
  1.  Земельный  участок  по  улице  Шпаковской,  76/1  разрешенный  вид
использования  –  нежилые  здания,  заявитель  ООО  «Группа-Е»,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  реконструкции
многоэтажного  жилого  дома  со  встроено-пристроенными  помещениями,
подземным паркингом, административно-офисными зданиями.
         2.  Земельный участок по улице Васякина, 127-б разрешенный вид
использования  –  проектирование  и  строительство  комплекса  гаражей
боксового  типа,  заявители  Горбунов  А.Т.,  Пятак  Е.В.,  Савченко  И.В.,
запрашиваемый  вид  использования  –  строительство  торгово-офисных
помещений согласно долям на части земельного участка.
         3. Земельный участок по улице 45 Параллель, 32 разрешенный вид
использования  –  строительство  6-этажного  жилого  дома  со  встроено-
пристроенными помещениями, заявитель ТСЖ «Параллель», запрашиваемый
вид  использования  –  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-
пристроенными помещениями и гаражами с подземными автостоянками.
         4. Земельный участок по улице Михаила Морозова, 22 разрешенный вид
использования – строительство многоэтажного жилого дома, заявитель ООО
«Крыница», запрашиваемый вид использования – многоэтажный жилой дом
со встроенными помещениями и подземным паркингом.
         5. Земельный участок по улице Федеральной, 16-а разрешенный вид
использования –  нежилое  здание,  заявитель  Кулабин А.Л.,  запрашиваемый
вид  использования  –  проектирование  реконструкции нежилого  здания  под
многоквартирный жилой дом с подземными автостоянками.
         6.  Земельный участок по проспекту Кулакова,  8 разрешенный вид
использования  –  складские  помещения,  заявитель  ООО  «Оптима»,
запрашиваемый вид использования – производственные помещения на части
земельного участка.
         7. Земельный участок по улице Дзержинского, 2-в разрешенный вид
использования  –   магазин  с  благоустройством,  заявители  Хусаинова  Е.Н.,
Хусаинов  М.В.,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство торгово-офисного здания.
         8. Земельный участок по бульвару Зеленая Роща, 53 разрешенный вид
использования  –   индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Геворгян  А.Р.  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальное
жилищное строительство с магазином.
         9.  Земельный участок  в  районе жилого  дома №12/1  по переулку
Макарова,  разрешенный вид использования –  проектирование и установка
остановочного комплекса с торговым павильоном, заявитель ООО «Арбат»
запрашиваемый вид использования – проектирование и реконструкция под
капитальный магазин с остановкой на части земельного участка.
        10. Земельный участок по улице Достоевского,75 разрешенный вид
использования  –   проектирование  и  строительство  офисных,  бытовых  и



складских  помещений,  заявитель  ООО  фирма  «Югкомстрой»,
запрашиваемый  вид  использования  –  реконструкция  торгово-складского
корпуса  под  многоэтажный  жилой  дом  со  встроено-пристроенными
нежилыми помещениями.
         11. Земельный участок по бульвару Зеленая Роща, 18/1, разрешенный
вид использования –  индивидуальное жилищное строительство,  заявитель
Кулешова  Л.В.,  запрашиваемый  вид  использования  –  магазин  на  части
земельного участка.
         12. Земельный участок по улице Доваторцев, 46-г, разрешенный вид
использования  –  строительство  магазина,  заявитель  –  Кочеткова  О.И.,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  реконструкции
существующего здания на магазин с офисными помещениями.
         13. Земельный участок по проезду Владимирскому, 1 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Морозова Н.П., запрашиваемый вид использования – жилой дом с магазином.
         14. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Красильников В.В.,  СТ «Чапаевец», №242 - улица Радужная, №26.
         2. Сухачева Л.И., СТ «Аграрник», №150 - улица Аграрник - 4, №13.
         3. Малинка Н.А., ДНТ «Спутник», №976 - улица Спутник - 1, №51.
         4. Чакалова З.М., СНТ «Долина», №93 - улица Долина - 2, №14.
         5. Товмасян Г.Ф., СТ «Арония», №418 - улица Арония - 1, №145.
         6. Мнацаканян С.А., СТ «Дружба-2», №104 - улица Дружбы - 3, №40.
  7.  Скалозубов  О.Ю.,  ДНТ  «Мелиоратор-3»,  №83  -  улица
Мелиоратор - 4, №111.
         8. Жуков В.В., ДНТ «Успех», №27 - улица Успех - 10, №30.
     9. Родимушкин А.В., СТ «Калина Красная», №169 - улица Калина Красная
- 9, №27.
         10. Звезденко Н.И., ДНТ «Долина», №99 - улица Долина - 2, №2.
         11. Волкогон Н.М., СТ «Дорожник», №16 - улица Дорожник - 1, №3.
        12. Иванникова М.И., Костючек Е.А., ДНТ «Станкостроитель – 1 Центр»
№568 – улица Юго-Восточная, 59.
        13. Дубина Н.Н., Дубина Т.Н., Дубина А.Н., Дубина А.Н., Дубина А.Н.,
ОО КСЛ «Спутник», №172 - улица Спутник - 6, №9.
      14. Магакян А.Х., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш – 2, №12 - улица
Ландыш – 2, №12.
      15. Ковригина О.В., СТ «Арония», улица Ландышевая, №337 – улица
Арония – 1, №27. 
      16. Артюнян С.С., Артюнян Д.С., Артюнян Г.С.,  Артюнян И.А., СНТ
«Аграрник», №55 – улица Аграрник – 2, №14.



Публичные слушания состоятся  15.02.2008  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.
          


