
Комиссия  по  проведению  публичных  слушаний,  созданная
постановлением главы города Ставрополя от 04.10.2006 №3495, сообщает о
результатах  проведения  публичных  слушаний  02.11.2007  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. Комплекса жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями,  а  также нежилых зданий и сооружений по проезду  2 Юго-
Западному,  2-г  заявитель  –  общество  с  ограниченной  ответственностью
«Александрия».
          2. Проектирование и строительство производственных помещений,
офисного  здания  с  магазином,  столовой  и  котельной  по  улице  Северный
обход, 4 заявитель – Харченко О.Н.
          3. Складского помещения по проезду 1 Юго-Западному, 2 заявитель –
общество с ограниченной ответственностью фирма «Каскад-М».
          4.  Строительство  торгово-развлекательного  комплекса  по  улице
Тухачевского, 14/2 заявитель – Умрихина С.В.         
          5. Проектирование и строительство салонов по продаже автомобилей в
комплексе со станциями технического обслуживания по улице Южный обход,
57 заявитель – общество с ограниченной ответственностью «Тонус».
          6.  Жилого дома с ателье и магазином по улице Шпаковской, 97/1
заявитель – Михалева Ю.А.
          7.  Проектирование и строительство торгового центра по проспекту
Кулакова, 4/4  заявитель – ОАО «Концерн Энергомера».
          8.  Проектирование и строительство торгово-офисных помещений по
улице Пушкина, 55 заявитель – Давтян М.Д.

          -  о  возможности  строительства  и  реконструкции  объектов
индивидуального  жилищного  строительства  на  следующих  земельных
участках: 
         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. Эминов Е.Н., ДНТ «Пламя», №71 - улица Пламя - 4, №71.
         4. Митрович С.М., ДНТ «Станкостроитель-2», №44 - улица Серова,
№559-а.
         5. Долгова Е.Г., СНТ «Механизатор», №278 - улица Механизатор - 9,
№278.
         6. Килиджов А.К., ДНСТ «им. Советской Армии», №446 - улица им.
Советской армии – 6, №30.
         7.  Березин В.Н.,  ДНСТ «им. Советской Армии»,  №70 - улица им.
Советской Армии - 2, №10.



         8. Хухрянский Н.М., ДНТ «Росгипрозем института Кубань гипрозем»,
№178-а - улица Росгипрозем - 3, №26.
         9. Русанова М.В., СТ «Исток», №18 - бульвар Зеленая Роща, №1/24.
         10. Садовская Л.А., ДНТ «Росгипрозем института Кубань гипрозем»,
№207 - улица Росгипрозем - 4, №34.
         11. Коломыцев В.Г., ДНТ «Химик», №277 - улица Химик - 1, №47.
         12. Орешенков А.Е., СНТ «Аграрник», №110 - улица Аграрник - 3, №28.
         13. Казаков С.В., СНТ «Металлист», №129 - улица Мелаллист - 1, №44.
         14. Дружинина Л.А., СТ «Успех», №197 - улица  Успех – 5, №7.
         15. Беседин В.М., ДНТ «Мелиоратор», №278 - улица Мелиоратор - 5,
№77.
         16. Руснак Н.А., КСЛ «Дружба - 2», №128 - улица Нахимова, №9-в.

            В  соответствии  с  заключением  от  09.11.2007  №20  комиссия
рекомендует:
            - принять решение об установлении заявленных видов разрешенного
использования в отношении указанных земельных участков.
            -  абзац 8 заключения комиссии по подготовке проекта  правил
землепользования и застройки города Ставрополя от 24.07.2007 №16, абзац 9
заключения  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и
застройки города Ставрополя от 24.09.2007 №19 – отменить.

       


