
       
О  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного  использования  следующих  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства. 

         1.  Земельный  участок  по  улице  Гражданской,  6
разрешенный  вид  использования  –  автостоянка,  заявитель  –  ООО
«Автостоп»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство многофункционального комплекса автосервиса с гаражами и
автостоянкой.
         2. Земельный участок по улице Доваторцев, 13-а разрешенный вид
использования  –  магазин-кафе  из  легких  металлических  конструкций,
заявитель  Маслова  К.Н.,  запрашиваемый  вид  использования  –
проектирование и строительство магазина-кафе с офисами.
         3. Земельный участок по улице Мира, 317, 319, 321, разрешенный вид
использования – проектирование многоэтажного жилого дома со встроено-
пристроенными офисными помещениями и гаражами-стоянками , заявитель
ООО фирма «Аспект», запрашиваемый вид использования – проектирование
и  строительство  многоэтажного  административного  здания  с  подземными
гаражами-стоянками.
         4. Земельный участок по улице Шпаковской, 40, разрешенный вид
использования – индивидуальная жилая застройка, заявитель Меликов П.П.,
запрашиваемый вид  использования  –  проектирование  и  строительство  3-х
этажного жилого дома со встроенным магазином.
         5. Земельный участок по улице Доваторцев, 33-а разрешенный вид
использования – магазин,  заявитель  ООО «Стройинвест»,  запрашиваемый
вид  использования  –  проектирование  и  строительство  магазина  с  кафе,
банковских и офисных помещений.
         6.  Земельный  участок  по  улице  Ленина,  49,  разрешенный  вид
использования – индивидуальная жилая застройка,  заявитель Басонов Г.Ф.,
запрашиваемый  вид  использования  –  торговое  (магазин,  кафе  и
обслуживание населения).
         7. Земельный участок по проспекту Кулакова, 3-б, разрешенный вид
использования  –  блок  по  реализации  сжиженного  углеводородного  газа
(СУГ),  автозаправочная  станция  стационарного  типа,  заявитель  ОАО
«Нефтегазовая компания «Ставрополье», запрашиваемый вид использования
– многотопливная автозаправочная станция с объединением двух земельных
участков в один и присвоением единого почтового адреса.
         8. Земельный участок по улице Шпаковской, 76/9, разрешенный вид
использования  –  объект  производственного  назначения,  заявитель  ООО
«Цемент», запрашиваемый вид использования – многоэтажный жилой дом со
встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой.
         9.  Земельный  участок  по  улице  Ленина,  разрешенный  вид
использования – автостоянка,  заявитель ООО «Завен»,  запрашиваемый вид



использования  –  проектирование  и  строительство  станции  технического
обслуживания с офисом.
         10. Земельный участок по переулку Баумана, 35, разрешенный вид
использования – индивидуальная жилая застройка, заявитель Арутюнян В.А.,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство
малоквартирного 3-х этажного жилого дома с мансардой.
         11. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный вид
использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Касабян Р.И., Малахова В.В., Колесникова Т.А., Урсекова Н.Г., ДНТ
«Долина» - улица Долина - 1, №101.
         2. Меркулова Г.И., ДНТ «Мелиоратор», №270 - улица Мелиоратор - 3,
№6.
         3. Ольховская Е.Г., ДНТ «Дружба», №438 - улица Дружба - 11 №83.
         4. Гюлюшев Т.Г., ДНТ «Спутник», №144 - улица Спутник - 6 №12.
         5. Урсов А.В., ДНСТ «им. Советской Армии», №9 - улица им.Советской
Армии -1,№23.
         6. Серостанова Н.Л., ДСНТ «Ландыш», №11 - улица Ландыш – 3, №11.
         7. Куцевалова А.М., ДНТ «Строитель -2», №40 – улица Строитель- 2/1,
№8.
         8.  Сулима  Т.В.,  ДНСТ  «им.  Советской  Армии»,  №280  -  улица
им.Советской Армии -3, №57.
         9. Карасик Ю.О., ДСНТ «Арония», №382, улица Арония – 7, №5.

Публичные слушания состоятся  24.08.2007  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. 

Замечания и предложения по предмету публичных слушаний следует
направлять по вышеуказанному адресу.
          


