
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №24
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

03.09.2013         г. Ставрополь

В  соответствии  со  статьями  39,  40  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  на  основании  Федерального  закона  от  06  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Устава  муниципального
образования города Ставрополя, решения Ставропольской городской Думы от
28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке организации
и  проведения  публичных  слушаний  в  городе  Ставрополе»,  постановления
администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года               № 2119
«О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя» 7 августа
2013 года в малом зале заседаний администрации города Ставрополя (№ 206)
по адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса проведены публичные
слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный
вид  использования  земельного  участка  и  (или)  объекта  капитального
строительства  (при  наличии)  в  городе  Ставрополе  и  предоставления
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства.

В публичных слушаниях приняли участие 28 человек.
Сообщение  о  проведении  публичных  слушаниях  по  предоставлению

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и  (или)  объектов  капитального  строительства  (при  наличии)  в  городе
Ставрополе было опубликовано в газете  «Вечерний Ставрополь» 22 августа
2013 года № 152 и размещено на официальном сайте администрации города
Ставрополя  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с 22.08.2013 по 29.08.2013 в комиссию по землепользованию
и застройке  города  Ставрополя  поступило  1  заявление  от  Терехова  Юрия
Ивановича  о снятии его вопроса, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства по улице Октябрьской, № 203, с рассмотрения.

В  ходе  публичных  слушаний,  проведенных  комиссией  по
землепользованию  и  застройке  города  Ставрополя  07.08.2013  приняты
следующие решения:

1. рекомендовать  главе  администрации  города  Ставрополя
предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного  участка  и  (или)  объекта  капитального  строительства  (при
наличии) в городе Ставрополе для следующих объектов:
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1.1. «Под индивидуальный жилой дом» по Рогожникова, № 66, заявитель
– Погожев Владимир Викторович;

1.2.  «Под  индивидуальный  жилой  дом»  по  улице  Историческая,
№ 85/1, заявитель – Будков Виктор Иванович;

1.3.  «Под индивидуальный жилой дом» по улице Историческая, № 82,
заявитель – Коваленко Татьяна Антоновна;

1.4.  «Под индивидуальный жилой дом» по улице Бударская,  № 81/12,
заявитель – Барабаш Оксана Михайловна;

1.5.  «Под индивидуальный жилой дом» по улице Бударская,  № 81/10,
заявитель – Долгополова Лилия Баратовна;

1.6.  «Для  индивидуального жилого дома» по улице Бударская, № 83/3,
заявитель – Лубянский Денис Федорович;

1.7.  «Для   индивидуального  жилого  дома»  по  улице  Историческая,
№ 85/4, заявитель – Хромченко Александр Васильевич;

1.8.  «Для  индивидуального жилого дома» по улице Бударская, № 81/6,
заявитель – Кодинцева Лилия Алексеевна;

1.9.  «Для  индивидуального жилого дома» по улице Бударская, № 81/5,
заявитель – Каграманова Екатерина Размиковна;

1.10. «Для  индивидуального жилого дома» по улице Бударская, № 85/3,
заявитель – Сухоногов Александр Никитьевич;

1.11.  «Под  индивидуальные  жилые  дома»  по  улице  Пономарева,
№  164,  заявители  –  Золотухин  Вячеслав  Николаевич,  Кецик  Марина
Викторовна,  Котов  Николай  Иванович,  Котов  Александр  Иванович,  Котов
Иван Иванович;

1.12.  «Под  индивидуальный  жилой  дом»  по  улице  8  Марта,  №  36,
заявитель – Сборик Семен Тимофеевич;

1.13.  «Индивидуальные  жилые  дома»  по  проезду  Солдатский,  №  3,
заявитель – Солдатова Марина Владимировна;

2. рекомендовать главе администрации города Ставрополя отказать
в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного  участка  и  (или)  объекта  капитального  строительства  (при
наличии) в городе Ставрополе для следующих объектов:

2.1.  «Под многоквартирный жилой дом» по улице Васякина,  № 192/1,
заявители – Шумейко Татьяна Васильевна, Шумейко Константин Иванович,
Алтухов  Александр  Романович,  Кузнецова  Тамара  Андреевна,  Онищенко
Евгений Иванович, Введенская Елена Викторовна,  Плясов Иван Иванович,
Украинская Татьяна Ивановна;

2.2.  «Под  усадебным  жилы  домом  с  объектом  по  обслуживанию
транспортных средств» по улице Федеральная, № 20, заявитель – Тугулукова
Александра Ивановна;

2.3.  «Под  предприятием  торговли,  общественного  питания  и
автомойкой»  в  ДНСТ  «имени  Советской  Армии»,  №  313,  заявитель  –
Мкртумян Рубен Сергеевич;



2.4. «Под индивидуальный жилой дом» в СТ «Восточное», 12 линия, №
163,  заявитель  –  Онищенко  Виктор  Викторович  и  Онищенко  Наталья
Петровна;

3. рекомендовать главе администрации города Ставрополя отказать
в  предоставлении   разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства для следующих объектов:

3.1.  «Под  жилой  многоквартирный  дом  со  встроенно-пристроенными
помещениями – 15 этажей» по переулку Менделеева, № 2, заявитель – ООО
«Ставропольинвестпроект»;

4. снять с рассмотрения следующие объекты:
4.1.  «Под  индивидуальный  жилой  дом  со  встроенно-пристроенными

помещениями по обслуживанию населения» по  улице Октябрьская, № 203,
заявитель – Терехов Юрий Иванович.

Председатель комиссииА.Ю. Некристов
Заместитель председателя комиссии В.А. Савченко
Секретарь комиссии В.В. Щербакова
Члены комиссии: Булгаков С.А., Васянин В.А.,  Водяник И. В., Зыков В. А.,
Кочерга  А.В.,  Колесников  А.В.,  Ржевский  А.А.,  Рязанцев  М.  Ю.,
Савченко В.А., Сухоловская Е.В., Теряев А. Г., Тищенко Г.И., Тихонова И.П.


