Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная постановлением
главы города Ставрополя от 17.04.2008 № 1010, сообщает о результатах
проведения публичных слушаний 24.07.2008 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков, расположенных в городе
Ставрополе и установлении следующих видов для земельных участков и
объектов капитального строительства:
- о возможности строительства и реконструкции объектов капитального
строительства на следующих земельных участках:
1. Производственной базы по улице Южный обход, 6, заявители –
Пилипенко В.Ф., Караваев А.Р.
2. Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными
помещениями и подземным паркингом по улице Доваторцев, 90-а, заявитель
– Давтян А.А.
3. Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения и подземным паркингом по улице
Шпаковской, 121, заявитель – Минасян А.И.
4. Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения по улице Шпаковской, 117-а,
заявитель – ООО «Интерстрой».
5. Проектирование и строительство техно-торгового центра по улице
Кирина, заявитель – ООО «БАМ».
6. Проектирование и строительство многофункционального офисноторгового комплекса с помещениями общественного питания, торговобытового и социально-культурного назначения по улице Шпаковской, 80,
заявитель – ООО «Энали».
7. Индивидуального жилого дома со встроенным магазином по улице
Мира, 102-б, заявитель – Земцова Т.В.
8. Производственно-складских помещений по проспекту Кулакова,
85-а, заявитель – Гандылян С.М.
9. Производственно-складских помещений по проспекту Кулакова,
85, заявитель – Гандылян С.М.
10. Офисного здания по улице Достоевского, 54-в, заявитель –
Касторнова И.А.
11. Двухквартирного жилого дома с магазином и прилегающей
территорией согласно долям земельного участка по улице Лесной, 153-а,
заявители – Тищенко Т.И., ООО «Трезор».
12. Многоквартирного жилого дома по улице Узорной, 18-а, заявитель –
ТСЖ «Узор».
13. Магазина по улице Заводской, 9/2, заявитель – Мкртумян Т.Е.
14. Магазина с автомойкой по проспекту Юности, 28-а, заявитель –
ООО «БРЭК».
15. Многоквартирного жилого дома по улице Салова, 8, заявитель –
ТСЖ «Салова, 8, 10».

16. Многоквартирного жилого дома по улице Салова, 10, заявитель –
Байчорова Б.Ю.
- о возможности строительства и реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства на следующих земельных
участках:
1. Сизякина А.А., Сизякин С.В., КСЛ «Чапаевец», №245 - улица
Радужная - 1, №32.
2. Папова А.М., КСЛ «Чапаевец», №246 - улица Радужная -1, №34.
3. Кероков О.Х., ДНТ «Мелиоратор», №110 - улица Мелиоратор - 5,
№33.
4. Клочков М.В., ДНТ «Вишневая поляна», №174 - улица Вишневая
поляна - 3, №44.
5. Козлов В.А., СНТ «Учитель», №9 - улица Учитель - 6, №37.
6. Плискина М.Н., ДНТ «Полет», улица Полет -7, №9, - улица Полет – 7,
№9.
7. Красильникова Г.В., ПК СТ «Лесовод», №76 - улица Лесовод - 4,
№23.
8. Хитрова Г.Г., СТ «Станкостроитель», №274 - улица Серова, №573.
9. Вязовская Л.В., СТ «Мелиоратор - 3», №25 - улица Мелиоратор - 5,
№92.
10. Ефимова Л.Н., КСЛ «Автоприцеп», улица Бермудская, №1 - улица
Автоприцеп - 11, №4.
11. Зайцева Т.В., СНТ «Долина», №110 - улица Долина - 4, №10.
12. Кочарян Р.С., СТ «Ландыш», улица Ландыш – 2, №4 - улица Ландыш
- 2, №4.
13. Ковалева Л.А., Ковалева Т.А., ДНТ «Лесок», №10 - улица Лесок - 2,
№3.
14. Красильников В.В., СТ «Чапаевец», №242 - улица Радужная - 1,
№26.
Обсудив результаты публичных слушаний комиссия выносит следующее
заключение:
- рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об
установлении заявленных видов разрешенного использования в отношении
указанных земельных участков.
- абзац 3 (Магазина по улице Заводской, 9/2, заявитель – Т.Е.Мкртумян)
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Ставрополя от 23.01.2008 №22 – отменить.

