
Информацию о публичных слушаний № 43,
 которые состоятся 22 апреля в 14-00  по адресу: город Ставрополь, проспект
Карла  Маркса,  96,  в  каб.  201,  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,
расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный  участок  по  улице  Осипенко,  72,  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Айвазян  Карен  Рафаэлович,  запрашиваемый  вид  использования  –
индивидуальное жилищное строительство с объектом торговли.

2. Земельный  участок  по  проезду  Гимназическому,  5,  разрешённый  вид
использования – для строительства офисного здания, заявитель – Гущина
Марина Викторовна, запрашиваемый вид использования – индивидуальное
жилищное строительство.

3. Земельный  участок  по  улице  Пригородной,  235,  разрешённый  вид
использования – для продолжения строительства 5-этажного жилого дома с
мансардой  и  встроено-пристроенными  гаражами-стоянками  в  цокольной
части  дома,  заявитель  –   ООО  «Стройград»,  запрашиваемый  вид
использования  –  для  размещения  многоэтажных  жилых  домов  (со
встроенными  помещениями  и  отдельностоящими  гаражами  боксового
типа).

4. Земельный  участок  по  улице  Чапаева,  89,  вид  использования  –  под
многоквартирным  жилым  домом,  заявитель  –  Давыденко  Елена
Викторовна,  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальное
жилищное строительство.

5. Земельный  участок  по  улице  Заводской,  15,  разрешенный  вид
использования  –  под  нежилыми  помещениями  прачечной  и  складом
(литеры:  «Ж»,  «ж1»),  заявитель  –  Дьякова  Наталья  Ивановна,
запрашиваемый  вид  использования  –  административное  с  торгово-
складскими помещениями.

6. Земельный  участок  по  улице  Матросова,  6а,  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Аветисян  Олег  Шагенович,  запрашиваемый  вид  использования  –  под
парикмахерскую.

7. Земельный  участок  по  проезду  Уфимскому,  3/1,  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальное  жилое  строительство,  заявитель  –
Меликов  Николай  Васильевич,  Меликов  Игнатий  Васильевич,  Меликов
Георгий  Васильевич,  Меликова  София  Моисеевна,  запрашиваемый  вид
использования  –индивидуальное  жилое  строительство  со  встроенными
помещениями магазина.

8. Земельный  участок  по  улице  Доваторцев,  37/8,  разрешенный  вид
использования  –  для  строительства  6-этажного  54-квартирного  жилого
дома, заявитель – ЖСК «Свой дом», запрашиваемый вид использования –
для  строительства  многоэтажного  многоквартирного  жилого  дома  со
встроенными помещениями.



9. Земельный  участок  по  улице  Пушкина,  67,  разрешённый  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Мосиев Иерлик Сариевич, Бурханов Руслан Муртазович,  запрашиваемый
вид использования – ИЖС с магазином и офисными помещениями.

10.Земельный  участок  по  улице  Лермонтова,  312-а,  разрешённый  вид
использования  –  индивидуально  жилищное  строительство,   заявитель  –
Багдасарян  Рудик  Гургенович,  запрашиваемый  вид  использования  –
торгово-офисное здание.

11.Земельный  участок  по  улице  Просторной,  8,  разрешённый  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Карапетян  Карен  Паргевович,  запрашиваемый  вид  использования  –
магазин.

12.Земельный  участок  по  улице  Мира,  276,  вид  использования  –
строительство четвертой очереди комплекса многоэтажных жилых домов,
заявитель – ООО «Югстройресурс», запрашиваемый вид использования –
четвертая  очередь  комплекса  многоэтажных  жилых  домов  с  подземной
парковкой,  трансформаторной  подстанцией,  размещением  инженерных
сетей и благоустройством.

13.Земельный  участок  по  улице  Ломоносова,  51,  53,  55,  разрешенный  вид
использования  –  для  индивидуального  жилищного  строительства,
заявитель  –  Голощапов  А.В.,  запрашиваемый  вид  использования  –
многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями и подземным паркингом.

14.Земельный  участок  по  улице  Кордон  Столбик,  разрешенный  вид
использования  –  для  использования  под  объектами  торговли,
общественного  питания,  бытового  обслуживания  (ресторан  «Лесная
поляна»),   заявитель  –  ООО  «Лесная  поляна»,  запрашиваемый  вид
использования – для благоустройства территории.

15.Земельный  участок  по  улице  Комсомольская,  68,  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Серкова Александра Ивановна и Серков Иван Георгиевич, запрашиваемый
вид  использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство  с
магазином.

16.Земельный  участок  по  проспекту  Кулакова,  7-а,  разрешённый  вид
использования – автомойка с помещениями торгового назначения (кафе),
заявитель – ЗАО «Инко-АМД», запрашиваемый вид использования – под
объектом торговли (кафе-бар с залом игровых автоматов).

17.Земельный участок по улице Серова, 94, разрешенный вид использования –
ИЖС,  заявитель  –  Дунаенко  Юрий  Сергеевич,  запрашиваемый  вид
использования – ИЖС с магазином.

18.Земельный участок в  садоводческом товариществе,  вид использования  –
для  ведения  садоводства,  запрашиваемый  вид  использования  –
индивидуальное жилое строение:

1. СТ  «Мелиоратор»,  линия  3,  участок  325,  улица  Мелиоратор-1,  19  –
заявитель Ментяк Яков Яковлевич.



2. СТ  «Мелиоратор»,  участок  56,  улица  Мелиоратор-5,  109  –  заявитель
Иваненко Иван Александрович.

3. СНТ  «Аграрник»,  участок  497,  улица  Аграрник-9,  4  –  заявитель  Гудзь
Сергей Иванович.

4. СНТ  «Аграрник»,  участок  329,  улица  Аграрник-18,  329  –  заявитель
Федорова Ирина Георгиевна.

5. ДСНТ «Арония», участок 152, улица Арония-3, 13 – заявитель Ханджаева
Валентина Владимировна.

6. СТ  «Здоровье»,  улица  Н.Садовая,  70  –  заявитель  Скиданов  Виктор
Афанасьеич.

7. СТ «Пламя», участок 219, улица Пламя-3, 99 – заявитель Теленчи Дмитрий
Петрович.

8. ДНТ  «Вишневая  поляна»,  участок  69,  улица  Вишневая  поляна-3,  38  –
заявитель Тарарин Александр Федерович.

9. СТ «Спутник», участок 941-а, улица Спутник-1, 121-а – заявитель Волков
Вячеслав Викторович.

10.СТ «Механизатор»,  участок 151,  улица Механизатор-7,  151 –  заявитель
Бабич Валентина Васильевна.

11.СТ «Чапаевец», участок 241, улица Радужная, 24 –  заявитель Солдатова
Лилиан-Виола Павловна. 

12.СТ «Механизатор»,  участок 147,  улица Механизатор-7,  147 –  заявитель
Поспелова Клара Николаевна.

13.СТ «Успех», участок 65, улица Успех-12, 21 – заявитель Ралетняя Лидия
Алексеевна.

14. СТ  «Учитель»,  участок  23,  улица  Учитель-6,  9  –  заявитель  Дверник
Василий Иванович.

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. 

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя (директор комитета
градостроительства администрации
города Ставрополя), заместитель 
председателя комиссии              В.А. Еличев


