
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Ставрополя,  созданная постановлением главы города Ставрополя от
04.03.2009  №  663  размещает  информацию  о  проведении  публичных
слушаний № 36, которые состоятся 27 мая в 14-00 по адресу г. Ставрополь,
ул.  Мира,  282/а  в  каб.  39,  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного
использования земельных участков, расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный  участок  по  улице  Бруснева,  15/а,  разрешенный  вид
использования  –  строительство  офисных  помещений  и  гаражей,
заявитель  –  Нуралиев  Т.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –
многоквартирные жилые дома.

2. Земельный  участок  по  пр.  Чапаевский,  32,  разрешённый  вид
использования  –  АЗС,  заявитель  –  ООО  фирма  «Триада»,
запрашиваемый вид использования – автомойка.

3. Земельный  участок  по  улице  Серова,  240,  разрешённый  вид
использования – ИЖС, заявитель – Давидова Л.Б., запрашиваемый вид
использования – ИЖС с магазином.

4. Земельный  участок  по  ул.  Южный  обход,  31,  разрешённый  вид
использования  –  проектирование  и  строительство  автосервисного
комплекса (СТО автомобилей, мойка, магазин, офис), заявитель – ООО
«Мирада», запрашиваемый вид использования – благоустройство.

5. Земельный  участок  в  садоводческом  товариществе  «Пламя»  №  54,
разрешённый вид использования – ведение садоводства, заявитель – ДНТ
«Пламя»,  запрашиваемый  вид  использования  –  комплекс  очистных
сооружений ЭКО-Р-160 м3 для канализации.

6. Земельный участок по ул. Серова, 133, разрешённый вид использования
– ИЖС, заявитель – Демина К.Б., запрашиваемый вид использования –
магазин непродовольственных товаров с офисом.

7. Земельный  участок  по  улице  Комсомольская,  65-а,  разрешённый  вид
использования – продолжение строительства I очереди 9-ти этажного 72
квартирного  жилого  дома  со  встроено-пристроенными  офисными
помещениями,  заявитель  –  жилищный  кооператив  «Кредо»,
запрашиваемый  вид  использования  –  продолжение  строительства  I
очереди,  проектирование и строительство  II очереди комплекса жилых
домов со встроено-пристроенными помещениями.

8. Земельный  участок  по  улице  Шпаковской,  76/7,  разрешённый  вид
использования – под объектами: литер «А» - административное здание,
литер «Г» - гараж, литер «В» - производственное здание, литер «М» -
складское  помещение,  заявитель  –  ООО  «Промавтоматика»,
запрашиваемый вид использования – многоуровневый гараж-стоянку с
подземными и полуподземными этажами.

9. Земельный  участок  по  улице  Матросова,  98,  разрешённый  вид
использования  –  проектирование  и  строительство  гостиничного
комплекса,  заявитель  –  Голощапова  С.А.,  запрашиваемый  вид



использования – проектирование и строительство объекта для хранения
автомобилей (многоуровневый паркинг).

10.Земельный участок в садоводческом товариществе, вид использования –
для  ведения  садоводства,  запрашиваемый  вид  использования  –
индивидуальное жилое строение:
1. ДНТ  «Успех»,  уч.  №  168,  улица  Успех  –  5,  №  2,  –  заявитель

Завгородняя А.К.
2. ДНТ «Родничок», уч. № 88, улица Родничок – 7, № 10 – заявитель

Пронина Т.А.
3. ДНТ «Дорожник», уч. № 184, улица Дорожник – 4, № 3 – заявитель

Сидоркин В.И.
4. ДНТ «Долина», улица Долина, № 45 – заявитель Датова М.М.
5. ДНТ  «Спутник»,  уч.  №  34,  улица  Спутник  –  10,  №  3,  заявитель

Щербин А.В., Щербина Е.А., Щербина Л.Н., Щербина К.А.,
6. ДНТ  «Станкостроитель  –  2»,  уч.  №  17,  улица  Серова,  №  571  –

заявитель Хачатуров Н.Г.
7. ДНТ «Советской Армии», уч. № 24, улица Советской Армии – 1, № 45

– заявитель Гвоздеева И.А.
8. ДНТ «Аргарник», уч. № 145, улица Аргарник – 4, № 5 – заявитель

Стармоусова Е.Г.
9. ДНТ  «Механизатор»,  улица  Механизатор  –  8,  №  190  –  заявитель

Касина В.В.
10.ДНТ  «Полет»,  уч.  №  71,  улица  Полет  –  7,  №  3  –  заявитель

Омельченко О.М.
11.ДНТ «Арония»,  уч.  № 169,  улица  Арония  –  4,  № 13  –  заявитель

Рыжов А.Ю.
12.ДНТ «Спутник»,  уч.  № 203, улица Спутник – 5, № 23 – заявитель

Тарасов В.И
13.ДНТ «Учитель»,  уч.  № 114,  улица Учитель – 3,  № 17 – заявитель

Бобровская О.Н.
14.ДНТ  «Аграрник»,  улица  Аграрник  –  4,  №  149  –  заявитель

Мякоткина Е.Н.
15.СТ  «Родники»,  уч.  № 274,  улица  Родники  –  5,  №  25  –  заявитель

Козликин В.А.
16.ДНТ «Авиатор», уч. № 154, улица Авиатор – 1/4, № 55 – заявитель

Пантусов С.Н.
17.СТ «Лесник», уч. № 79, улица Лесник – 1, № 3 – заявитель Будкова

Т.В.
18.ДНТ «Калина красная», уч. № 36, улица Калина Красная – 6, № 18 –

заявитель Гражданкина А.А.
19.ДНТ «Станкостроитель-1-Центр», уч. № 561, улица Юго-Восточная,

№ 69 – заявитель Харченко А.И.
20. СТ «Аграрник»,  уч.  № 580,  ул.  Аграрник -  6,  № 580 –  заявитель

Вдовенко А.В.
21. СНТ «Весна», уч. № 52, ул. Весна, 52, заявитель – Бурак А.В.



22. СТ «Аграрник»,  уч. № 126, ул. Аграрник – 3, № 126, заявитель –
Багирян А.С.

23. ДНТ  «Ягодка»,  уч.  №  10,  ул.  Ягодка-3,  №  10,  заявитель  –
Анищенко А.М. 

24. СТ  «Долина»,  уч.  №  108,  ул.  Долина,  №  108,  заявитель  –
Гвоздикова В.Г.

25. СТ «Аграрник»,  уч.  № 344,  ул.  Аграрник-17,  № 344,  заявитель  –
Хамукова З.П.

26. СДНТ «Родники», уч. № 4, ул. Южная, № 4, заявитель – Хартонюк
Т.И. 


