
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №18
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

11.04.2013         г. Ставрополь

В  ходе  публичных  слушаний,  проведенных  комиссией  по
землепользованию  и  застройке  города  Ставрополя  приняты  следующие
решения:

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объектов недвижимости (при наличии) в городе Ставрополе на:
1. «Под  индивидуальным  жилым  домом»  по  адресу:  Ставропольский

край,  Шпаковский  район,  в  черте  города  Ставрополя,  квартал  529,
участок  №  34,  кадастровый  номер  26:12:01  1503:389,  заявитель  -
Чергинцов Анатолий Владимирович.

2. «Под  индивидуальным  жилым  домом»  по  адресу:  Ставропольский
край,  Шпаковский  район,  в  черте  города  Ставрополя,  квартал  529,
участок  №  34,  кадастровый  номер  26:12:01  1503:388,  заявитель  -
Чергинцов Анатолий Владимирович.

3. «Под  предприятие  торговли»  в  ДНТ  «Чапаевец»,  улица  Радужная-1,
№ 10, заявитель - Иванова Ольга Дмитриевна.

4. «Индивидуальный  жилой  дом  с  объектом  по  обслуживанию
транспортных  средств»  по улице  8  Марта,  № 85,  заявитель  -  Амаев
Джамбулат Магомедович.

5. «Под  одноэтажным  многоквартирным  жилым  домом»  по  улице
Федосеева,  №  13,  заявители  -  Герасименко  Алексей  Федорович,
Колпаков Михаил Константинович.

6. «Под  многоквартирные  жилые  дома,  в  том  числе  со  встроенно-
пристроенными помещениями по обслуживанию населения» по улице
Октябрьская, № 235, заявитель - Зайченко Андрей Александрович.

7. «Под  индивидуальным  жилым  домом  со  встроенно-пристроенными
помещениями по обслуживанию населения» по улице Голенева, № 17,
заявитель - Карапетян Амбарцум Сергеевич.

-  рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя  отказать  в
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельных участков и объектов капитального строительства (при наличии) в
городе Ставрополе на:
1. «Под  индивидуальным  жилым  домом»  по  улице Ландыш-5,  №  5,

заявитель - Платоненков Сергей Альбертович.



2. «Под предприятие торговли» в СТ «Полет», участок № 17-а, заявитель -
Махинова Ирина Николаевна.

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства
расположенных в городе Ставрополе на:
1. «Под  многоквартирные  жилые  дома,  в  том  числе  со  встроенно-

пристроенными помещениями по обслуживанию населения. этажностью
-  16  этажей»  Октябрьская,  №  235,  площадь  6400  кв.м,  заявитель  -
Зайченко Андрей Александрович.

Председатель комиссии  А.Ю. Некристов
Заместитель председателя комиссии В.А. Савченко
Заместитель председателя комиссии М.Ю. Рязанцев
Секретарь комиссии В.В. Щербакова
Члены  комиссии:  И.В.  Водяник,  В.А.  Зыков,  Н.П.  Иванова,

А.  В.  Колесников,  А.В.  Куценко,  А.В.  Кочерга,  Н.В.  Нестеренко,
А.А. Ржевский, В.А. Савченко, В.А. Смагина, А.Г. Теряев, Г.И. Тищенко,
О.В. Филимонов


