
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

16.07.2013         г. Ставрополь

В  соответствии  со  статьями  39,  40  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  на  основании  Федерального  закона  от  06  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Устава  города  Ставрополя,
решения Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об
утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публичных
слушаний  в  городе  Ставрополе»,  постановления  администрации  города
Ставрополя  от  02  августа  2011  года  №  2119  «О  комиссии  по
землепользованию  и  застройке  города  Ставрополя»  12  июля  2013  года  в
малом зале заседаний администрации города Ставрополя (№ 206) по адресу:
город Ставрополь, проспект Карла Маркса проведены публичные слушания
по  вопросам  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка  и  (или)  объекта  капитального
строительства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.

В публичных слушаниях приняли участие 22 человека.
Сообщение  о  проведении  публичных  слушаниях  по  предоставлению

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и  (или)  объектов  капитального  строительства  (при  наличии)  в  городе
Ставрополе  и  предоставлению  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства  было  опубликовано  в  газете
«Вечерний  Ставрополь»  04  июля  2013  года  №  124  и  размещено  на
официальном сайте администрации города  Ставрополя  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В  период  с  04.07.2013  по  11.07.2013  поступило два  предложения  от
Гончарова  Анатолия  Анатольевича  и  Махиновой  Ирины  Николаевны о
снятии их вопросов с рассмотрения.

В  ходе  публичных  слушаний,  проведенных  комиссией  по
землепользованию  и  застройке  города  Ставрополя  12.07.2013  приняты
следующие решения:

1. рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя
предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного участка и объекта капитального строительства (при наличии) в
городе Ставрополе для следующих объектов:
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-  «Под  объектом  по  обслуживанию транспортных  средств  с  объектом
обслуживания  населения»  по  улице  Лермонтова,  №  339-а,   заявитель  –
Манукянц Лада Григорьевна.

2. рекомендовать главе администрации города Ставрополя отказать
в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства (при наличии) в
городе Ставрополе для следующих объектов:

-  «Под многоквартирный жилой дом» по улице улица Бакинская, № 37,
заявители  –  ОАО  «Ремонтно-Строительное  Управление-1»,  Иванова  Ольга
Алексеевна,  Знаменская  Илона  Александровна,  Молодых  Любовь
Георгиевна,  Фролова  Татьяна  Николаевна,  Куликова  Марина  Николаевна,
Куликов  Леонид  Николаевич,  Фурманов  Александр  Семенович,  Буторина
Татьяна Николаевна, Осипов Эдуард Валерьевич, Погосян Елена Викторовна,
Погосян Борис Владимирович,  Парсян Анна Мартуновна,  Бабаева  Наталья
Вартановна, Адамянц Аксеня Артюшовна.

- «Под предприятие торговли, обслуживания и общественного питания»
в  ДНТ  «Механизатор»,  улица  Рябиновая,  №  439,  заявитель  –  Лоренский
Андрей Борисович.

3. рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя
предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства расположенных в городе Ставрополе для следующих объектов:

-  «Под  строительство  жилых  домов  квартирного  типа  со
встроенно-пристроенными  помещениями,  подземными  автостоянками
(этажность – 12 - 14,16)» по улице Пирогова, квартал 526, заявитель –  ГУП
«Управление капитального строительства Ставропольского края».

4. снять с рассмотрения следующие объекты:
-  «Под  индивидуальный  жилой  дом»  по  улице  Рогожникова,  №  38,

заявитель – Гончаров Анатолий Анатольевич.
- «Под предприятие торговли»  в СТ «Полет», участок № 17-а, заявитель

– Махинова Ирина Николаевна.

Заместитель председателя комиссии В.А. Савченко
Заместитель председателя комиссии Г.А. Ленцов
Секретарь комиссии В.В. Щербакова
Члены  комиссии: Васянин  В.А.,  Водяник  И.  В.,  Зыков  В.  А.,

Казаков С.А., Кочерга А. В., Куценко А. В., Нестеренко Н.В., Погосов Г.М.,
Рязанцев М.Ю.,  Савченко В.А.,  Смагина В.А.,  Теряев А.  Г.,  Тищенко Г.И.,
Тихонова И.П.


