
Комиссия  по  проведению  публичных  слушаний,  созданная
постановлением главы города Ставрополя от 04.10.2006 №3495, сообщает о
результатах  проведения  публичных  слушаний  29.02.2008  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.  Многоквартирного  жилого  дома  со  встроено-пристроенными
помещениями,  подземным  паркингом,  административно-офисными
помещениями по улице Шпаковской, 76/1, заявитель – ООО «Группа-Е».
          2. Торгово-офисных помещений по улице Васякина, 127-б, заявители –
Горбунов А.Т., Пятак Е.В., Савченко И.В.
          3.  Многоквартирного  жилого  дома  со  встроено-пристроенными
помещениями  и  гаражами  с  подземными  автостоянками  по  улице  45
Параллель, 32, заявитель – ТСЖ «Параллель».         
          4. Многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и
подземным паркингом по улице Михаила Морозова,  22,  заявитель  –  ООО
«Крыница».
          5. Многоквартирного жилого дома с подземными автостоянками по
улице Федеральной, 16-а, заявитель – А.Л.Кулабин.
          6. Производственного помещения по проспекту Кулакова, 8, заявитель –
ООО «Оптима».
          7. Магазина с офисом улице Дзержинского, 2-в, заявители – Хусаинова
Е.Н., Хусаинов М.В.
          8.  Многоквартирного  жилого  дома  со  встроено-пристроенными
нежилыми помещениями по улице Достоевского, 75, заявитель – ООО фирма
«Югкомстрой».
            9.   Магазина  по  бульвару  Зеленая  Роща,  18/1,  заявитель  –
Кулешова Л.В.
          10. Магазина с офисными помещениями по улице Доваторцев, 46-г,
заявитель – Кочеткова О.И.
          11.  Многоквартирного  жилого  дома  со  встроено-пристроенным
торговым комплексом и парковочными местами в цокольном этаже по улице
Чехова, 75, заявитель – ООО «Строительная компания Центр».
          12.  Проектирования и строительства  комплекса  торгово-офисных
зданий  по  улице  Ленина,  478,  заявитель  –  Муниципальное  образование
города Ставрополя.
          13. Индивидуального жилищного строительства с магазином в дачно-
некоммерческом  коллективе  садоводов  любителей  «Чапаевец»,  №230,
заявитель – В.М.Овсянников.
          14. 12-квартирного жилого дома с мансардой и встроенным магазином
по улице Доваторцев, 107, заявитель – И.И.Петкевич.
          15. Учебного центра по улице 50 лет ВЛКСМ, 56, заявитель – ОАО
«Концерн Энергомера».



          16.  Многоквартирного  жилого  дома со встроено-пристроенными
помещениями  и  подземной  автостоянкой  по  улице  50  лет  ВЛКСМ,  113,
заявитель – ООО «УспехЖильеСтрой».

          -  о  возможности  строительства  и  реконструкции  объектов
индивидуального  жилищного  строительства  на  следующих  земельных
участках: 
         1. Красильников В.В.,  СТ «Чапаевец», №242 - улица Радужная, №26.
         2. Сухачева Л.И., СТ «Аграрник», №150 - улица Аграрник - 4, №13.
         3. Малинка Н.А., ДНТ «Спутник», №976 - улица Спутник - 1, №51.
         4. Чакалова З.М., СНТ «Долина», №93 - улица Долина - 2, №14.
         5. Товмасян Г.Ф., СТ «Арония», №418 - улица Арония - 1, №145.
         6. Мнацаканян С.А., СТ «Дружба-2», №104 - улица Дружбы - 3, №40.
         7.  Скалозубов  О.Ю.,  ДНТ  «Мелиоратор-3»,  №83  -  улица
Мелиоратор - 4, №111.
         8. Жуков В.В., ДНТ «Успех», №27 - улица Успех - 10, №30.
         9. Родимушкин А.В., СТ «Калина Красная», №169 - улица Калина
Красная - 9, №27.
         10. Звезденко Н.И., ДНТ «Долина», №99 - улица Долина - 2, №2.
         11. Волкогон Н.М., СТ «Дорожник», №16 - улица Дорожник - 1, №3.
         12. Иванникова М.И., Костючек Е.А., ДНТ «Станкостроитель – 1 Центр»
№568 – улица Юго-Восточная, 59.
         13. Дубина Н.Н., Дубина Т.Н., Дубина А.Н., Дубина А.Н., Дубина А.Н.,
ОО КСЛ «Спутник», №172 - улица Спутник - 6, №9.
         14. Магакян А.Х., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш – 2, №12 - улица
Ландыш – 2, №12.
         15. Ковригина О.В., СТ «Арония», улица Ландышевая, №337 – улица
Арония – 1, №27. 
         16. Артюнян С.С., Артюнян Д.С., Артюнян Г.С., Артюнян И.А., СНТ
«Аграрник», №55 – улица Аграрник – 2, №14.

           В  соответствии  с  заключением  от  06.03.2008  №23  комиссия
рекомендует:

-  рекомендовать  главе  города  Ставрополя  принять  решение  об
установлении заявленных видов разрешенного использования в отношении
указанных земельных участков;

-  отказать  в  изменении видов  разрешенного  использования  земельных
участков следующим заявителям:

1.  ООО  «Каскад»  по  адресу:  площадь  Воровского  (территория
рынка №2).
        2. Абзац 45 (Магагян А.Х., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш – 2, №12 –
улица Ландыш – 2, №12) заключения комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Ставрополя от 12.12.2007             №21 –
отменить.




