
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №19
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

28.05.2013         г. Ставрополь

В  ходе  публичных  слушаний,  проведенных  комиссией  по
землепользованию  и  застройке  города  Ставрополя  приняты  следующие
решения:

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объектов недвижимости (при наличии) в городе Ставрополе на:
1. «Под  индивидуальный  жилой  дом  со  встроенно-пристроенными

помещениями по обслуживанию населения» по улице Серова, № 130,
заявители - Носкова Любовь Николаевна и Носков Александр Юрьевич.

2. «Под индивидуальный жилой дом» по улице Салова, № 33, заявители -
Котина Вера Ивановна и Котина Анна Евгеньевна.

-  рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя  отказать  в
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельных участков и объектов капитального строительства (при наличии) в
городе Ставрополе на:
1. «Под предприятие обслуживания» в ДНСТ «Калина Красная», участок

№ 162, заявитель - Ворогова Татьяна Васильевна.
2. «Под индивидуальный жилой дом» в СТ «Ветеран», клетка 11, № 24,

заявитель - Михайленко Александр Николаевич.
3. «Под  предприятие  торговли»  в  ДНТ  «Дружба»,  участок  №  336,

заявитель - Иванова Людмила Николаевна.
4. «Под  многоквартирным   жилым  домом  (этажность  –  3,  количество

этажей – 4)» по улице Бакинская, № 39, заявители - Кудинова Любовь
Юрьевна,  Геуасшвили  Светлана  Владимировна,  Цымбалова  Анна
Федоровна,  Фролова  Ольга  Викторовна,  Мацаева  Анна  Николаевна,
Крайнова Раиса Николаевна, Белозерова Елена Георгиевна, Дорофеева
Мария Егоровна, Рубанова Светлана Викторовна, Колнооченко Николай
Владимирович,  Болотов  Вячеслав  Николаевич,  Болотова  Любовь
Ивановна, Болотова Любовь Самвельевна, Тагиров Федор Рафанович.

5. «Под  многоквартирный  жилой  дом  (этажность  -3)»  по  проезду
Рябиновый, № 80, заявитель - Зебольд Анастасия Игоревна.

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного



строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства
расположенных в городе Ставрополе на:
1. «Для  продолжения  строительства  многоквартирного  жилого  дома  со

встроенно-пристроенными  помещениями  общественного  назначения  и
подземным  паркингом  (этажность  -  12,  количество  этажей  -  14)»  по
улице  Шпаковская,  №  121,  площадь  земельного  участка  5100  кв.м,
заявитель - ООО «ЖК Парковый».

-  рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя  отказать  в
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства расположенных в городе Ставрополе на:
1. «Под  жилой  многоквартирный  дом  со  встроенно-пристроенными

помещениями (этажность – 11-14, количество этажей - 15)» по переулку
Менделеева,  № 2,  площадь земельного  участка  2220 кв.м,  заявитель -
ООО «Ставропольинвестпроект».

2. «Под  строительство  жилых  домов  квартирного  типа  со  встроенно-
пристроенными  помещениями,  подземными  автостоянками
(этажность – 12-14,16)»  по улице Пирогова,  квартал 526, заявитель –
ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края».

- сняты с рассмотрения:
1. «Под  предприятие  торговли»  в  ДНТ  «Механизатор»,  участок

№ 264, заявитель – Лахин Владислав Иванович.
2. «Под  индивидуальный  жилой  дом  со  встроенно-пристроенными

помещениями по обслуживанию населения» по улице Серова, № 200-а,
заявитель – Балаян Рудольф Павлович.

3. «Для производственного объекта класса санитарной вредности не выше
V,  объект  по  обслуживанию  транспортных  средств»  по  проезду
Ольховый, № 18, заявитель – Лагутин Александр Иванович.

Заместитель председателя комиссии        В.А. Савченко
Заместитель председателя комиссии            Г.А. Ленцов
Секретарь комиссии     В.В. Щербакова
Члены комиссии: Булгаков С.А., Васянин В.А., Водяник И.В., Зыков В. А.,
Колесников  А.В.,  Кочерга  А.В.,  Куценко  А.В.,  Миненков  М.А.,
Нестеренко  Н.В.,  Рязанцев  М.Ю.,  Савченко  В.А.,  Сухоловская  Е.В.,
Теряев А.Г., Тищенко Г.И.,  Тихонова И.П., 


