
Информация  о  проведении  публичных  слушаний  по  вопросу
изменения  вида  разрешенного  использования  следующих  земельных
участков и объектов капитального строительства.  
         1.  Земельный участок  по  улице  Заводской,  9/2  разрешенный вид
использования  –   здание  производственного  назначения,  заявитель  –
Мкртумян Т.Е., запрашиваемый  использования – магазин.
         2.  Земельный  участок  по  улице  Ленина,  49-а  разрешенный  вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Басонов Г.Ф., запрашиваемый вид использования – магазин, кафе и бытовое
обслуживание населения.
         3.  Земельный участок по улице Доваторцев,  107 разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель
Петкевич И.И., запрашиваемый вид использования –  12-квартирный  жилой
дом с мансардой и встроенным магазином.
         4. Земельный участок по улице Шпаковской, 76/1 разрешенный вид
использования  –  нежилые  здания,  заявитель  ООО  «Группа-Е»,
запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и  строительство
многоэтажных  жилых  домов  со  встроено-пристроенными  помещениями,
подземным паркингом, административно-офисными зданиями.
         5. Земельный участок по улице Парижской Коммуны, 31 разрешенный
вид  использования  –  нежилые  помещения,  заявители  Шевченко  Г.А.,
Пархоменко  Н.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  индивидуальное
жилищное строительство.
         6.  Земельный  участок  по  улице  Голенева,  47  разрешенный  вид
использования - индивидуальная жилая застройка, заявитель Григориев В.Г.,
запрашиваемый вид использования - офисные помещения (литер «А»).
         7.  Земельный участок по проспекту Кулакова,  8 разрешенный вид
использования  –  нежилое  здание,  заявитель  -  Негосударственное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Северо-Кавказский  гуманитарно-технический  институт»,  запрашиваемый
вид  использования  –  реконструкция  нежилого  здания  с  надстройкой  6-го
этажа.
         8. Земельные участки по улице Р.Люксембург, 53, 55 разрешенный вид
использования – проектирование и строительство многоквартирного жилого
дома,  заявитель  Шарихина  Н.Н.,  запрашиваемый  вид  использования  -
проектирование  и  строительство  многоквартирного  жилого  дома  и
встроенных нежилых помещений с объединением земельных участков.
         9.  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.
         10. Земельный участок по проспекту Кулакова, 17-д разрешенный вид
использования  –  проектирование  и  строительство  станции  технического



обслуживания  автомобилей  и  гостиницы,  заявитель  ООО  «Медея»,
запрашиваемый вид использования – гостиница с магазином.
         11.  Земельный  участок  по  улице  Мира,  276  разрешенный  вид
использования  –  строительство  2-ой  очереди  комплекса  многоэтажных
жилых  домов,  заявитель  ООО  «Югстройресурс»,  запрашиваемый  вид
использования  –  строительство  2-ой  очереди  комплекса  многоэтажных
многоквартирных  жилых  домов  со  встроенными  торговыми  и  офисными
помещениями и подземной парковкой.
         12.  Земельный  участок  по  улице  Мира,  276  разрешенный  вид
использования – строительство 3-й очереди комплекса многоэтажных жилых
домов, заявитель ООО «Югстройресурс», запрашиваемый вид использования
–  строительство  3-й  очереди  комплекса  многоэтажных  многоквартирных
жилых  домов  со  встроенными  торговыми  и  офисными  помещениями  и
подземной парковкой.
          13. Реконструкция существующего магазина по улице Мира, 465-а, в
связи  с  увеличением  параметров  разрешенного  строительства,  заявитель
Филиппов Г.А. 
          14.  Земельный  участок  по  улице  Серова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – кафе на части земельного участка.
         15.  Земельный  участок  по  улице  Серова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – автомойка на части земельного участка.
         16.  Земельный  участок  по  улице  Серова  разрешенный  вид
использования  –   АЗС,  заявитель  ЗАО  НК  «Кондор»  запрашиваемый  вид
использования – подъездные дороги и благоустройство территории к АЗС на
части земельного участка.
         17. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Наврузова Р.Р.,  ДНТ «Спутник», №620-б - улица Спутник-4, №18.
         2. Агаджанян В.Р., ДНТ «Дружба», №371 - улица Дружба - 1, №18.
         3. Кулешов А.В., ОО КСЛ «Спутник», №630 - улица Спутник - 4, №94.
         4. Задонский А.Д., ДНТ «Спутник», №608 - улица Спутник - 5, №93.
         5. Маркосян А.А., КСЛ «Дружба-2», №81 - улица Дружбы - 4, №4.
         6. Язаева Т.Г., СТ «Родничок», №68 - улица Родничок - 6, №6.
         7. Мусатова Т.Н., СТ «Маяк -2», №6 - улица Маяк- 2/1, №6.
         8. Нуйкина Т.Г., ОО КСЛ «Спутник», №773 - улица Спутник - 2, №74.
         9. Тагильцева О.А., ДНТ «Лесовод», №27 - улица Лесовод - 2, №15.
         10. Денисенко А.Г., ДНТ «Дружба», №325 - улица Дружба - 2, №24.
         11. Гринько О.А., ДНТ «Спутник», №157 - улица Спутник - 6, №38.
         12. Сагателян Ж.А., СДНТ «Родники», №76-а - переулок Холодный, №5-
а.
         13. Айрапетова Ю.Г., ДНСТ «Калина Красная», №65 - улица Калина
Красная -5, №2.



         14. Килинкаров А.Ю., СТ «Учитель», №61 - улица Учитель - 3, №10.
         15. Мнацаканян С.Т., КСЛ «Калина Красная», №144 - улица Калина
Красная - 7, №26-а.
         16. Константинов Ю.В., СНТ «Учитель», №190 - улица Учитель - 1,
№17.
         17. Гриценко П.П., КДЛ «Полет -2», №29 - улица Полет - 2/2, №19.
         18. Багунц Н.Р., СТ «Учитель», №20 - улица Учитель - 6, №15.
         19. Гаспарян В.Г., СТ «Ландыш», №42  - улица  Ландыш - 3, №42.
         20.  Подзолко  Л.Д.,  ДНТ  «Автоприцеп»,  3  линия,  №45  -  улица
Автоприцеп - 7, №45.
         21. Эминов Е.Н., ДНТ «Пламя», №71 - улица Пламя - 4, №34.
         22. Русанова М.В..,  СТ «Источник», №18 - бульвар Зеленая Роща,
№1/24.
         23. Шарыба О.И., СНТ «Аграрник», №34 - улица Аграрник – 1, №27.
         24. Кутепов Ф.Т., СНТ «Механизатор», улица Придорожная, №4 - улица
Механизатор - 13, №4.
         25.  Меркулова  Г.И.,  ДНТ «Мелиоратор»,  1  линия,  №270 -  улица
Мелиоратор - 3, №46.
          
       

Публичные слушания состоятся  18.01.2008  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.


