
         Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная постановлением
главы города Ставрополя от 10.11.2008 № 90 извещает о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования следующих
земельных участков и объектов капитального строительства. 
         1.  Земельный  участок  по  улице  Пушкина,  39,  разрешенный  вид
использования –  индивидуальная жилая застройка, заявитель – Багандалиев М.А.,
запрашиваемый вид использования – индивидуальный жилой дом со встроенным
магазином.
         2.  Земельный участок  по  улице  Октябрьской,  181,  разрешенный вид
использования  –   индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –  ЗАО
«ТАНДЕР», запрашиваемый вид использования – торговые помещения.
         3. Земельный участок по улице Космодемьянской, 22, разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилая  застройка,  заявители  –
Сарибеков  А.С.,  Арбитражный  суд  Ставропольского  края,
запрашиваемый  вид  использования  –  жилой  дом  со  встроенными  торгово-
офисными помещениями.
         4.  Земельный  участок  по  улице  Серова,  460-а,  разрешенный  вид
использования - нежилые здания (литеры «А» - административное, «Б» - торговое,
гараж),  заявитель  -  Верещагин  Е.В.,  запрашиваемый  вид  использования  -
производственная база.
         5. Земельный участок по бульвару Зеленая Роща, 13, разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Сидоренко Е.А., запрашиваемый вид использования – магазин.
         6.  Земельный  участок  по  улице  Партизанской,  2,  разрешенный  вид
использования  –  многоэтажная  жилая  застройка,  заявитель  –  ООО  «Ставкон»,
запрашиваемый вид использования – многоэтажная жилая застройка со встроено-
пристроенными  нежилыми  помещениями,  подземным  паркингом  и  наземной
многоуровневой парковкой.
         7.  Земельный  участок  по  улице  Матросова,  65-а,  разрешенный  вид
использования  –  многоэтажные  жилые  дома  со  встроено-пристроенными
офисными,  торговыми  помещениями,  гаражами  и  автостояночными  местами,
заявитель  –  ООО  «Ставропольская  инвестиционно-строительная  компания»,
запрашиваемый вид использования  -   многоэтажные  жилые дома  со  встроено-
пристроенными  офисными,  торговыми  помещениями  и  гаражами  и
автостояночными местами, учебно-тренировочным центром и трансформаторной
подстанцией.

        Публичные слушания состоятся  12.12.2008  в 10 ч. 00 мин.  По адресу:  город
Ставрополь, ул. Мира 282-а, 3-й этаж, кабинет №39                        (Комитет
градостроительства администрации города Ставрополя). К участию 
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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.


