
По  результатам  публичных  слушаний  приняты  следующие
постановления  главы  города  Ставрополя  по  вопросу  изменения  вида
разрешенного использования земельных участков,  расположенных в городе
Ставрополе  и  установлении  следующих  видов  для  земельных  участков  и
объектов капитального строительства:
           -  от  20.07.2006  №  2508  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Дзержинского, 158 в квартале 69
и  разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Аспект»
проектирования и строительства многоэтажного жилого дома»;
           - от 08.06.2007 № 1632 «О внесении изменений в постановления главы
города  Ставрополя  от  15.06.2006  №  1955  «О  проведении  публичных
слушаний  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного  использования
земельного  участка,  расположенного  в  городе  Ставрополе  по  улице
Доваторцев, 158» и от 20.07.2006 № 2508 «Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка по улице Дзержинского, 158 в квартале 69
и  разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Аспект»
проектирования и строительства многоэтажного жилого дома»;
           -  от  17.08.2007  №  2407  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по улице Спартака,  15  в  квартале  83 и
разрешении  открытому  акционерному  обществу  «Ставропольский
пивоваренный  завод»  проектирования  объектов  производственного
назначения»;
           -  от  17.08.2007  №  2419  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  27  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Селиховой
Вере Михайловне»;
           -  от  17.08.2007  №  2427  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  8  в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Металлист» на индивидуальное жилищное строительство и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Пахомову
Михаилу Анатольевичу»;
          -  от  17.08.2007  №  2428  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  № 44 в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,   расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Пилипенко Елене Устиновне»;
           -  от  17.08.2007  №  2431  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  102  в  общественной  организации
коллектива садоводов-любителей «Дружба-2» на индивидуальное жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Куйдиной Анастасии Александровне»;
           -  от  17.08.2007  №  2432  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 147 в коллективе садоводов любителей
«Дружба-2»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,



расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Плотницкой
Светлане Александровне»;
          -  от  17.08.2007  №  2433  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  3  в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Металлист» на индивидуальное жилищное строительство и
строения,  расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Пахомову
Павлу Анатольевичу»;
           -  от  17.08.2007  №  2443  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 183 в садоводческом некоммерческом
товариществе  «Учитель»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Бостановой Аминат Даюбовне»;
           -  от  17.08.2007  №  2444  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  315  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Пламя»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, в качестве индивидуального жилого дома
Спасской Евгении Евгеньевне;
           -  от  17.08.2007  №  2449  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 397 в садоводческом некоммерческом
товариществе  «Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой дом Боевой
Раисе Федоровне».


