
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Ставрополя,  созданная постановлением главы города Ставрополя от
04.03.2009  №  663,  сообщает  о  проведении  публичных  слушаний  №  34,
которые состоятся 30 апреля 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  Комсомольская,  51,  разрешенный  вид
использования  –  жилая  застройка,  заявитель  –  ООО  «Ставропольская
строительная  компания»,  запрашиваемый  вид  использования  –
многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-
пристроенными помещениями.

2. Земельный участок по улице Старомарьевское шоссе, 9/3, разрешённый
вид использования – нежилые здания (литер «Я1» и «Я3» - помещения
для  ветврачей),  заявитель  –  ООО  «Фаст»,  запрашиваемый  вид
использования – складские помещения.

3. Земельный  участок  по  улице  Нижняя,  4/а,  разрешённый  вид
использования  –  нежилое  здание  (литер  «Я6»  -  пункт  мойки  и
дезинфекции  машин),  заявитель  –  ООО  «Фаст»,  запрашиваемый  вид
использования – складские помещения.

4. Земельный  участок  по  улице  Нижняя,  4/в,  разрешённый  вид
использования  –  нежилое  здание  (литер  «Я»  -  санбойня  с  подвалом),
заявитель  –  ООО  «Фаст»,  запрашиваемый  вид  использования  –
административное здание.

5.  Земельный  участок  по  улице  Лермонтова,  204-а,  разрешенный  вид
использования  –  торгово-офисный  центр,  заявитель  –  ООО  ТПГ
«ИнтерРос»,  запрашиваемый вид использования  – для эксплуатации и
реконструкции ТК «Центральный».

6. Земельный  участок  по  проспекту  Кулакова,  16-б,  разрешенный  вид
использования – благоустройство территории, прилегающей к нежилым
зданиям (без права капитального строительства), заявитель – ООО «АСК
ДримКар»,  запрашиваемый  вид  использования  –  строительство
парковки, наружного освещения, пилонов, флагштоков, необходимых для
эксплуатации  салонов  по  продаже  автомобилей  в  комплексе  со
станциями технического обслуживания.

7. Земельный участок по проспекту Карла Маркса,  4/а, разрешённый вид
использования  –  летнее  кафе,  2-этажный  оздоровительный  центр  с
банкетным залом для кафе «Арлекино» и благоустройство прилегающей
территории,  заявитель  –  Мсрикян  Г.А.,  запрашиваемый  вид
использования – проектирование и реконструкция бизнес-центра.

8. Земельный  участок  по  улице  Ленина,  429,  разрешённый  вид
использования – кафе – бар с магазином (литер «Ш»), заявитель – ООО
«Эсолба»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
реконструкция административного здания.



9. Земельный  участок  по  улице  Пирогова,  42/1,  разрешённый  вид
использования – стоматологический центр, заявитель – Сокольский В.А.,
запрашиваемый вид использования – кафе с офисными помещениями и
торговыми площадями.

10.Земельный  участок  по  улице  Достоевского,  54/Б/4,  разрешённый  вид
использования  –  индивидуальное  жилое  строение,  заявитель  –
Шульженко А.И., запрашиваемый вид использования – многоквартирный
жилой дом.

11.Земельный  участок  по  улице  Достоевского,  77,  разрешенный  вид
использования  –  офисные,  торгово-бытовые  и  складские  помещения,
заявитель  –  ООО  «СтавропольУниверсалТорг»,  запрашиваемый  вид
использования – комплекс многоквартирных жилых домов со встроено-
пристроенными и отдельно стоящими зданиями с паркингом и гаражами
боксового типа.

12.Земельный  участок  в  СНТ  «Аграрник-3»,  №  421,  разрешенный  вид
использования – огород, заявитель - Геворкян С.Г., запрашиваемый вид
использования – магазин стройматериалов. 

13.Земельный участок в садоводческом товариществе, вид использования –
для  ведения  садоводства,  запрашиваемый  вид  использования  –
индивидуальное жилое строение:
1. ООО КСЛ «Спутник», 37, улица Спутник - 9, № 4, заявитель – Лоб

О.И.
2. ДНТ «Спутник», 31, улица Спутник - 10, № 9, заявитель - Караваева

Т.В.
3. СТ «Спутник», 431, улица Спутник -7, № 48, заявитель – Деева Н.Ф.
4. СТ «Спутник», 941-а, улица Спутник - 1, № 121-а, заявитель – Волков

В.В.
5. ДНТ  «Спутник»,  261,  улица  Спутник  -  3-д,  №  14,  заявитель  –

Мазараки К.И.
6. СТ «Учитель», 79, улица Учитель – 3, № 40-а, заявитель – Сидорова

Т.Н., Середа Д.В.
7. СТ «Учитель», 23, улица Учитель - 6, № 9, заявитель – Дверник В.И.
8. СТ «Учитель», 141, улица Учитель-2, № 10, заявитель – Столповский

Ю.А.
9. ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш -1, № 13, заявитель – Пирвердиян

Р.В.
10.ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш -3, № 44, заявитель – Амбарцумян

Р.Р.
11.ООО  КСЛ  «Ягодка»,  ул.  Розовая,  1/а,  улица  Ягодка  -3,  №  1/а,

заявитель – Таранова С.И.
12.ДНТ «Ягодка», ул.Тупиковая, 2, улица Ягодка – 4, № 3, заявитель –

Лукьянченко Е.В.
13.ДНТ «Ягодка», ул. Клубничная, 3, улица Ягодка – 5, № 3, заявитель –

Семина С.В.



14.ДНТ «Ягодка»,  ул.  Розовая,  6,  улица Ягодка  – 3,  № 6,  заявитель  –
Котельникова М.И.

15.ООО КСЛ «Росгипрзем», 122, улица Росгипрозем – 2, № 63, заявитель
– Пыжьянов В.И.

16.ООО КСЛ «Росгипрозем», 13, улица Росгипрозем – 4, № 90, заявитель
– Галустян Б.А.

17.СТ «Механизатор»,  371, улица Механизатор-12, № 350, заявитель –
Мерзликин В.П.

18.СТ «Механизатор», 350, улица Механизатор – 12, № 371, заявитель –
Мерзликин В.П.

19.ДНТ «Аграрник», 52, улица Аграрник – 2, № 8, заявитель – Жиленков
О.А.

20.ДНТ  «Аграрник»,  428,  улица  Аграрник  –  6,  №  4,  заявитель  –
Долженко В.А., Долженко Т.А.

21.СНТ  «Аграрник»,  557,  улица  Аграрник  –  1,  №  116,  заявитель  –
Чурилов Е.М.

22.СНТ «Аграрник», 497, улица Аграрник – 9, № 4, заявитель – Гудзь
С.И.

23.СТ  «Калина  Красная»,  27/а,  улица  Калина  Красная  –  7,  №  27/а,
заявитель – Третьяков Р.Н.

24.КСЛ  «Калина  Красная»,  59,  улица  Калина  Красная  –  6,  №  31,
заявитель – Ожередов С.П.

25.СТ  «К;Алина  Красная»,  166,  улица  Калина  Красная  -9,  №  33,
заявитель – Курин Е.Г.

26.ДНСТ  «Калина  Красная»,  86,  улица  Калина  Красная  –  7,  №  32,
заявитель – Зубкова С.С.

27.СТ «Дружба – 2», 133, улица Нахимова, № 7/а, заявитель Индюченко
А.В.

28.ДНТ «Дружба»,  7,  улица Дружбы – 8,  № 17, заявитель – Шелепов
И.А.

29.КСЛ «Дружба-2», 10, улица Дружбы – 1, № 18, заявитель – Геджаян
С.А.

30.ДНТ  «Станкостроитель  -1  Центр»,  улица  Юго-Восточная,  №  9,
заявитель – Минакин Г.И. 

31.ДНТ «Полёт», № 18-п, улица Полёт-1 № 33, заявитель – Гаркушина
В.М. 


