
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  29.09.2008  №  2649  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  № 86 в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Учитель»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Головину
Василию Михайловичу»;
           -  от  29.09.2008  №  2651  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 101 в коллективе садоводов-любителей
«Калина Красная» на индивидуальное жилищное строительство и строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой дом Титоренко  Юрию
Александровичу»;
           -  от  29.09.2008  №  2654  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 654 в садоводческом некоммерческом
товариществе  «Виктория»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного на нем,  на индивидуальный жилой дом Долину
Анатолию Александровичу»;
          -  от  29.09.2008  №  2655  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  292  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Иванову
Петру Михайловичу»;
          -  от  29.09.2008  №  2656  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 32 по улице Грушовой в садоводческом
некоммерческом товариществе «Механизатор» на индивидуальное жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Ансари Наталье Владимировне»;
          -  от  29.09.2008  №  2665  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  45  по  улице  3  линия  в  дачном
некоммерческом товариществе «Автоприцеп» на индивидуальное жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Подзолко Людмиле Дмитриевне»;
          -  от  30.09.2008  №  2670  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  93  в  садоводческом  товариществе
«Калина Красная» на индивидуальное жилищное строительство и строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Борисову Василию
Васильевичу»;
          -  от  30.09.2008  №  2674  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  65  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Калина  Красная»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Айрапетовой Юлии Григорьевне»;



         -  от  30.09.2008  №  2675  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  25  в  садоводческом  товариществе
«Мелиоратор-3»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Вязовской Любови
Васильевне»;
        -  от  30.09.2008  №  2677  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  17  в  садоводческом  товариществе
«Ландыш»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  Галстян  Карлену
Анушавановичу»;
          -  от  30.09.2008  №  2684  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  27  по  улице  Ландыш-1  в  дачно-
садоводческом некоммерческом товариществе «Ландыш» на индивидуальное
жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Балаяну Рафику Артавазовичу»;
          -  от  30.09.2008  №  2685  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 144 в коллективе садоводов-любителей
«Калина Красная» на индивидуальное жилищное строительство и строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Мнацаканян Силве
Тиграновне»;
         -  от  30.09.2008  №  2691  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  99  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Долина»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Звезденко
Надежде Ивановне».


