
        1. Земельный участок по улице Южный обход, 6, разрешенный вид
использования  –  завершение  строительства  объектов  торгово-
производственного назначения,  заявители – Пилипенко В.Ф.,  Караваев А.Р.
запрашиваемый вид использования – производственная база.
        2. Земельный участок по улице Доваторцев, 90-а, разрешенный вид
использования –  проектирование и строительство торгово-сервисного центра
по  продаже  автозапчастей  и  обслуживания  автомобилей  с  многоярусными
гаражами-стоянками,  заявитель  -  Давтян  А.А.,  запрашиваемый  вид
использования  –  многоэтажный  жилой  дом  со  встроено-пристроенными
помещениями и подземным паркингом.
        3.  Земельный  участок  по  улице  Шпаковской,  121,  разрешенный
вид  использования  –  незавершенный  строительством  объект
(литер  «А»  -  спортивный  комплекс-база),  заявитель  -  Минасян  А.И.,
запрашиваемый  вид  использования  -  многоэтажный  жилой  дом
со  встроено-пристроенными  помещениями  общественного  назначения  и
подземным паркингом.
        4. Земельный участок по улице Октябрьской, 192-б, разрешенный вид
использования – проектирование и строительство офисного центра, заявитель
– ООО «Александрия»,  запрашиваемый вид использования – многоэтажный
многоквартирный  жилой  дом  (поз.  1,2)  со  встроено-пристроенными
нежилыми помещениями.
         5.  Земельный  участок  по  улице  Артема,  23,  разрешенный  вид
использования –  индивидуальное жилищное строительство, заявитель - ООО
«Электроника»,  запрашиваемый  вид  использования  –  торговый  центр  с
офисными помещениями и со встроенными подземными автостоянками. 
         6. Земельные участки по улице Широкой, 37, 39, разрешенный вид
использования – проектирование и строительство индивидуального жилого
дома, заявитель – ООО «СтройТорг»,  запрашиваемый вид использования –
многоквартирный  жилой  дом  с  объединением  двух  земельных  участков  и
присвоением единого почтового адреса.
         7.  Земельный участок  по  улице  Осипенко,  10,  разрешенный вид
использования – производственная база (базы и склады), заявитель – Ромбах
Я.И.,   запрашиваемый  вид  использования  –  многоквартирный  жилой
комплекс  со  встроено-пристроенными  нежилыми  торговыми,  офисными
помещениями и встроенной автостоянкой.
         8.  Земельный участок по улице Некрасова,  76,  разрешенный вид
использования – индивидуальная жилая застройка – Ставропольский краевой
Сельскохозяйственный  кредитный  потребительский  кооператив
«Содружество», запрашиваемый вид использования – офис.
         9. Земельный участок по улице Достоевского, 56-а, разрешенный вид
использования - незавершенный строительством объект (литер «А» - кафе с
магазином), заявитель – Кирсанов В.А.,  запрашиваемый вид использования –
производственная база.
        10. Земельный участок по улице Шпаковской, 117-а, разрешенный вид
использования  –  проектирование  торгового  комплекса  с  оздоровительным



центром  и  офисами,  заявитель  –  ООО «Интерстрой»,  запрашиваемый вид
использования – многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения.
         11. Земельный участок по адресу: площадь Воровского (территория
рынка  №2),  разрешенный  вид  использования  –  магазин,  заявитель  ООО
«Каскад»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство торгово - офисного здания.  
         12.  Земельный участок по улице Пушкина,  39,  разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Багандалиев  М.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальный
жилой дом с магазином.
         13. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Остапова А.П.,  СНТ «Аграрник», №452 - улица Аграрник - 7, №4.
         2. Газарян А.А., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш – 1, №7 - улица
Ландыш -1, №7.
         3. Дойдоян Г.Ю., ДНТ «Химик», №31 - улица Химик - 6, №22.
         4. Курочкин В.Н., СДНТ «Родники», №52 - улица Родники - 1, №45.
         5. Загария Н.Г., ОО КСЛ «Росгипрозем», №194 - улица Росгипрозем - 4,
№64.
         6. Груднева Т.С., СТ «Станкостроитель - 1-Центр», №37 - улица Юго-
Восточная, №37.
         7. Лыхман А.Ю., КСЛ «Колос», №73  - улица Колос -2, №22.
         8. Мизюра Н.И., КСЛ «Пламя», улица 4, №91 - улица Пламя - 4, №74.
         9.  Скворцов А.А., Анненко Т.А., Фомин В.В., Бобришова М.Н., ДНТ
«Долина», №82 - улица Долина -1, №13.

        Публичные слушания состоятся  02.07.2008  в 14 ч. 30 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.


