
Результаты проведения публичных слушаний 19.08.2008 по вопросу
изменения  вида  разрешенного  использования  следующих  земельных
участков и объектов капитального строительства. 

Комиссия  по  проведению  публичных  слушаний,  созданная
постановлением главы города Ставрополя от 17.04.2008 № 1010, сообщает о
результатах  проведения  публичных  слушаний  19.08.2008  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  на  земельном  участке  площадью  102м2 по  улице
Абрамовой, 51, заявитель – Кирсанова Л.Г.
          2. Магазин по улице Биологической, 1, заявитель – Манасян И.Р. 
          3.  Индивидуального  жилого  дома  со  встроенным  магазином  и
офисными помещениями по улице 45 Параллель, 19, заявители – Соловьев
О.В., Соловьев Г.В.
          4.  Многоэтажного  жилого  дома  со  встроено-пристроенными
помещениями по улице Л.Толстого, 6, заявитель – ЗАО «ТАНДЕР».
          5. Многоэтажного жилого дома с гаражами по улице 50 лет ВЛКСМ, 47
заявитель – ТСЖ «Лидер».
           -  о  возможности  строительства  и  реконструкции  объектов
индивидуального  жилищного  строительства  на  следующих  земельных
участках: 
         1. Захарова С.В.,  ДНСТ «Советской Армии», №295 - улица Советской
Армии - 3, №29.
         2. Асирбабаян А.Х., ДНТ «Ягодка», улица Малиновая, №4  - улица
Ягодка -6, №4.
         3. Мартиросян В.А., СТ «Учитель», №71 - улица Учитель - 3, №24.
         4. Гридина И.Г., СНТ «Аграрник», №508 - улица Аграрник - 8, №7.
         5. Иванова Л.А., СНТ «Долина», №85 - улица Долина - 1, №7.
         6. Тохунц Б.А., ДНТ «Долина», №100 - улица Долина - 1, №2.
         7. Некрасов А.И., ОО КСЛ «Спутник», №831  - улица Спутник - 2, №43.
         8. Мазниченко Л.Ф., СТ «Успех», №178 - улица Успех - 5, №14.
         9.  Петросов Г.В., ДНСТ «Калина Красная», №134 - улица Калина
Красная - 5, №48.
         10. Журавлев Д.С.,  СТ «Росгипрозем», №98 - улица Росгипрозем - 3,
№31.
         11. Бегларян С.Г., СНТ «Гвоздика», №18/7  - улица Гвоздика - 7, №18.
         12. Бондаренко Ю.В., СНТ «Механизатор», улица Степная,  №303 -
улица Механизатор - 27, №10.
         13. Нечепуренко Л.Б., СТ «Источник», №37 – бульвар Зеленая Роща,
№1/5.
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         14.  Кардумян В.Г.,  СТ «Калина  Красная»,  №129 -  улица  Калина
Красная - 6, №63.

Обсудив результаты публичных слушаний комиссия выносит следующее
заключение:

-  рекомендовать  главе  города  Ставрополя  принять  решение  об
установлении заявленных видов разрешенного использования в отношении
указанных земельных участков;

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

1. ООО «Ставнефть» по улице 2-й Промышленной, 2-б.
2. Мирошниченко И.Г по улице Узорной, 18-б.
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