
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  07.10.2008  №  2749  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 27 в коллективе садоводов-любителей
«Калина Красная» на индивидуальное жилищное строительство и строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Османову  Умару
Ахметовичу»;
           -  от  07.10.2008  №  2751  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  13  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Яблочко-1»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Афанасьеву Владимиру Ивановичу»;
           -  от  07.10.2008  №  2753  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  71  в  дачно-садоводческом
некоммерческом  товариществе  «Арония»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Ногайцевой Раисе Степановне»;
          -  от  07.10.2008  №  2757  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по  проспекту  Юности,  28-а  в  квартале
422,  разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «БРЕК»
проектирования  реконструкции  магазина  (литер  «А»)  под  магазин  с
автомойкой»;
          -  от  07.10.2008  №  2767  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  150  в  садоводческом  товариществе
«Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Сухачевой Людмиле
Ильиничне»;
          -  от  07.10.2008  №  2771  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  138  в  садоводческом  товариществе
«Металлист»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой дом Лобковой  Галине
Ивановне»;
          -  от  07.10.2008  №  2777  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 12/6 в садоводческом некоммерческом
товариществе  «Гвоздика»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Санамяну
Эдику Рубеновичу»;
          -  от  07.10.2008  №  2783  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 73 в коллективе садоводов-любителей
«Колос»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  незавершенного
строительством  объекта-садового  дома,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Лыхману Анатолию Юрьевичу»;



         -  от  07.10.2008  №  2786  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  169  в  садоводческом  товариществе
«Калина Красная» на индивидуальное жилищное строительство и строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Родимушкину
Александру Викторовичу»;
        -  от  07.10.2008  №  2787  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  3  по  улице  Ландыш-1  в  дачно-
садоводческом некоммерческом товариществе «Ландыш» на индивидуальное
жилищное  строительство  и  строений,  расположенных  на  нем,  на
индивидуальные жилые дома Багдасарян Александру Сантуровичу»;
          -  от  07.10.2008  №  2788  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  9  по  улице  Полет-7  в  дачном
некоммерческом  товариществе  «Полет»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Плискиной Марине Николаевне»;
          -  от  08.10.2008  №  2796  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка и разрешении обществу с ограниченной
ответственностью  фирме  «Каскад-М»  проектирование  реконструкции
автомойки под складское  помещение по 1-му Юго-Западному проезду,  2  в
квартале 437»;
         -  от  08.10.2008  №  2798  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  7  по  улице  Ландыш-1  в  дачно-
садоводческом некоммерческом товариществе «Ландыш» на индивидуальное
жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Газарян Араксе Аршавировне»;
         -  от  10.10.2008  №  2815  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  37  в  садоводческом  товариществе
«Источник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  Нечепуренко
Леониду Борисовичу»;
         -  от  13.10.2008  №  2827  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №161  в  дачном  некоммерческом
садоводческом товариществе имени «Советской Армии» на индивидуальное
жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Згонниковой Марине Анатольевне».


