
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

О назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе по 

инициативе Главы Минераловодского городского округа 

 

Комиссия по вопросам градостроительства Минераловодского 

городского округа информирует о назначении публичных слушаний, 

проводимых 16 августа 2017 года по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла 

Маркса, 54 (здание администрации Минераловодского городского округа), 1 

этаж, зал заседаний, по следующим вопросам: 

  1. по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:23:080708:107, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 

СТ «Колос», участок № 182, в 10 часов 00 минут;  

2. по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:23:080707:91, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 

СТ «Колос», участок № 290, в 10 часов 15 минут; 

3. по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:23:080708:125, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 

СТ «Колос», участок № 160а, в 10 часов 30 минут; 

4. по документации по планировке территории, расположенной по 

адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, село 

Ульяновка, улица 60 лет Октября, дом 48, в 10 часов 45 минут; 

5. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

26:24:040722:49, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Минераловодский район, хутор Красный Пахарь, улица Мира, дом 11, в части 

коэффициента плотности застройки, в 11 часов 00 минут; 

6. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

26:24:040527:51, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Минеральные Воды, улица Озерная, 42а, в части коэффициента застройки, в 

11 часов 15 минут. 

С полной информацией о подготовке и проведении публичных 

слушаний, с документацией, подлежащей рассмотрению на публичных 

слушаниях, можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города Минеральные Воды по адресу:                

г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет № 34. 

Заявку для выступления на публичных слушаниях, предложения и 

замечания к документации, подлежащей рассмотрению на публичных 

слушаниях, направлять в администрацию Минераловодского городского 

округа до 14.08.2017 г., по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 

87 а, кабинет 34 


