
 
О проведении публичных слушаний

          Комиссия  по  проведению  публичных  слушаний,  созданная
постановлением главы города Ставрополя от 04.10.2006 № 3495, объявляет о
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования  следующих  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства: 
       1. Земельный участок по проспекту Карла Маркса, 4-а разрешенный вид
использования  –  оздоровительный  центр  с  банкетным  залом  для  кафе,
заявитель  Мсрикян  Г.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  жилой
комплекс со встроено-пристроенными помещениями.
        2.  Земельный  участок  по  Южный  обход,  1-г  разрешенный  вид
использования  –  парковка  и  складские  помещения,  заявитель  ООО
«Интеграл», запрашиваемый вид использования – автосалон.
        3. Земельный участок по улице Р.Люксембург, 51 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Лапина  О.Б.,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство многоквартирного жилого дома.
        4. Земельный участок по улице Р.Люксембург, 55, 53 разрешенный вид
использования  –  индивидуальная  жилая  застройка,  заявители  Шарихина
Н.Н., Дяденко Н.С.,  запрашиваемый вид использования –  многоквартирный
жилой дом с объединением двух земельных участков в один.
        5. Земельный участок по улице 50 лет ВЛКСМ, 113 разрешенный вид
использования  –  комплекс  торгово-офисных  зданий  и  спортивных
сооружений с подземной автостоянкой, заявитель ООО «УспехЖильеСтрой»,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство
многоэтажных  жилых  домов  со  встроено-пристроенными  помещениями  и
подземной автостоянкой.
         6. Земельный участок по улице Южный обход, 1-б разрешенный вид
использования – торгово-выставочный комплекс с офисными помещениями,
заявитель ООО «Ставполимерстрой»,  запрашиваемый вид использования –
торгово-выставочный  комплекс  с  офисными  помещениями,  магазином,
автомойкой и станцией технического обслуживания автомобилей.
         7. Земельный участок по улице Доваторцев, 13-а разрешенный вид
использования  –  магазин  -  кафе  из  легких  металлических  конструкций,
заявитель  Маслова  К.Н.,  запрашиваемый вид использования  –  завершение
проектирования и строительства магазина-кафе-офиса.
         8.  Земельный участок  по  улице  Васякина,  196 разрешенный вид
использования – индивидуальное жилищное строительство, заявитель Исаев
Л.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  трехэтажный  жилой  дом  с
мансардным этажом.



         9. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный вид
использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Левандовская Л.Ф., СТ «Источник» -переулок Сиреневый, № 20;
         2.  Абаимова Н.А., ДНТ «Станкостроитель-2» -  улица Серова, № 609;
         3. Полякова Н.В., ДНТ «Мелиоратор-3» - улица Мелиоратор-5, №144;
         4. Поляков Г.П., ДНТ «Мелиоратор-3» - улица Мелиоратор-5, №146;
         5. Полякова Л.В., ДНТ «Мелиоратор-3» - улица Мелиоратор-5, №142;
         6. Тенищев В.М., ДНТ «Росгипрозем» - улица Росгипрозем-5, № 87;
         7. Корниенко Т.В., ДНТ «Строитель-2» - улица Строитель-2/1, №30;
         8. Волковская Л.М., ДНТ «Строитель-2» - улица Строитель-2/1, № 50;
         9. Ромах Д.В., ДНСТ «Калина Красная» - улица Калина Красная-6,
№ 34; 
        10.  Константиновская  Р.Д.,  Константиновский  А.М.,  НОО  КСЛ
«Комплекс-2»  – улица Комплекс-2/1, №11;
        11.Дрепа Е.Б., СНТ «Нива», улица Нива-6, №34;
        12. Фомина Е.Н., ДНТ «Аграрник», улица Аграрник-6, №580-а.

Публичные слушания состоятся  30.03.2007  в 14 ч. 30 мин.  По адресу:
г.  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.


