
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  27.08.2008  №2100  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №4  по  улице  Придорожной  в
садоводческом  некоммерческом  товариществе  «Механизатор»  на
индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на
нем, на индивидуальный жилой дом Кутепову Федору Трифоновичу»;
           -  от  27.08.2008  №2105  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №3  в  садоводческом  товариществе
«Юбилейное-1»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Бубович Михаилу
Петровичу»;
           -  от  27.08.2008  №2122  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №48  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Станкостроитель-1  Центр»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой  дом  Лобач  Борису  Васильевичу,  Маркосьяну  Сергею  Артуровичу,
Серяковой Надежде Васильевне, Шуваеву Рустаму Гамзатовичу»;
           -  от  27.08.2008  №2127  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Достоевского,  54-в в квартале
209  и  разрешении  Касторновой  Ирине  Александровне  проектирования
офисного здания»;
          -  от  27.08.2008  №2129  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по  улице  Комсомольской,  41-г  в
квартале 99»;
          -  от  27.08.2008  №2132  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка и разрешении обществу с ограниченной
ответственностью  «Хат»  проектирование  реконструкции  нежилого  здания
(литер «А») под офисное здание по улице Доваторцев, 3-а в квартале 334»;
          -  от  27.08.2008  №2133  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Осипенко, 10 в квартале 140 и
разрешении Ромбах Якову Ильичу проектирования реконструкции объектов
производственной базы под многоквартирный жилой комплекс со встроено-
пристроенными  торговыми,  офисными  помещениями  и  встроенной
автостоянкой»;
          -  от  01.09.2008  №2180  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №216  в  садоводческом  товариществе
«Родники»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой дом Геворгяну  Ашоту
Фирдусовичу»;
          -  от  01.09.2008  №2183  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №27  в  дачном  некоммерческом



товариществе  «Лесовод»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Тагильцевой Ольге Андреевне»;
         -  от  01.09.2008  №2192  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №79  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Долина»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Букреевой
Татьяне  Ивановне,  Гайдарову  Малику  Айвазовичу,  Лионтиеву  Роману
Анатольевичу,  Миронюк  Валентине  Николаевне,  Миронюку  Николаю
Александровичу».


