
1.  Земельный  участок  по  улице  Абрамовой,  51,  разрешенный  вид
использования – индивидуальная жилая застройка,  заявитель  -  Кирсанова
Л.Г.,   запрашиваемый вид  использования  –  магазин  на  земельном участке
площадью  102м2.
        2. Земельный участок по улице Биологической, 1, разрешенный вид
использования – продолжение строительства индивидуального жилого дома,
заявитель – Манасян И.Р. запрашиваемый вид использования – магазин.
        3. Земельный участок по улице 2-й Промышленной, 2-б, разрешенный
вид использования –  нежилые здания (литер «Б» -  кафе-бар,  литер «А» -
актовый  зал),  заявитель  –  ООО  «Ставнефть»,  запрашиваемый  вид
использования – складские помещения.
        4.  Земельный  участок  по  улице  45  Параллель,  19,  разрешенный
вид использования  –  продолжение  строительства  индивидуального  жилого
дома,  заявители  –  Соловьев  О.В,  Соловьев  Г.В.,  запрашиваемый  вид
использования  –  индивидуальный жилой дом со  встроенным магазином  и
офисными помещениями.
        5.  Земельный участок  по  улице  Узорной,  18-б,  разрешенный вид
использования  –  строительство  индивидуального  жилого  дома,  заявитель
-Мирошниченко  И.Г.,  запрашиваемый  вид  использования  –  комплекс
гаражей.
        6.  Земельный  участок  по  улице  Л.Толстого,  6,  разрешенный  вид
использования – индивидуальное жилищное строительство, заявитель – ЗАО
«ТАНДЕР», запрашиваемый вид использования – многоэтажный жилой дом
со встроено-пристроенными помещениями.
        7. Земельный участок по улице 50 лет ВЛКСМ, 47, разрешенный вид
использования  –  многоэтажный  жилой  дом,  заявитель  –  ТСЖ  «Лидер»,
запрашиваемый вид использования – многоэтажный жилой дом с гаражами.
         
         8. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный вид
использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Захарова С.В.,  ДНСТ «Советской Армии», №295 - улица Советской
Армии - 3, №29.
         2. Асирбабаян А.Х., ДНТ «Ягодка», улица Малиновая, №4  - улица
Ягодка -6, №4.
         3. Мартиросян В.А., СТ «Учитель», №71 - улица Учитель - 3, №24.
         4. Гридина И.Г., СНТ «Аграрник», №508 - улица Аграрник - 8, №7.
         5. Иванова Л.А., СНТ «Долина», №85 - улица Долина - 1, №7.
         6. Тохунц Б.А., ДНТ «Долина», №100 - улица Долина - 1, №2.
         7. Некрасов А.И., ОО КСЛ «Спутник», №831  - улица Спутник - 2, №43.
         8. Мазниченко Л.Ф., СТ «Успех», №178 - улица Успех - 5, №14.
         9.  Петросов Г.В., ДНСТ «Калина Красная», №134 - улица Калина
Красная - 5, №48.
         10. Журавлев Д.С.,  СТ «Росгипрозем», №98 - улица Росгипрозем - 3,
№31.



         11. Бегларян С.Г., СНТ «Гвоздика», №18/7  - улица Гвоздика - 7, №18.
         12. Бондаренко Ю.В., СНТ «Механизатор», улица Степная,  №303 -
улица Механизатор - 27, №10.
         13. Нечепуренко Л.Б., СТ «Источник», №37 – бульвар Зеленая Роща,
№1/5.
         14.  Кардумян В.Г.,  СТ «Калина  Красная»,  №129 -  улица  Калина
Красная - 6, №63.

        Публичные слушания состоятся  19.08.2008  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.


