
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

21.12.2012       г. Ставрополь

В  ходе  публичных  слушаний,  проведенных  комиссией  по
землепользованию  и  застройке  города  Ставрополя  приняты  следующие
решения:

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объектов капитального строительства (при наличии) в городе Ставрополе
на:
1. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Историческая,  №  53,

заявитель - Колбаса Екатерина Ивановна.
2. «Для индивидуального жилого дома» по улице Летная, № 143, заявитель

- Цапко Сергей Евгеньевич.
3. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Историческая,  № 110,

заявитель - Васильев Олег Викторович.
4. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Армейская,  №  10/1,

заявитель - Призова Алла Николаевна.
5. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Армейская,  №  18/1,

заявитель - Чернова Анна Михайловна.
6. «Для  индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Армейская,  №   15/1,

заявитель - Эдильбаева Гульмира Сытдыховна.
7. «Для ведения садоводства с предприятием торговли» в ДНТ «Вишневая

поляна»,  участок  №  36,  заявитель  -  Куйбышева  Светлана
Константиновна.

8. «Объект торгового назначения, объект по обслуживанию транспортных
средств» по улице Шпаковская, № 98/1, заявитель - Овсянников Евгений
Юрьевич.

9. «Под  индивидуальным  жилым  домом  со  встроенно-пристроенными
помещениями по обслуживанию населения»  по улице Серова,  № 384,
заявитель - Медведев Александр Иванович.

10. «Под  объект  по  обслуживанию  транспортных  средств»  по  улице  45
Параллель, в районе жилого дома № 2, заявитель -  Краморев Вячеслав
Иванович.

11. «Под  многоквартирный  жилой  дом,  со  встроено-пристроенными
помещениями  по  обслуживанию  населения»  по  проезду  Артельный,
№ 16, заявитель - ЗАО «Интрас».



12. «Под  многоквартирный  жилой  дом,  со  встроено-пристроенными
помещениями  по  обслуживанию  населения»  по  проезду  Ореховый,  в
районе жилого дома № 12, заявитель - ЗАО «Интрас».

13. «Под  индивидуальный  жилой  дом  с  отдельно  стоящим  объектом
торгового  назначения  и  обслуживания  населения»  по  улице  Серова,
№ 267-а, заявитель - Андронова Елена Владимировна.

-  рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя  отказать  в
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельных участков и объектов капитального строительства (при наличии) в
городе Ставрополе на:
1. «Для размещения индивидуальных жилых домов» по улице Чапаева,

заявитель - Кесаев Вячеслав Александрович.
2. «Под  четырехэтажный  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-

пристроенными помещениями» по улице Чехова, № 85/18, заявитель -
Баев Сергей Владимирович.

3. «Под  четырехэтажный  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-
пристроенными помещениями» по улице Чехова, № 85/19, заявитель -
Кастерина Татьяна Сергеевна.

4. «Под  индивидуальным жилым домом» в  СТ «Октябрьское»,  участок
№ 71, заявитель - Галимов Малик Курбанович.

5. «Под  многоквартирный жилой дом» по  улице  Доваторцев,  № 195-б,
заявитель - Тамбиев Расул Муссаевич.

6. «Под  трехэтажный  многоквартирный  жилой  дом» по  переулку
Рубежный,  № 5,  заявители  -  Ридзель  Марина  Петровна,  Тимошенко
Анастасия  Геннадьевна,  Мокроусов  Сергей  Валерьевич,  Григорян
Ирина Галустовна,  Попова Людмила Николаевна,  Гулевская Светлана
Владимировна,  Саваскул  Татьяна  Владимировна,  Азанова  Валентина
Афанасьева,  Гридюшко  Петр  Стефанович,  Санакоев  Александр
Сергеевич, Алёхин Виктор Иванович, Акопян Юлия Акоповна.

7. «Под  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-пристроенными
помещениями» по  улице  Октябрьская,  №  235,  заявитель  -  ООО
«Главстрой-Недвижимость».

- рекомендовать главе администрации города Ставрополя предоставить
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства
расположенных в городе Ставрополе:
1. «Для одиннадцатиэтажного жилого дома квартирного типа со встроенно-

пристроенными помещениями» по улице Октябрьская,                       №
186-е, заявитель - Кулабин Алексей Леонтьевич.



2. «Для размещения шестнадцатиэтажного жилого дома квартирного типа
со  встроено-пристроенными  помещениями,  подземной  автостоянкой,
многоуровневой  автостоянкой»  по  Партизанская,  №  2-б,  заявитель  -
Ткаченко Оксана Александровна.

Заместитель председателя комиссии В.А. Савченко, 
Заместитель председателя комиссии М.Ю. Рязанцев, 
Секретарь комиссии В.В. Щербакова.
Члены  комиссии:  И.В.  Водяник,  В.А.  Зыков,  Н.П.  Иванова,

А.В.  Кочерга,  С.А.  Казаков,  А.В.  Колесников,  Н.В.  Нестеренко,
Н.В.  Перепелицина,  А.А.  Ржевский,  В.А.  Савченко,  Е.В.  Сухоловская,
В.А. Смагина,  А.Г. Теряев.


