
Комиссия  по  проведению  публичных  слушаний,  созданная
постановлением главы города Ставрополя от 04.10.2006 №3495, сообщает о
результатах  проведения  публичных  слушаний  18.01.2008  по  вопросу
изменения  вида  разрешенного  использования  земельных  участков,
расположенных в городе Ставрополе и установлении следующих видов для
земельных участков и объектов капитального строительства:

- о возможности строительства и реконструкции объектов капитального
строительства на следующих земельных участках:
          1. Магазина по улице Заводской, 9/2, заявитель – Т.Е.Мкртумян.
          2. Магазина, кафе и бытовое обслуживание населения по улице Ленина,
49-а, заявитель – Г.Ф.Басонов.
          3. Индивидуального жилищного строительства по улице Парижской
Коммуны, 31, заявители – Г.А.Шевченко, Н.А.Пархоменко.         
          4. Офисного помещения (литер «А») по улице Голенева, 47, заявители –
В.Г.Григориев, Г.С.Геращенко, Л.В.Лаврентьев.
          5. Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и
встроенных  нежилых  помещений  с  объединением  земельных  участков  по
улице Р.Люксембург, 53, 55, заявитель – Н.Н.Шарихина.
          6. Гостиницы с магазином по проспекту Кулакова, 17-д, заявитель –
ООО «Медея».
          7.  Строительство  2-ой  очереди  комплекса  многоэтажных
многоквартирных  жилых  домов  со  встроенными  торговыми  и  офисными
помещениями и подземной парковкой по улице Мира, 276, заявитель – ООО
«Югстройресурс».
          8.  Строительство  3-й  очереди  комплекса  многоэтажных
многоквартирных  жилых  домов  со  встроенными  торговыми  и  офисными
помещениями и подземной парковкой по улице Мира, 276, заявитель – ООО
«Югстройресурс».
            9.   Реконструкции магазина,  в связи с увеличением параметров
разрешенного  строительства  по  улице  Мира,  465-а,  заявитель  –
Г.А.Филиппов.
          10. Кафе на части земельного участка по улице Серова, заявитель – ЗАО
НК «Кондор».
          11. Автомойки на части земельного участка по улице Серова, заявитель
– ЗАО НК «Кондор».
          12. Подъездных дорог и благоустройства территории, прилегающей к
АЗС  на  части  земельного  участка  по  улице  Серова,  заявитель  –  ЗАО НК
«Кондор».

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

           В  соответствии  с  заключением  от  23.01.2008  №22  комиссия
рекомендует:

-  принять  решение  об  установлении  заявленных  видов  разрешенного
использования в отношении указанных земельных участков;

-  отказать  в  изменении видов  разрешенного  использования  земельных
участков следующим заявителям:

1. Петкевич И.И. по улице Доваторцев, 107. 
        2. Килинкарову А.Ю. в СТ «Учитель», №61 - улица Учитель - 3, №10.


