
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

12.09.2012 г.         г. Ставрополь

В  ходе  заседания  комиссии  по  землепользованию  и  застройке  города
Ставрополя приняты следующие решения:

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства (при наличии) в городе Ставрополе
на:
1. «Для индивидуального жилого дома» по улице 60 лет  Победы,  № 79,

заявитель - Кутуков Петр Петрович.
2. «Для индивидуального жилого дома» по улице Летная, № 108, заявитель

- Бервинова Надежда Тимофеевна.
3. «Для индивидуального жилого дома» по улице 60 лет  Победы,  № 47,

заявитель - Вахрушев Анатолий Егорович.
4. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Армейская,  №  11/1,

заявитель - Винникова Татьяна Владимировна.
5. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Историческая,  №  38,

заявитель - Каранчеев Сергей Владимирович.
6. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Армейская,  №  9/1,

заявитель - Дохчукова Фатима Хамидовна.
7. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Историческая,  №  91,

заявитель - Клименко Алексей Петрович.
8. «Для индивидуального жилого дома» по улице Зеленодольская,  № 10,

заявитель - Афанасьев Сергей Геннадьевич.
9. «Для  ведения  садоводства  с  предприятием  торговли»  в  СНТ

«Механизатор», улица Придорожная, участок № 10, заявитель - Сутулова
Светлана Петровна.

10. «Под  одноэтажным  многоквартирным  жилым  домом»  по  переулку
Мартовский, № 3, заявитель - Вороненко Галина Сергеевна.

11. «Для продолжения строительства объекта торговли и по обслуживанию
транспортных  средств»  по  улице  Пригородная,  №  221/2,  заявители  -
Пашков Валентин Гаврилович, Месяцева Татьяна Гавриловна.

-  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  предприятием  торговли»  в  ДНСТ  «Калина  Красная»,  №  118-а,
заявитель - Огарков Сергей Анатольевич.

2. «Предприятие  торговли»  в  ДНТ  «Вишневая  поляна»,  участок  №  36,
заявитель - Куйбышева Светлана Константиновна.

3. «Для  предприятия  торговли,  обслуживания  и  общественного  питания,
павильоны сезонной торговли» в СТ «Виола», участок № 109, заявитель
- Проценко Олег Александрович.

4. «Под производственными объектами» по улице Черниговская,  № 14-а,
заявитель - Павлова Любовь Владимировна.

5. «Индивидуальный жилой дом»  по  улице  8  Марта,  № 36,  заявитель  -
Сборик Семен Тимофеевич.

-  рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя  отказать  в
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства расположенных в городе Ставрополе на:
1. Строительство многоэтажного жилого дома  - «до 18 этажей»  по улице

Доваторцев, № 90/5, заявитель - ПКСЖ «Дружба».


