
Публичные слушания, проводимые комиссией по землепользованию и
застройке города Ставрополя состоятся 14 марта 2013 года в 11-00 по адресу:
город  Ставрополь,  проспект  Карла  Маркса,  96,  малый  зал  заседаний
администрации города Ставрополя (каб. 206).

На  рассмотрение  будут  представлены  вопросы  о  предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и  (или)  объектов  капитального  строительства  (при  наличии)  и
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный  участок  и  объект  недвижимости:  местоположение
(адрес)  –  улица  Чехова,  №  182;  вид  разрешенного  использования  –  для
продолжения  строительства  индивидуального  жилого  дома;  заявители  –
Чернобай Лариса Алексеевна, Загорулько Кристина Сергеевна, Стрельников
Александр Викторович, Пожидаева Любовь Павловна, Перепеченов Виктор
Владимирович, Дробязго Татьяна Ивановна, Матвеева Инна Владимировна,
Дибирова  Елена  Евгеньевна,  Суховеева  Алла  Геннадьевна,  Волкова  Нина
Владимировна, Филобок Ирина Николаевна, Жицкая Галина Владимировна,
Лемешко  Иван  Алексеевич,  Зиновьев  Руслан  Сергеевич,  Логунов  Юрий
Александрович, Зайцева Вера Васильевна, Лаврухина Валентина Васильевна,
Халайчев  Владимир  Евстафьевич,  Воропаев  Дмитрий  Анатольевич,
Решетник  Андрей  Сергеевич,  Чмелева  Галина  Владимировна,  Крупко
Марина Анатольевна, Иваненко Юрий Сергеевич, Мирзоян Элина Борисовна;
запрашиваемый вид использования  –  под  многоквартирным жилым домом
(этажность -3, количество этажей - 4).

2. Земельный  участок:  местоположение  (адрес)  –  СТ  «Калина
Красная», участок № 163-а; вид разрешенного использования – для ведения
садоводства; заявитель – Ворогова Татьяна Васильевна; запрашиваемый вид
использования – под предприятие торговли.

3. Земельный  участок  и  объект  недвижимости:  местоположение
(адрес) – улица Доваторцев, № 103; вид разрешенного использования – для
строительства  индивидуального  жилого  дома;  заявители  –  Тимохина
Екатерина Петровна, Смолкотин Анатолий Васильевич, Мудракова Надежда
Николаевна,  Балабина  Людмила  Евгеньевна,  Бойченко  Юлия  Михайловна,
Юрченко Александр Николаевич, Ткаченко Людмила Ивановна, Шульгинов
Михаил  Васильевич,  Минакова  Елена  Владимировна,  Русаков  Андрей
Владимирович; запрашиваемый вид использования – под многоквартирным
жилым домом (этажность -3, количество этажей - 4).

4. Земельный участок с объектами недвижимости: местоположение
(адрес) – улица Российская,  № 33; вид разрешенного использования – под
индивидуальным  жилым  домом;  заявитель  –  Балыкова  Анна  Ивановна;
запрашиваемый  вид  использования  –  под  одноэтажным  многоквартирный
жилым домом.



5. Земельный участок:  местоположение  (адрес)  –  Ставропольский
край, район Шпаковский, в черте города Ставрополя, квартал 529, площадь
16548  кв.м;  территориальная  зона  –  Ж-1  «зона  многоэтажной  жилой
застройки  (4-9  этажей)»;  вид  разрешенного  использования  –  для
проектирования  и  строительства  жилого  массива;  заявитель  –  ООО
«ФинансПроект»;  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства  (запрашиваемый  вид  использования)  –  для  строительства
жилых домов квартирного типа этажностью - 16 этажей.

6. Земельный участок:  местоположение  (адрес)  –  Ставропольский
край, район Шпаковский, в черте города Ставрополя, квартал 529, площадь
89305  кв.м;  территориальная  зона  –  Ж-1  «зона  многоэтажной  жилой
застройки  (4-9  этажей)»;  вид  разрешенного  использования  –  для
проектирования  и  строительства  жилого  массива;  заявитель  –  ООО
«ФинансПроект»;  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства  (запрашиваемый  вид  использования)  –  для  строительства
жилых домов квартирного типа этажностью - 16 этажей.

7. Земельный участок:  местоположение  (адрес)  –  Ставропольский
край, район Шпаковский, в черте города Ставрополя, квартал 529, площадь
8260 кв.м; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтажной жилой застройки
(4-9  этажей)»;  вид  разрешенного  использования  –  для  проектирования  и
строительства жилого массива; заявитель – ООО «Главстрой 26»; отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (запрашиваемый вид
использования)  –  для  строительства  жилых  домов  квартирного  типа
этажностью - 16 этажей.

8. Земельный участок:  местоположение  (адрес)  –  Ставропольский
край, район Шпаковский, в черте города Ставрополя, квартал 529, площадь
12222  кв.м;  территориальная  зона  –  Ж-1  «зона  многоэтажной  жилой
застройки  (4-9  этажей)»;  вид  разрешенного  использования  –  для
проектирования  и  строительства  жилого  массива;  заявитель  –  ООО
«Главстрой  26»;  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства  (запрашиваемый  вид  использования)  –  для  строительства
жилых домов квартирного типа этажностью - 16 этажей.


