
         Комиссия  по  проведению  публичных  слушаний,  созданная
постановлением  главы  города  Ставрополя  от  10.11.2008  № 90  извещает  о
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования  следующих  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства. 
        1. Земельный участок по улице Скоморохова, 12-в, разрешенный вид
использования  –  строительство  офисных  помещений,  заявитель   -  Зверев
А.М.,  запрашиваемый вид использования – индивидуальные жилые дома.
        2. Земельный участок по улице Скоморохова, 12-а, разрешенный вид
использования  –  строительство  офисных помещений,  заявитель  –  Головин
А.В., запрашиваемый вид использования – индивидуальные жилые дома.
        3.  Земельный участок по улице Хуторской,  11-б,  разрешенный вид
использования –  строительство офисных помещений, заявитель – Зубарева
О.И., запрашиваемый вид использования – индивидуальные жилые дома.
        4.  Земельный  участок  по  проспекту  Кулакова,  30,  разрешенный
вид  использования  –  проектирование  и  строительство  объектов
производственного назначения, заявитель – ООО «Экстра», запрашиваемый
вид  использования  –  проектирование  и  строительство  торгового  центра,
офисного здания, автомойки автомобилей.
        5. Земельный участок по проспекту Кулакова, 28/1-а, разрешенный вид
использования  –  проектирование  и  строительство  объектов
производственного назначения, заявитель – ООО «Экстра», запрашиваемый
вид  использования  –  проектирование  и  строительство  торгового  центра,
офисного здания, автомойки автомобилей.    
         6. Земельный участок по проспекту Кулакова, 28/1, разрешенный вид
использования  –  проектирование  и  строительство  производственной  базы,
заявитель  –  ООО  «Экстра»,  запрашиваемый  вид  использования  –
проектирование  и  строительство  торгового  центра,  офисного  здания,
автомойки автомобилей.
         7. Земельный участок по переулку Можайскому, 46/59, разрешенный вид
использования –  индивидуальное жилищное строительство, заявитель – Ли
О.М., запрашиваемый вид использования – торгово-офисное здание.
         8. Земельный участок по улице Партизанской, 1-в, разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Слащева  Я.М.,  запрашиваемый  вид  использования  –  административно-
офисное здание.
         9.  Земельный участок  по  улице  Кутузова,  2-в,  разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Чантурия Я.К., запрашиваемый вид использования – торгово-офисное здание.
         10. Земельный участок по улице Пирогова,  217,  разрешенный вид
использования – проектирование и строительство офисного здания, заявитель
–  Борисова  А.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальное
жилищное строительство.  
         11.  Земельный участок по улице Пушкина,  39,  разрешенный вид
использования –  индивидуальная жилая застройка, заявитель – Багандалиев



М.А., запрашиваемый вид использования – индивидуальный жилой дом со
встроенным магазином.
         12.  Земельный участок по улице Семашко,  3-б,  разрешенный вид
использования – проектирование и строительство многоуровневой парковки,
заявитель  –  ООО фирма  «Изумруд»,  запрашиваемый вид  использования  –
проектирование  и  строительство  помещения  для  хранения  готовых
лекарственных форм.
         13. Земельный участок по улице Октябрьской, 181, разрешенный вид
использования –  индивидуальное жилищное строительство, заявитель – ЗАО
«ТАНДЕР», запрашиваемый вид использования – торговые помещения.
         14.  Земельный участок  по  проспекту  Кулакова,  37,  разрешенный
вид  использования  –  складские  помещения,  заявитель  –  Луговых  Е.Б.,
запрашиваемый вид использования – торгово-складские помещения.
         15. Земельный участок по улице Лермонтова, 119, 121, 123, 125, 127,
129,  разрешенный  вид  использования  –  индивидуальное  жилищное
строительство,  заявитель  –  Голощапов  А.В.,  запрашиваемый  вид
использования  –  проектирование  и  строительство  многоэтажного  жилого
комплекса  со  встроено-пристроенными  помещениями,  торгово-
развлекательного центра с офисными помещениями, подземным паркингом и
надземной парковкой.    
          16. Земельный участок по улице Маршала Жукова, 22, разрешенный
вид использования – индивидуальная жилая застройка, заявитель – Качесов
И.А., запрашиваемый вид использования – административное здание.
         17. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
          1. Арзуманян А.А.,  СТ «Аграрник», №445 - улица Аграрник- 6, №10.
          2. Горелова В.М., ДНТ «Полет», №19  - улица Полет - 8, №35.
          3. Домнин В.И., СНТ «Механизатор», улица Веселая, №11 - улица
Механизатор - 1, №11.
          4.  Малиева  З.В.,  ОО  КСЛ  «Росгипрозем»,  №148  –  улица
Росгипрозем - 2, №22.
          5. Волконидова Л.И., СТ «Здоровье», улица Садовая (верхняя) №6 -
улица Здоровье - 1, №6.
          6. Подкопаев М.И., СТ «Успех», №119 - улица Успех - 8, №1.
          7. Григорьева В.М.,СТ «Спутник», №143  - улица Спутник - 6, №10.
          8.  Алверцян Д.О.,  СТ «Пламя»,  №217,  улица Пламя -  3  -  улица
Пламя - 3, №103.
          9. Коломийцев А.Н., ОО КСЛ «Росгипрозем», №11 - улица Росгипрозем
- 4, №94;
          10. Кузнецов В.И., ДСНТ «Арония», №79 - улица Арония - 2, №12.
          11. Идрисов В.С., Плотникова Л.Н., СТ «Лесовод - 2», №52  - улица
Лесовод, №52.
          12. Груднева Т.С., СТ «Станкостроитель-1 Центр», №37, улица Юго-
Восточная, №37.



          13. Сайко Т.Н., ДНТ «Спутник», №386 - улица Спутник - 6, №45.
          14. Худайнетова К.Х., СТ «Механизатор», улица Веселая,  №4 - улица
Механизатор - 1, №4.
          15. Айриян Я.А., СТ «Водник», №178 - улица Водник -1, №7;
          16. Котова В.А., СНТ «Механизатор», улица Клубничная, 105, - улица
Механизатор - 6, №105;
          17. Филатов Н.С., СТ «Мелиоратор - 3», №112 - улица Мелиоратор - 3,
№86;
          18. Середа С.И., СТ «Весна», №174, улица Весна - 4, №8;
          19. Амбарцумян Р.Р., ДНТ «Ландыш», улица Ландыш - 3, № 44 - улица
Ландыш – 3, №44;
          20. Степанян Г.В., СТ «Ландыш», №61 - улица Ландыш - 2, №61;
          21. Пирвердиян Р.В., ДНТ «Ландыш», улица Ландыш - 1, №13 - улица
Ландыш - 1, №13;
          22. Левшина В.И., ДНТ «Спутник», №43 - улица Спутник - 9, №16;
          23. Кероков Х.Г., СТ «Механизатор», №86 - улица Механизатор - 17,
№86.

        Публичные слушания состоятся  28.11.2008  в 10 ч. 00 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.


