
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

26.12.2022 г. г. Ставрополь

Общественные обсуждения были проведены организатором -  
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от
02.08.2011 №2119.

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся в период 
с 10.12.2022 до момента опубликования настоящего заключения, протокол 
общественных обсуждений № 75 от 26.12.2022 на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений, 
рассмотрена документация по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» 
от южной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:000000:46 и западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010901:6 до дорожной развязки улицы Пирогова, улицы 
Западный обход и улицы Шпаковской города Ставрополя.

Общественные обсуждения проведены в границах территориальной 
зоны «Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный)» от южной границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:000000:46 и западной границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010901:6 до дорожной развязки улицы 
Пирогова, улицы Западный обход и улицы Шпаковской города Ставрополя.

В течение всего периода внесения предложений и замечаний 
с 10.12.2022 по 22.12.2022 по данному Проекту замечания и предложения 
в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя 
не поступали.

Предложения и замечания от иных участников общественных 
обсуждений не поступали.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия 
решила направить главе города Ставрополя протокол общественных 
обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений и 
документацию по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» от южной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:46 и западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010901:6 до 
дорожной развязки улицы Пирогова, улицы Западный обход и улицы 
Шпаковской города Ставрополя с рекомендацией о принятии решения об ее 
утверждении.
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