
О проведении публичных слушаний

          Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная постановлением
главы города Ставрополя от 04.10.2006 № 3495 объявляет о проведении публичных
слушаний  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного  использования  следующих
земельных участков и объектов капитального строительства. 
         1.  Земельный  участок  по  улице  Лермонтова,  314-а  разрешенный  вид
использования  -  индивидуальный  жилой  дом,  заявитель  -  Абрамян  А.А.,
запрашиваемый вид использования – магазин.
         2.  Земельный  участок  по  проезду  Лазурному,  2  разрешенный  вид
использования - профилакторий, заявитель - ООО «Магнаты», запрашиваемый вид
использования – культурно-развлекательный комплекс.
         3.  Земельный  участок  по  улице  Горького,  57/26  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальная  жилая  застройка,  заявитель  –  Очкалова  В.В.,
запрашиваемый вид использования – парикмахерская.
         4.  Земельный  участок  по  улице  Доваторцев,  3-а  разрешенный  вид
использования – складские помещения, заявитель - ООО «ХАТ», запрашиваемый
вид использования – офисные помещения.
         5. Земельный участок в районе жилого дома №18/1 по улице Р.Люксембург
разрешенный  вид  использования  -  гараж,  заявитель  –  Васильченко  Р.В.,
запрашиваемый вид использования – офисные помещения. 
         6. Земельный участок по улице Мимоз, 22 разрешенный вид использования –
индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  -  Манасян  Р.  Р.,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство
многоквартирного жилого дома со встроенным торговым помещением.
         7. Земельный участок по улице Серова, 199 разрешенный вид использования –
индивидуальная жилая застройка,  заявитель – ООО «ВИК»,  запрашиваемый вид
использования – кафе-бар на части земельного участка, с разделом территории.
         8.  Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный вид
использования - садоводство, запрашиваемый вид использования - индивидуальное
жилищное строительство:
         1. Комаров А.А., СНТ «Учитель» - улица Учитель-3, №38;
         2.  Гнездилова Л.М., СТ «Мечта» -  улица Мечта-11, № 119;
         3. Газарян Р.В., ДНСТ «Калина Красная» - улица Калина Красная-7, №34;
         4. Крындычева Ф.Е., ДНТ «Росгипрозем» - улица Росгипрозем-3, № 13;
         5. Боева Т.Е., ДНТ «Росгипрозем» - улица Росгипрозем-5, № 5;
         

Публичные слушания состоятся  13.04.2007  в 14 ч. 30 мин.  по адресу: г.
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.


