
         1. Земельный участок по улице Кирина в квартале 464, разрешенный
вид использования - проектирование и организация автостоянки, заявитель -
ООО  «БАМ»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство  техно-торгового центра. 
         2.  Земельный  участок  в  гаражно-строительном  кооперативе
«Ветеран», №168-а, разрешенный вид использования – капитальный гараж,
заявитель - Дворяткин А.В., запрашиваемый вид использования - магазин с
гаражом.
         3. Земельный участок по бульвару Зеленая Роща, 53, разрешенный вид
использования  -  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Геворгян А.Р., запрашиваемый вид использования – индивидуальный жилой
дом с магазином.
         4.  Земельный участок  по  улице  Гастелло,  2-б,  разрешенный вид
использования – магазин и помещения бытового обслуживания, заявитель -
Проценко В.И., запрашиваемый вид использования - индивидуальный жилой
дом со встроенными нежилыми помещениями и гаражом. 
         5.  Земельный  участок  по  улице  Серова,  199,  разрешенный  вид
использования - индивидуальная жилая застройка, заявитель  - ООО «ВИК»,
запрашиваемый вид использования – кафе.
         6. 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.
         7.  Земельный участок по переулку Баумана, 35,  разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  -
Арутюнян  В.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  многоквартирный
жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, офисами и
гаражами.
        8. 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.
        9.  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.
         10. Земельный участок по проезду Владимирскому, 1, разрешенный вид
использования  -  индивидуальная  жилая  застройка,  заявитель  -
Морозова Н.П., запрашиваемый вид использования - жилой дом с магазином.
         11. Земельный участок по улице Васякина, 344-б,  разрешенный вид
использования  –   проектирование  и  строительство  офисного  здания,



заявитель  –  Салыгина  В.В.  запрашиваемый  вид  использования  –
индивидуальное жилищное строительство.
         12. Земельный участок в ГСК «Ветеран», №250-а, разрешенный вид
использования  –  гараж,  заявитель  –  Безпаленко  С.А.,  запрашиваемый вид
использования – магазин.
         13.  Земельный участок по улице Пушкина,  39,  разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Багандалиев  М.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальный
жилой дом с магазином.
         14. 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.
         15.  Земельный  участок  по  улице  Бруснева,  15-в,  разрешенный
вид использования  –  гаражи боксового  типа со  спортивными площадками
(на  эксплуатируемой  кровле),  заявитель  –  ООО  «Ставропольская
Сетевая  Компания»,  запрашиваемый  вид  использования  -
многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями.
         16. Земельный участок по проспекту Юности, 28-а, разрешенный вид
использования  –  магазин,  заявитель  -  ООО  «Брэк»,  запрашиваемый  вид
использования –  магазин с автомойкой.
         17.  Земельный участок по улице Серова,  460-а,  разрешенный вид
использования  -  нежилые  здания,  заявитель  -  Верещагин  Е.В.,
запрашиваемый вид использования -  производственная база.
         18. Земельный участок по улице Ломоносова, 82, разрешенный вид
использования  -  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Романьков В.П., запрашиваемый вид использования - индивидуальный жилой
дом со встроенными офисными помещениями.
         19.  Земельный  участок  по  проспекту  Кулакова  в  квартале  603,
разрешенный вид использования - организация строительства автосервиса и
последующего благоустройства, заявитель - ООО «Автосервисная Компания
«Дримкар»,  запрашиваемый  вид  использования  -  строительство  парковки,
наружного  освещения,  пилонов,  флагштоков  и  других  указателей,
необходимых для эксплуатации салонов по продаже автомобилей в комплексе
со станцией технического обслуживания. 
         20.  Земельный участок по улице Пирогова,  94,  разрешенный вид
использования  –  строительство  многоэтажного  жилого  дома  со  встроено-
пристроенными  помещениями,  заявитель  -  ООО  «Стройтраст»,
запрашиваемый вид использования –  многоэтажный жилой дом со встроено-
пристроенными помещениями и проектирование и строительство отдельно
стоящих торгово-офисных помещений.
         21. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:



         1. Бобровская О.Н.,  СТ «Учитель», №114 - улица Учитель - 3, №17.
         2.  Есаян  Ю.А.,  ДНСТ «Калина  Красная»,  №192 -  улица  Калина
Красная - 5, №25.
         3.  Османов  У.А.,  КСЛ  «Калина  Красная»,  №27  -  улица  Калина
Красная - 7, №27.
         4.  Петрич  Л.В.,  Петрич  Н.Н.,  СТ  «Виктория»,  №177  -  улица
Виктория - 2, №87.
         5. Ногайцева Р.С., ДСНТ «Арония», №71 - улица Арония - 2, №28.
         6. Ансари Н.В., СНТ «Механизатор», улица Грушовая, №32, - улица
Механизатор – 3, №32.
         7. Балаян Р.А., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш - 1, №27 - улица
Ландыш – 1, №27.
         8. Санамян Э.Р., СНТ «Гвоздика», №12/6 - улица Гвоздика - 6, №12.
         9.  Борисов  В.В.,  СТ  «Калина  Красная»,  №93  -  улица  Калина
Красная -7, №46.
         10. Авдеев А.А., ДНТ «Спутник», №622-а - улица Спутник - 4, №110-а.
         11. Дубровская Е.В., СТ «Здоровье», №71 - улица Здоровье - 2, №25.
         12. Панова И.А., СНТ  «Гвоздика», 5/7 - улица Гвоздика - 7, №5.
         13.  Кардумян В.Г.,  СТ «Калина  Красная»,  №128 -  улица  Калина
Красная - 6, №63.
         14. Хализова Н.С., ДНТ «Мелиоратор», №178 - улица Мелиоратор - 6,
№67.
         15.  Рубинская  И.А,  Рубинский Ю.Ф.,  СТ «Успех»,  №122 -  улица
Успех -7, №4.
         16.  Анкудинов  И.Е.,  СНТ  «Механизатор»,  №21,  -  улица
Механизатор - 16, №21. 
         17. Долин А.А., СНТ «Виктория», №654 - улица Виктория - 12, №22.
         18. Порублев Ф.С., СТ «Маяк-2», №30,  - улица Маяк – 2/1, №30.
         19. Титова И.А., СТ «Мелиоратор-3», №131 - улица Мелиоратор - 3,
№59.
         20. Ширинян Л.Р., ДНСТ «Калина Красная», №116 - улица Калина
Красная - 6, №46.
         21. Толокнева Л.В., СНТ «Весна», №60 - улица Весна - 2, №40.
         22. Кероков Х.Г., СТ «Механизатор - 2», №86 - улица Механизатор - 17,
№86.
         23. Герасимов С.С., СТ «Металлист», №45 - улица Металлист - 1, №35.
         24.  Михалюк Г.М.,  СТ «Калина  Красная»,  №110 -  улица  Калина
Красная - 6, №36. 
         25. Згонникова М.А., ДНСТ имени «Советской Армии», №161 -  улица
имени «Советской Армии  - 2», №15.
         26. Гараева Е.Н., СТ «Дружба», №389 - улица Дружба - 1, №25.
         27. Сильвестрова Е.М., СТ «Автоприцеп», улица Верхняя, №10 - улица
Автоприцеп - 2, №20.
         28. Миртова Т.О., ДНТ «Строитель - 2», улица Войсковая, №10 - улица
Строитель - 2/9, №19.



         29. Кравцова Н.В., ДНТ «Аграрник», №355, улица Аграрник - 3, №29.
         30. Нуйкина Т.Г., ОО КСЛ «Спутник», №773 - улица Спутник - 2, №74.
         31. Титоренко Ю.А., КСЛ «Калина Красная», №101 - улица Калина
Красная -7, №37.

        Публичные слушания состоятся  10.06.2008  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.


