
          Информация о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида  разрешенного  использования  следующих  земельных  участков  и
объектов капитального строительства. 
         1. Земельный участок по улице Коломийцева, 27-а разрешенный вид
использования  –  контейнерная  АЗС,  заявитель  –  Кравченко  В.С.,
запрашиваемый вид использования – производственная база.
        2. Земельный участок по улице Парижской Коммуны, 31 разрешенный
вид  использования  –  нежилые  помещения,  заявители  Шевченко  Г.А.,
Пархоменко  Н.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальное
жилищное строительство.
        3.  Земельный участок по улице Дзержинского,  6 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Зырянова Л.В., запрашиваемый вид использования –  индивидуальный жилой
дом со встроенным магазином.
        4.  Земельный участок по улице Доваторцев,  62-в разрешенный вид
использования  –  торгово-офисное  здание,  заявитель  ООО  «Капелла»,
запрашиваемый  вид  использования  –  производственно-административные
помещения.
         5.  Земельный участок по улице Доваторцев,  62 разрешенный вид
использования – станция технического обслуживания автомобилей, заявитель
ОАО  «Ставрополь-Лада»,  запрашиваемый  вид  использования  –  склад
товарных автомобилей.
         6.  Земельный участок по улице Доваторцев,  62 разрешенный вид
использования – станция технического обслуживания автомобилей, заявитель
ОАО  «Ставрополь-Лада»,  запрашиваемый  вид  использования  –  склад
автозапчастей.
         7.  Земельный участок по улице Доваторцев,  62 разрешенный вид
использования – станция технического обслуживания автомобилей, заявитель
ОАО  «Ставрополь-Лада»,  запрашиваемый  вид  использования  –
производственная база.
         8. Земельный участок по улице Р.Люксембург, 51 разрешенный вид
использования  –  многоквартирный  жилой  дом,  заявитель  Лапина  О.Б.,
запрашиваемый  вид  использования  –  строительство  многоквартирного
жилого дома и встроенных нежилых помещений. 
         9.  Земельный  участок  по  улице  Мимоз,  20  разрешенный  вид
использования - индивидуальная жилая застройка, заявитель Степанян Э.М.,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство
многоквартирного жилого дома с оздоровительным спортивным комплексом
и офисными помещениями.
         10. Земельный участок по улице Доваторцев, 33-а разрешенный вид
использования – магазин,  заявитель  ООО «Стройинвест»,  запрашиваемый
вид  использования  –  проектирование  и  строительство  кафе,  офисных  и
банковских помещений.



         11. Земельный участок по улице Р.Люксембург, 49 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Шарихина  Н.Н.,  запрашиваемый  вид  использования  -  проектирование  и
строительство офисного здания.
         12.  Земельный участок  по  улице  Шаумяна,  43  разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Гаджиев  С.Д.,  запрашиваемый  вид  использования  –   строительство
парикмахерской.
         13. Земельный участок по улице Космонавтов, 12-а разрешенный вид
использования  –  кафе,  заявитель  Бигдай  О.Б.,  запрашиваемый  вид
использования –  офисное помещение.
         14. Земельный участок по улице Пригородной, 221-а разрешенный вид
использования – продовольственный магазин, заявитель ООО «Зеб Стамп»,
запрашиваемый  вид  использования  –   проектирование  и  строительство
автомойки.
         15. Земельный участок по улице Шпаковской, 41-а разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Шуваев  В.В.,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство офисного помещения на части земельного участка.
         16.  Земельный  участок  по  улице  Серова,  205  разрешенный  вид
использования – индивидуальная жилая застройка, заявитель Меликов Н.Ф.,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство
аптеки.
         17. Земельный участок по улице 45 Параллель, 32 разрешенный вид
использования  –  строительство  6-этажного  жилого  дома  со  встроено-
пристроенными помещениями, заявитель ТСЖ «Параллель», запрашиваемый
вид  использования  –  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-
пристроенными помещениями и гаражами с подземными автостоянками.
         18. Земельный участок по адресу: площадь Воровского разрешенный
вид использования – магазин, заявитель ООО «Каскад», запрашиваемый вид
использования – проектирование и строительство торгово - офисного здания.
         19. Земельный участок по проспекту Кулакова, 8 разрешенный вид
использования  –  нежилое  здание,  заявитель  -  Негосударственное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Северо-Кавказский  гуманитарно-технический  институт»,  запрашиваемый
вид  использования  –  реконструкция  нежилого  здания  с  надстройкой  6-го
этажа.
         20.  Земельный участок по улице Бруснева,  11-б разрешенный вид
использования –  проектирование и организация парковки автотранспорта к
зданию торгового центра с офисным блоком,  заявитель ООО СХП «Ясон»
запрашиваемый вид использования – проектирование и строительство второй
очереди торгового центра на части земельного участка.
         21. Земельный участок по улице Гризодубовой, 30 разрешенный вид
использования  –   индивидуальное  жилищное  строительство,  заявители



Магдаласова  С.А.,  Ваградян  А.Г.,  Магдаласова  М.Ф.,  запрашиваемый  вид
использования – многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями.
         22.  Земельный  участок  по  улице  Лермонтова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – магазин на части земельного участка.
         23.  Земельный  участок  по  улице  Лермонтова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – подъездные дороги и благоустройство территории к АЗС на
части земельного участка.
         24.  Земельный  участок  по  улице  Серова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – кафе на части земельного участка.
         25.  Земельный  участок  по  улице  Серова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – автомойка на части земельного участка.
         26.  Земельный  участок  по  улице  Серова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – подъездные дороги и благоустройство территории к АЗС на
части земельного участка.
         27. Земельный участок по улице Р.Люксембург, 49 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Шарихина Н.Н., запрашиваемый вид использования - строительство гаражей
боксового типа.
         28. Земельный участок по улице Пушкина, 44-а разрешенный вид
использования  –  для  обслуживания  здания,  заявитель  ЗАО  «Анна»,
запрашиваемый вид использования – торговые киоски.
         29. Земельный участок по улице Мира, 317, 319, 321, разрешенный вид
использования – проектирование многоэтажного жилого дома со встроено-
пристроенными офисными помещениями и гаражами-стоянками , заявитель
ООО фирма «Аспект», запрашиваемый вид использования – проектирование
и  строительство  многоэтажного  административного  здания  с  подземными
гаражами-стоянками.
         30. Земельный участок по проспекту Кулакова, 50-а разрешенный вид
использования - проектирование и строительство административного здания,
заявитель  Гандылян  С.М.,  запрашиваемый  вид  использования  -
проектирование и строительство производственных и складских помещений.
         31. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1.  Лобач  Б.В.,  Серякова  Н.В.,  Маркосьян  С.А.,  Шуаев  Р.Г.,  ДНТ
«Станкостроитель- 1 Центр», №48 - улица Юго-Восточная, №48.
         2.  Лабодин  М.Н.,  ДНТ  «Мелиоратор»,  4  линия,  №158  -  улица
Мелиоратор - 3, №17.



         3. Лобкова Г.И., СТ «Мелаллист», №138 - улица Металлист - 3, №19.
         4. Иванов В.Д., ДНТ «Спутник», №828 - улица Спутник - 2, №37.
         5.  Лионтиев Р.А.,  Букреева  Т.И.,  Миронюк Н.А.,  Миронюк В.Н.,
Гайдаров М.А., ДНТ «Долина», №79 - улица Долина – 1, №17-а.
         6. Геворгян А.Ф., СТ «Родники», №216 - улица Родники - 4, №33.
         7. Малкова В.И., ДНСТ «имени Советской Армии», №265 - улица имени
Советской армии – 3, №77.
         8. Журавлева В.Т., СТ «Строитель - 2», №38 - улица Строитель – 2/1,
№12.
         9. Разгильдеев А.Н., КСЛ «Пламя», №117 - улица Пламя - 4, №91.
         10. Кризская А.А., СТ «Механизатор», №332 - улица Механизатор – 11,
№332.
         11. Гречухо А.В., СТ «Маяк -2», №17 – улица Маяк -2/1, №17.
         12. Амелина Т.А., СТ «Химик», №216 - улица Химик - 2, №41.
         13. Галстян К.А., СТ «Ландыш», №17 - улица Ландыш - 2, №17.
         14. Попова Л.Г., ДНТ «Росгипрозем», №62 - улица Росгипрозем - 2,
№76.
         15.  Аникушина  С.В.,  КСЛ «Автоприцеп»,  линия  1,  №19 -  улица
Автоприцеп - 5, №37.
         16. Желябин А.Т., ДНТ «Строитель - 2», улица Войсковая, №25 - улица
Строитель – 2/9, №18.
         17. Козина Т.И., ДНТ «Спутник», №253 - улица Спутник - 4, №3.
         18. Гарибян А.А., СТ «Дружба - 2», №16 - улица Дружбы - 1, №20.
         19. Магагян А.Х., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш - 2, №12 - улица
Ландыш – 2, №12.
         20. Агасян Ю.О., СТ «Водник», №171 - улица Водник - 1, №21.
         21. Ледовская О.М., СТ «Станкостроитель - 1 Центр», №17 - улица Юго-
Восточная, №17.
         22. Санжар А.А., ДСНТ «Арония», №227 - улица Арония - 1, №6.
         23.  Филатов В.И.,  ДНТ «Спутник»,  №941-б -  улица Спутник -  1,
№121-б.
         24. Скоморохова Л.Ф., СТ «Мечта», №148 - улица Мечта - 10, №148.
         25. Козлова Т.С., СТ «Аграрник», №129 - улица Аграрник - 3, №75.
         26. Афанасьев В.И., ДНТ «Яблочко - 1», №13 – улица Яблочко, 1/1, №13.

Публичные слушания состоятся  07.12.2007  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.


