
Информация о проведении публичных слушаний № 42,
которые  состоятся  24  февраля  в  14-30  по  адресу  г.  Ставрополь,  пр.  Карла
Маркса, 94 в каб. 201, по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в
городе Ставрополе:

1. 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.

2. Земельный  участок  по  улице  1  Промышленной,  4-в,  разрешённый  вид
использования  –  строительство  складских  помещений,  заявитель  –  ООО
«Ресурс»,  запрашиваемый  вид  использования  –  административно-
складское здание.

3. Земельный  участок  по  улице  8  Марта,  96/1,  разрешённый  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
ООО «ЦПО», запрашиваемый вид использования – под административное
здание.

4. Земельный  участок  по  проспекту  Кулакова,  28-г,  вид  использования  –
проектирование и строительство автомойки и магазина, заявитель – ООО
«Экстра»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство торгового центра, офисного здания, автомойки автомобилей.

5. Земельный участок  по  1  Юго-Западному  проезду,  3-а,  разрешенный вид
использования  –  под  объекты  общего  пользования,  заявитель  –  ЗАО
«Торговый  дом  Автосалон»,  запрашиваемый  вид  использования  –  под
автостоянку.

6. Земельный участок по улице Доваторцев,  квартал 528, разрешенный вид
использования – автостоянка, заявитель – ООО «Ларик», запрашиваемый
вид использования – офисное здание со служебной автостоянкой.

7. Земельный  участок  по  улице  Коломийцева,  40/1,  разрешенный  вид
использования – гостиница,  заявитель – ООО «Протос»,  запрашиваемый
вид использования – здание служебного пользования.

8. Земельный  участок  по  улице  Партизанской,  9,  разрешенный  вид
использования  –  для  индивидуального  жилищного  строительства,
заявитель – Тимошенко Елена Александровна, Савадян Кима Гургенович
запрашиваемый  вид  использования  –  под  индивидуальное  жилищное
строительство со встроенными помещениями аптеки.



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

10.Земельный участок  по Старомарьевскому  шоссе,  19-а,  разрешённый вид
использования  –  под  зданием  гаража  с  механическими  мастерскими,
заявитель  –  Саркисов  Владимир  Арсенвич,  запрашиваемый  вид
использования – производственная база.

11.Земельный участок  по  проезду  1  Юго-Западному,  3-а,  разрешённый вид
использования  –  под  объектами  общего  пользования,  заявитель  –  ЗАО
торговый  центр  «Автосалон»,  запрашиваемый  вид  использования  –  под
объектами  материально-технического,  производственного  снабжения,
сбыта и заготовок.

12.Земельный  участок  по  улице  Дзержинского,  16,  вид  использования  –
индивидуальная  жилая  застройка  без  права  капитального  строительства,
заявитель – Гресь Лидия Анатольевна, запрашиваемый вид использования
– индивидуальное жилое строительство.

13.Земельный участок по улице Салова, 10, разрешенный вид использования –
индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –  ТСЖ  «Салова  8,
10», запрашиваемый вид использования – многоквартирный жилой дом.

14.Земельный участок по улице Салова, 8, разрешенный вид использования –
индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –  ТСЖ  «Салова  8,
10», запрашиваемый вид использования – многоквартирный жилой дом.

15.Земельный участок  по  проезду  1  Юго-Западному,  3-а,  разрешенный вид
использования  –  под  объектами  общего  пользования,  заявитель  –  ЗАО
торговый  центр  «Автосалон»,  запрашиваемый  вид  использования  –  под
благоустройство.

16.Земельный участок по улице Серова, 132, разрешенный вид использования
– индивидуальное жилищное строительство, заявитель – Федоров Алексей
Майевич,  запрашиваемый  вид  использования  –  торгово-офисные
помещения.

17.Земельный  участок  по  улице  7  Промышленной,  7,  разрешенный  вид
использования – под производственной базой,  заявитель – ОАО «Ника»,
запрашиваемый вид использования –  под магазин.



18.Земельный участок по улице Лесовод-5, 6, разрешенный вид использования
– индивидуальное жилищное строительство, заявитель – Микаелян Армине
Гургеновна,  запрашиваемый вид использования  –  объект  общественного
питания.

19.Земельный  участок  по  Чапаевскому  проезду,  51-а,  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Зафирова Дареджан Феодосьевна, запрашиваемый вид использования – для
размещения многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями.

20.Земельный  участок  по  улице  Пирогова,  38-г,  разрешенный  вид
использования – под киосковой зоной (литеры В, Г, Д1, Б, А, Д – торговое),
заявитель –  ООО «Бир Трейдинг»,  запрашиваемый вид использования  –
под объектами торговли.

21.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.

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

1. ДНТ  «Вишневая  поляна»,  участок  2,  улица  Вишневая  поляна-1,  2  –
заявитель Евдомащенко Владимир Федорович.

2. СТ «Успех», участок 41, улица Успех-10, 42 – заявитель Похилько Валерий
Иванович.

3. СНТ  «Механизатор»,  улица  Персиковая  129,130,  улица  Механизатор-19,
129, 130 – заявитель Мосина Лариса Васильевна.

4. СТ «Водник», участок 84, улица Водник-6, 27 – заявитель Сысина Людмила
Алексеевна.

5. СТ «Водник», участок 79, улица Водник-6, 37 – заявитель Распопова Ольга
Николаевна.

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

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

8. ДНТ «Строитель-2», улица Сосновая, 1, улица Строитель-2/3, 1 – заявитель
Золотченко Наталья Васильевна.

9. ДНТ «Аграрник», участок 52, улица Аграрник-2, 8 – заявитель Жиленков
Олег Александрович.



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


