вид использования
–  магазин  и  кафе,  заявитель  ООО  «Аллегра»,  запрашиваемый  вид  использования  –
проектирование  и  строительство  магазина-кафе  с  офисными  помещениями  и
объединением двух земельных участков в один.
         3. Земельный участок по улице Северный обход, 4 разрешенный вид использования –
производственные  помещения,  заявитель  Харченко  О.И.,  запрашиваемый  вид
использования  –  проектирование  и  строительство  производственных  помещений,
офисного здания с магазином, столовой и котельной.
         4.  Земельный  участок  по  проезду  1  Юго  -  Западному,  2  разрешенный  вид
использования  -  автомойка,  заявитель  ООО  фирма  «Каскад-М»,  запрашиваемый  вид
использования – складское помещение. 
         5. Земельный участок по улице Голенева,  47 разрешенный вид использования -
индивидуальная  жилая  застройка,  заявитель  Григориев  В.Г.,  запрашиваемый  вид
использования - офисные помещения (литер «А»).
         6. Земельный участок по улице Васильева, 35/1 разрешенный вид использования –
многоэтажный  жилой  дом,  заявитель   ООО  ТПК  «Лигастр»,  запрашиваемый  вид
использования – многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями.
         7. Земельный участок по улице Ленина, 397-а разрешенный вид использования –
строительство многоэтажного жилого дома, заявитель ЗАО «Элит-Строй», запрашиваемый
вид использования - проектирование и строительство подземного паркинга с гаражными
боксами на части земельного участка.
         8. Земельный участок по улице Тухачевского, 14/2 разрешенный вид использования –
гаражи,  заявитель Умрихина С.В.,  запрашиваемый вид использования –  строительство
торгово - развлекательного центра.
         9. Земельный участок по улице Южный обход, 57 разрешенный вид использования –
проектирование и строительство торгово-офисных помещений, заявитель ООО «Тонус»,
запрашиваемый  вид  использования  –   проектирование  и  строительство  салонов  по
продаже автомобилей в комплексе со станциями технического обслуживания.
         10. Земельный участок по улице Шпаковской, 97/1 разрешенный вид использования -
индивидуальная  жилая  застройка,  заявитель  Михалева  Ю.А.,  запрашиваемый  вид
использования  -  ателье с магазином на части земельного участка.
         11. Земельный участок по улице Дзержинского, 6 разрешенный вид использования –
жилой дом, заявитель Зырянова Л.В., запрашиваемый вид использования –  магазин.
         12. Земельный участок по улице 50 лет ВЛКСМ, 113 разрешенный вид использования
–  проектирование  и  строительство  комплекса  торгово-офисных  зданий  и  спортивных
сооружений  с  подземной  автостоянкой,  заявитель  ООО  «УспехЖильеСтрой»,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство  многоэтажных
жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой.
         13.  Земельных  участков  в  садоводческих  кооперативах  разрешенный  вид
использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -  индивидуальное
жилищное строительство:
         1. Забудько Н.В., ДСНТ «Ландыш», №23 - улица Ландыш-4, №23.
         2. Иванова Н.А., КСЛ «Зеленый яр», №124 - улица Зеленый яр - 4, №39.
         3. Лобкова Г.И., ДНТ «Мелаллист», №138 - улица Металлист - 3, №19.



         4. Эминов Е.Н., ДНТ «Пламя», №71 - улица Пламя - 4, №71.
         5. Митрович С.М., ДНТ «Станкостроитель-2», №44 - улица Серова, №559-а.
         6. Долгова Е.Г., СНТ «Механизатор», №278 - улица Механизатор - 9, №278.
         7. Килиджов А.К., ДНСТ «им. Советской Армии», №446 - улица им. Советской армии
– 6, №30.
         8. Березин В.Н., ДНСТ «им. Советской Армии», №70 - улица им. Советской Армии -
2, №10.
         9. Разгильдеев А.Н., ДНТ «Пламя», №117 - улица Пламя - 4, №91.
         10. Хухрянский Н.М., ДНТ «Росгипрозем института Кубань гипрозем», №178-а -
улица Росгипрозем - 3, №26.
         11. Русанова М.В., СТ «Исток», №18 - бульвар Зеленая Роща, №1/24.
         12. Амелина Т.А., ДНТ «Химик», №216 - улица  Химик - 2, №41.
         13. Садовская Л.А., ДНТ «Росгипрозем института Кубань гипрозем», №207 - улица
Росгипрозем - 4, №34.
         14. Коломыцев В.Г., ДНТ «Химик», №277 - улица Химик - 1, №47.
         15. Аникушина С.В., ДНТ «Автоприцеп», №19 - улица Автоприцеп - 5, №37.
         16. Орешенков А.Е., СНТ «Аграрник», №110 - улица Аграрник - 3, №28.
         17. Казаков С.В., СНТ «Металлист», №129 - улица Мелаллист - 1, №44.
         18. Гарибян А.А., КСЛ «Дружба - 2», №16 - улица Дружбы - 1, №20.
         19. Дружинина Л.А., СТ «Успех», №197 - улица  Успех – 5, №7.
         20. Беседин В.М., ДНТ «Мелиоратор», №278 - улица Мелиоратор - 5, №77.
         21. Ледовская О.М., ДНТ «Станкостроитель - 1 Центр», №17 - улица Юго-Восточная,
№17.
         22. Санжар А.А., СТ «Арония», №227 - улица Арония - 1, №6.
         23. Руснак Н.А., КСЛ «Дружба - 2», №128 - улица Нахимова, №9-в.
         24. Козлова Т.С., ДНТ «Аграрник», №129 - улица Аграрник - 3, №75.
         25. Меркулова Г.И., ДНТ «Мелиоратор», №270 - улица Мелиоратор - 3, №46.
        

Публичные слушания  состоятся   02.11.2007  в  14 ч.  30 мин.   По адресу:  город
Ставрополь,  ул.  Мира  282-а,  3-й  этаж,  кабинет  №  39   (Комитет  градостроительства
администрации города Ставрополя).  К участию в публичных слушаниях приглашаются
лица,  которым  в  соответствии  со  ст.  39  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации предоставлено соответствующее право. 

Замечания и предложения по предмету публичных слушаний следует направлять по
вышеуказанному адресу.
          


