
Заседание № 39 комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки  города  Ставрополя,  созданной  постановлением  главы  города
Ставрополя   от 04.03.2009 № 663, которое состоится 15 сентября в 16-00 по
адресу                  г. Ставрополь, ул. Мира, 282/а в каб. 39, по вопросу
изменения вида разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный  участок  по  улице,  Серова,  132,  разрешенный  вид
использования – индивидуальное жилое строение, заявитель – Фёдоров
Алексей  Майевич,  запрашиваемый  вид  использования  –  торгово-
офисные помещения.

2. Земельный  участок  по  улице  Бабушкина,  2,  разрешённый  вид
использования – строительство оздоровительного комплекса, заявитель –
Темченко  Павел  Иванович,  запрашиваемый  вид  использования  –
магазин.

3. Земельный  участок  по  улице  Гризодубовой,  32-а,  разрешённый  вид
использования  –  для  индивидуального  жилищного  строительства,
заявитель  –  ЗАО  «Тандер»,  запрашиваемый  вид  использования  –
проектирование и строительство универсального магазина.

4. Земельный  участок  по  улице  Гризодубовой,  34,  разрешённый  вид
использования  –  для  индивидуального  жилищного  строительства,
заявитель  –  ЗАО  «Тандер»,  запрашиваемый  вид  использования  –
проектирование и строительство универсального магазина.

5. Земельный участок по улице 3-я  Промышленная,  3,  разрешённый вид
использования  –  нежилое  здание  (литер  «В»  -  столовая),  заявитель  –
ОАО «Радиал», запрашиваемый вид использования – склад (с торгово-
офисными помещениями).

6. Земельный  участок  по  проезду  Ольховому,  3,  вид  использования  –
продолжение строительства индивидуального жилого дома, заявитель –
ООО фирма «Флорес», запрашиваемый вид использования – торговое (с
офисными и складскими помещениями) здание.

7. Земельные  участки  по  улице  Кулакова,  27-а,  разрешенный  вид
использования  –  кафе,  административный  корпус  со  складскими
помещениями,  строительство  детского  игрового  комплекса,  установка
игрового  комплекса  для  детей,  заявитель  –  ООО  «Сталкер-XXI век»,
запрашиваемый вид использования – торгово-развлекательный комплекс
(с  административными  и  складскими  помещениями).  С  целью
дальнейшего объединения участков.

8. Земельный  участок  по  улице  Чехова,  176,  разрешённый  вид
использования  –  продолжение  строительства  спортивного  комплекса,



заявитель  –  Харченко  Роман  Сергеевич,  запрашиваемый  вид
использования – индивидуальное жилое строение. 

9. Земельный  участок  по  улице  Чехова,  176,  разрешённый  вид
использования  –  продолжение  строительства  спортивного  комплекса,
заявитель  –  Муравьев  Александр  Васильевич,  запрашиваемый  вид
использования – индивидуальное жилое строение. 

10.Земельный  участок  по  улице  Чехова,  176,  разрешённый  вид
использования  –  продолжение  строительства  спортивного  комплекса,
заявитель  –  Харченко  Ольга  Николаевна,  запрашиваемый  вид
использования – индивидуальное жилое строение. 

11.Земельный  участок  по  улице  Чехова,  176,  разрешённый  вид
использования  –  продолжение  строительства  спортивного  комплекса,
заявитель  –  Харченко  Павел  Сергеевич,  запрашиваемый  вид
использования – индивидуальное жилое строение. 

12.Земельный  участок  по  улице  Чехова,  176,  разрешённый  вид
использования  –  продолжение  строительства  спортивного  комплекса,
заявитель  –  Ивашута  Светлана  Николаевна,  запрашиваемый  вид
использования – индивидуальное жилое строение. 

13.Земельный  участок  по  проспекту  Чапаевский,  32,  разрешенный  вид
использования  –  АЗС,  заявитель  –   ООО  фирма  «Триада»,
запрашиваемый вид использования – автомойка.

14. Земельный  участок  по  улице  Батальонной,  27,  разрешенный  вид
использования  –  дом  отдыха,  заявитель  -  Телепнева  Ольга
Владимировна,   запрашиваемый вид использования  –  индивидуальное
жилое строение.

15. Земельный участок в КСЛ «Сигнал», № 134, вид использования – 
     для личного подсобного хозяйства, заявитель Хлопоня Виктор Павлович,
     запрашиваемый вид использования – индивидуальное жилое строение.
16.Земельный участок в садоводческом товариществе, вид использования –

для  ведения  садоводства,  запрашиваемый  вид  использования  –
индивидуальное жилое строение:

1. ДСНТ «Ландыш», участок № 45, улица Ландыш - 5 , – заявитель Томина
Галина Алексеевна.

2. ДСНТ  «Арония»,  участок  №  194,–  заявитель  Злобин  Александр
Николаевич.

3. Земельный  участок  в  СТ  «Гвоздика»,  3/5,  разрешённый  вид
использования  –  под  сад,  заявитель  Беридзе  Людмила  Фёдоровна,
запрашиваемый вид использования – индивидуальное жилое строение с
магазином.

4. ОО КСЛ «Росгипрозем»,  № 13, заявитель Галустян Борис Арташович.
5. С/Т «Лесник», участок 79, № 3, заявитель Кучер Алексей Иванович.
6. СТ  «Аграрник»,  участок  №  580,  –  заявитель  Вдовенко  Андрей

Валерьевич.
7. СТ «Ручей Красненький», участок № 108, улица Ручей Красненький – 3,

д. 21, - заявитель Кучмасов Геннадий Николаевич.



17. Протест Прокуратуры Ленинского района по п. 9 заключения комиссии
по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  г.
Ставрополя № 34 от 30.04.09г.

К участию в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные
лица.  Замечания  и  предложения  по  предмету  рассматриваемых вопросов
просим  направлять  в  комитет  градостроительства  администрации  города
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 282/а. 


