
1.  Земельный  участок  по  улице  Трунова,  97  разрешенный  вид
использования –  индивидуальная жилая  застройка,  заявитель  – Магомедов
А.Г.,  запрашиваемый вид использования – многоквартирный жилой дом со
встроенным магазином.
         2. Земельный участок по проспекту Кулакова, 14-г разрешенный вид
использования – оздоровительно-бытовой корпус, заявитель – Козлова Е.А.,
запрашиваемый вид использования – производственное здание.
         3.  Земельный участок по улице Шевченко,  33/1 разрешенный вид
использования  –  гараж,  заявитель  –  Артемов  Д.В.,  запрашиваемый  вид
использования – реконструкция под магазин.
         4. Земельный участок по улице Лермонтова, 36-а разрешенный вид
использования  –  бытовые  помещения,  заявитель  –  Кушнаренко  М.М.,
запрашиваемый вид использования – производственные помещения.
         5.  Земельный участок  по  улице  Гастелло,  2-б,  разрешенный вид
использования  –  складское  помещение,  заявитель  –  Проценко  В.И.,
запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальный  жилой  дом  со
встроенными нежилыми помещениями.
         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 Доваторцев,  36 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
ОАО  «Молочный  комбинат  «Ставропольский»,  запрашиваемый  вид
использования  –  объекты  производственного  назначения  с  объединением
земельных участков и присвоением единого почтового адреса.
        8.  Земельный  участок  по  улице  Мира,  71  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальная  жилая  застройка,  заявители  –
Белобров  Г.В.,  Ткач  А.А.  запрашиваемый  вид  использования  –  магазин  с
благоустройством  и  объединением  участков  с  присвоением  единого
почтового адреса.
         9. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный вид
использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Лукачева Г.Л., ДНТ «Спутник», №211 - улица Спутник - 5, №7;
         2. Воронин А.А., ДНТ «Спутник», №206 - улица Спутник - 5, №17;
         3. Шакарьян А.Н., ДНТ «Спутник», №174 - улица Спутник - 6, №3;
         4. Гречка Д.М., КДЛ «Полет- 2», №35 - улица Полет 2/2, №4;
         5. Киселева Т.И.., СНТ «Маяк - 2», №31 - улица Маяк, 2/3, №31;
         6. Решемкина И.А., СНТ «Весна», №120 - улица Весна - 3, №22;
         7. Скрипник Л.Л., ДНТ «Мелиоратор - 3», №74 - улица Мелиоратор - 4,
№102;
         8. Бойко Г.П., СНТ «Аграрник», №289 - улица Аграрник - 4, №289;
         9. Минченко И.А., ДНТ «Полет», №227 - улица Полет - 12, №7;



         10. Куренная Г.М., ДНТ «Успех», №60 - улица Успех - 13, №4;
         11. Беленкин Н.И., КСЛ «Дружба - 2», №21 - улица Дружбы - 1, №10;
         12. Чижов А.А., ДНТ «Долина», №123 - улица Долина - 5, №13;        
         13. Казарян Г.А., КСЛ «Восовец», №8 - переулок Шевелева, №18/9;
         14. Бублик В.А., ДНТ «Дружба», №629 - улица Дружбы - 14, №7.

Публичные слушания состоятся  22.06.2007  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. 


