
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.10.2017                                                                                                     № 183-Р 

 
Невинномысск 

 
Об организации проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования   
земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на территории  
города Невинномысска 

 
 

1. В    соответствии   с   частью   2   статьи   39,   частью   4   статьи    40         
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Невинномысске, 
утвержденным решением Думы города Невинномысска от 30 мая 2007 г.     
№ 272-27, комиссии по землепользованию и застройке муниципального     
образования городского округа - города Невинномысска: 

организовать    10    ноября    2017    г.    в   10   часов  в  зале  заседаний  
администрации  города  Невинномысска проведение  публичных  слушаний   
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид         
использования земельных участков, на отклонение от предельных               
параметров разрешенного строительства объектов капитального               
строительства на территории города Невинномысска, согласно приложению; 
 информировать жителей города Невинномысска о проведении          
публичных слушаний, указанных в настоящем пункте, через средства        
массовой информации. 
 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Невинномысска Моргунову И.Е. 

 
 

 
Глава города Невинномысска 
Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков 
 
 
 



 

Приложение 
к распоряжению администрации  

города Невинномысска 
19.10.2017 № 183-Р 

 
 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, рассматриваемых на публичных слушаниях 

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Заявитель 

1 2 3 
1. Предоставление разрешения на условно              

разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:050220:68,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 1580 кв. метров, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Невинномысск, улица Кутузова, 1А -        
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(многоквартирный одноэтажный жилой дом)» 

ОАО 
«Российские    

железные дороги» 

2. Предоставление разрешения на условно              
разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:071801:28,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 660 кв. метров, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Невинномысск, садоводческое                     
некоммерческое товарищество «Заря», 1 -      
«спорт (спортивный клуб, спортивный зал,         
бассейн)» 

Красников А.Н. 
 

3. Предоставление разрешения на условно              
разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:040804:5917,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 167 кв. метров, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 5В 
- «объекты гаражного назначения» 

Васькин Ю.Н. 
Саламатина В.Б. 
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4. Предоставление разрешения на условно              

разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:060275:51,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 1474 кв. метра, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Невинномысск, улица Гагарина, 217 -      
«общественное питание» 

акционерное  
общество 

«Электротехни- 
ческие заводы 
«Энергомера» 

5. Предоставление разрешения на условно              
разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:041001:219,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 2380 кв. метров, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, 
город Невинномысск, шоссе Пятигорское, 7 -      
«объекты придорожного сервиса» 

 

6. Предоставление разрешения на условно              
разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:050203:7,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 655 кв. метров, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, 
город Невинномысск, улица Матросова, дом 29 -      
«для индивидуального жилищного строительства, 
магазины» 

Раемская И.И. 
 

7. Предоставление разрешения на условно              
разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:020201:7731,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 1313 кв. метров, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
край Ставропольский, город Невинномысск, улица 
Низяева, 39В - «объекты придорожного сервиса» 

Ермолов Д.В. 
Лесин А.В. 
Лесин А.В. 
Лесин В.В. 

Степенко В.Н. 
Юрьев С.В. 

8. Предоставление разрешения на условно              
разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:020201:7730,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 1204 кв. метра, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
край Ставропольский, город Невинномысск, улица 
Низяева, 39Г - «объекты придорожного сервиса» 

Ермолов Д.В. 
Лесин А.В. 
Лесин А.В. 
Лесин В.В. 

Степенко В.Н. 
Юрьев С.В. 
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9. Предоставление разрешения на условно              

разрешенный вид использования земельного      
участка с кадастровым номером 26:16:011401:99,                 
относящегося к категории земель «земли               
населённых пунктов», площадью 157492 кв. метра, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
край Ставропольский, город Невинномысск, улица 
Тимирязева, 16Б - «обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний» 

 

10. Предоставление разрешения на отклонение от   
предельных параметров разрешенного               
строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с               
кадастровым номером 26:16:071801:28,                 
относящемся к категории земель «земли            
населённых пунктов», площадью 660 кв. метров, с 
адресом: Ставропольский край, город             
Невинномысск, садоводческое некоммерческое    
товарищество «Заря», 1, в части увеличения      
максимального процента застройки с 30% до 87% 

Красников А.Н. 
 

11. Предоставление разрешения на отклонение от   
предельных параметров разрешенного               
строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с               
кадастровым номером 26:16:060332:12,                  
относящемся к категории земель «земли           
населённых пунктов», площадью 818 кв. метров, с 
адресом: край Ставропольский, город             
Невинномысск, улица  Школьная, 39, в части          
уменьшения минимального отступа от границ     
земельного участка с 3 метров до 1 метра 

Головина Е.Н. 
 

12. Предоставление разрешения на отклонение от   
предельных параметров разрешенного               
строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с               
кадастровым номером 26:16:070133:17,                
относящемся к категории земель «земли           
населённых пунктов», площадью 469 кв. метров, с 
адресом: край Ставропольский, город             
Невинномысск, улица Калинина, 125, в части    
увеличения максимального процента застройки с 
30% до 80% 

Куреневский С.П. 
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13. Предоставление разрешения на отклонение от   

предельных параметров разрешенного               
строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с               
кадастровым номером 26:16:060102:1137,            
относящемся к категории земель «земли            
населённых пунктов», площадью 315 кв. метров, с 
адресом: край Ставропольский, город              
Невинномысск, улица Безвыходная, 2А, в части 
увеличения максимального процента застройки с 
65% до 85% 

 Лебедянцев 
Ю.Ю. 

 

14. Предоставление разрешения на отклонение от   
предельных параметров разрешенного               
строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с               
кадастровым номером 26:16:041001:209,                  
относящемся к категории земель «земли           
населённых пунктов», площадью 7200 кв. метров, с 
адресом: Российская Федерация, край               
Ставропольский, город Невинномысск, шоссе    
Пятигорское, 5В, в части уменьшения                   
минимального отступа от границ земельного   
участка с 1 метра до 0 метров 

ООО «СВ-Авто» 

15. Установление условно разрешенного вида          
разрешенного использования земельного участка 
площадью 1439 кв. метров, с местоположением: 
Российская Федерация, край Ставропольский,     
город Невинномысск, улица Пугачева, 1 -          
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(многоквартирный одноэтажный жилой дом)» 

Черепанов В.Ю. 
 

16. Установление условно разрешенного вида           
разрешенного использования земельного участка 
площадью 1550 кв. метров, с местоположением: 
Российская Федерация, край Ставропольский,     
город Невинномысск, шоссе Пятигорское, 8А - 
«объекты придорожного сервиса» 
  

 

17. Установление условно разрешенного вида           
разрешенного использования земельного участка 
площадью 3200 кв. метров, с местоположением: 
Российская Федерация, край Ставропольский,     
город Невинномысск, улица Краснопартизанская, 
3А - «объекты придорожного сервиса» 
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18. Установление условно разрешенного вида          

разрешенного использования земельного участка 
площадью 1092 кв. метра, с местоположением: 
Российская Федерация, край Ставропольский,     
город Невинномысск, улица Луначарского, 35 -          
«социальное обслуживание» 

ООО 
«ЗОВ-XXI век»  

 
 
 
Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк 


	Невинномысск

