
                                                                
         1. Земельный участок по проезду  3 Юго-Западному, 24 , разрешенный
вид использования – проектирование  рынка  оптовой торговли,  заявитель  -
ООО  «Тонус»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство салонов по продаже автомобилей в комплексе со станциями
технического обслуживания.
         2.  Земельный участок по улице Ленина,  393-а,  разрешенный вид
использования  –  круглосуточная  автостоянка,  заявитель  -  ООО  «Карат»,
запрашиваемый  вид  использования  –  производственная  база  на  части
земельного участка.
         3. Земельный участок по проспекту Карла Маркса, 4-а, разрешенный
вид  использования  –  жилой  комплекс  со  встроено-пристроенными
помещениями, заявитель - Мсрикян Г.А., запрашиваемый вид использования
– бизнес - центр.
         4.  Земельный участок по улице Абрамовой,  51,  разрешенный вид
использования – индивидуальная жилая застройка,  заявитель  -  Кирсанова
Л.Г.,   запрашиваемый  вид  использования  –  магазин  на  части  земельного
участка.
         5.  Земельный участок по адресу: площадь Воровского (территория
рынка  №2),  разрешенный вид  использования  –  магазин,  заявитель  -  ООО
«Каскад»,  запрашиваемый  вид  использования  –  проектирование  и
строительство торгово - офисного здания.  
         6.  Земельный участок по улице Узорной,  18-б,  разрешенный вид
использования  –  строительство  индивидуального  жилого  дома,  заявитель
-Мирошниченко  И.Г.,  запрашиваемый  вид  использования  –  комплекс
гаражей.
         7.  Земельный участок по переулку Баумана, 35,  разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  -
Арутюнян  В.А.,  запрашиваемый  вид  использования  –  многоквартирный
жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, офисами и
гаражами.
         8. Земельный участок по улице Комсомольской, 41-г, разрешенный вид
использования  –  многоэтажный  жилой  дом,  заявитель  -  ООО
«Ставропольская  строительная  компания»,  запрашиваемый  вид
использования  –  6-этажный  20-квартирный  жилой  дом  со  встроенными
помещениями (поз. 4а).
         9.  Земельный участок по проезду Трудовому, 8,  разрешенный вид
использования  –   строительство  мастерских  по  ремонту  и  изготовлению
вентиляционного  оборудования  и  автогаража,  заявитель  -  ООО  фирма
«Экология» запрашиваемый вид использования – производственные  здания.
        10. Земельный участок по улице Доваторцев, 90-а, разрешенный вид
использования –  проектирование и строительство торгово-сервисного центра
по  продаже  автозапчастей  и  обслуживания  автомобилей  с  многоярусными



гаражами-стоянками,  заявитель  -  Давтян  А.А.,  запрашиваемый  вид
использования – многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями и подземным паркингом.
         11.  Земельный участок  по улице Ленина,  11-а,  разрешенный вид
использования –  индивидуальное жилищное строительство, заявитель - ООО
«Домострой-75», запрашиваемый вид использования – магазин.
         12. Земельный участок по улице Федеральной, 16, разрешенный вид
использования – объекты производственного назначения,  заявитель – ООО
«Цемент»,   запрашиваемый вид  использования  –  многоквартирный  жилой
дом со встроено-пристроенными помещениями.
         13. Земельный участок по улице Октябрьской, 192-б, разрешенный вид
использования – проектирование и строительство офисного центра, заявитель
–  ООО  «Александрия»,  запрашиваемый  вид  использования  –
многоквартирный  жилой  дом  (поз.1,2)  со  встроено-пристроенными
нежилыми помещениями.
         14. Земельный участок по улице Бруснева, 15-в, разрешенный вид
использования – проектирование и строительство гаражей боксового типа со
спортивными  площадками,  заявитель  –  ООО  «Ставропольская  Сетевая
Компания»,  запрашиваемый вид  использования  –  многоквартирный жилой
дом со встроенными помещениями.
         15.  Земельный участок  по  улице  Шпаковской,  121,  разрешенный
вид  использования  –  незавершенный  строительством  объект
(литер  «А»  -  спортивный  комплекс-база),  заявитель  –  Минасян  А.И.,
запрашиваемый  вид  использования  –  многоквартирный  жилой  дом
со  встроено-пристроенными  помещениями  общественного  назначения  и
подземным паркингом.
         16. Земельные участки по улице Широкой, 37,39, разрешенный вид
использования – индивидуальное жилищное строительство, заявитель – ООО
«СтройТорг», запрашиваемый вид использования – многоквартирный жилой
дом с объединением земельных участков в один.
         17. Земельный участок по проспекту Кулакова, 15-б, разрешенный вид
использования – проектирование торгового центра, заявитель – Серков М.П.,
запрашиваемый вид использования – торгово-офисное здание.
         18.  Земельный участок по улице Пирогова,  94,  разрешенный вид
использования  –  строительство  многоэтажного  жилого  дома  со  встроено-
пристроенными  помещениями,  заявитель  -  ООО  «Стройтраст»,
запрашиваемый вид использования –  торгово-офисные помещения на части
земельного участка.
         19. Земельный участок по улице Шпаковской, 117-а, разрешенный вид
использования  –  проектирование  торгового  комплекса  с  оздоровительным
центром  и  офисами,  заявитель  –  ООО «Интерстрой»,  запрашиваемый вид
использования – многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения.
         20. Реконструкция торгового павильона в магазин по улице Пирогова,
18-в,  в  связи  с  увеличением  параметров  разрешенного  строительства,
заявитель  - Перекатиев И.В. 



         21. Земельный участок по переулку Макарова, 22, разрешенный вид
использования  –  строительство  магазина  с  кафе,  заявитель  -  Дубова  Л.А.,
запрашиваемый вид использования –  магазин.                  
         22. Земельный участок по улице Южный обход, 1-д, разрешенный вид
использования  –  центр  бытового  обслуживания,  заявитель  -  ООО
«Ставполимерстрой»,  запрашиваемый  вид  использования  –  автосалон  с
автостоянкой.
         23. Земельный участок по улице Селекционной, 3/1, разрешенный вид
использования  –  нежилые  помещения,  заявитель  -  ООО  «Фаст»,
запрашиваемый  вид  использования   –   складские  помещения  на  части
земельного участка.  
         24. Земельный участок по улице Пригородной, 221-а, разрешенный вид
использования – продовольственный магазин, заявитель - ООО «Зеб Стамп»,
запрашиваемый вид использования –  автомойка на части земельного участка.
        25.  Земельный участок по улице Серова,  472-б,  разрешенный вид
использования – магазин с баром и парикмахерской, заявитель - ООО КПК
«Славия», запрашиваемый вид использования  –  торгово-офисное здание.
        26. Земельный участок по улице Партизанской, 37, разрешенный вид
использования  –  гараж,  заявитель  –  Пятницкий В.М.,  запрашиваемый вид
использования  –  надстройка  второго  этажа  с  увеличением  параметров
разрешенного строительства.
         27. Земельный участок по улице 45 Параллель, 49, разрешенный вид
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  заявитель  –
Пасенов  Г.И.,  запрашиваемый вид использования   –  многоэтажный жилой
дом.
         28. Земельных участков в садоводческих кооперативах разрешенный
вид  использования  -  садоводство,  запрашиваемый  вид  использования  -
индивидуальное жилищное строительство:
         1. Абилова Т.И.,  СТ «Пламя», №235 - улица Пламя - 3, №67.
         2. Головин В.М., СНТ «Учитель», №86 - улица Учитель - 3, №50.
         3.  Бутов  М.А.,  СТ  «Гвоздика»,  улица  Садовая  -  7  №27  -  улица
Гвоздика - 7, №27.
         4.  Петрич  Л.В.,  Петрич  Н.Н.,  СТ  «Виктория»,  №177  -  улица
Виктория - 2, №87.
         5. Корчагин В.Г., СТ «Источник», №36 – бульвар Зеленая Роща, №1/6.
         6. Карпий Л.П., СТ «Мечта», №209 - улица Мечта - 12, №17.
         7. Гниляк В.В., СТ «Долина», №17 - улица Долина - 1, №54.
         8. Сиденко С.М., СНТ «Механизатор», №233 - улица Механизатор - 24,
№10.
         9. Алексанцева О.Г., СНТ «Аграрник», №26 - улица Аграрник - 1, №43.
         10. Багдасарян А.С., ДСНТ «Ландыш», улица Ландыш -1, №3 - улица
Ландыш - 1, №3.
         11. Косяшникова Н.П., СТ «Долина», №53 - улица Долина - 2, №60.
         12. Ансари Н.В., СНТ «Механизатор», улица Грушовая, №32, - улица
Механизатор – 3, №32.
         13. Долин А.А., СНТ «Виктория», №654 - улица Виктория - 12, №22.
         14. Ногайцева Р.С., ДСНТ «Арония», №71 - улица Арония - 2, №28.



         15. Наврузова Р.Р., ДНТ «Спутник», №620-б - улица Спутник - 4, №118. 
         16. Гумжачева Ф.Б., СНТ «Аграрник», №377 -  улица Аграрник - 15, №6.
         17. Иванов П.М., ДНТ «Аграрник», №292 - улица Живописная, 1/1.
         

        Публичные слушания состоятся  28.03.2008  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.

        


