
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 16.01.2009 № 78 «Об изменении вида разрешенного
использования  земельного  участка  №  104  в  садоводческом  товариществе
«Дружба-2»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Мнацаканян Саргису
Алексеевичу»;
           -  от  21.01.2009  №  153  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Биологической, 1 в квартале 244,
разрешении  Манасян  Игорю  Рафиковичу  проектирования  реконструкции
индивидуального жилого дома (литер «А» - незавершенный строительством
объект) под магазин»;
           -  от  29.01.2009  №  178  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Дзержинского, 160 в квартале 69
и  разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Аспект»
проектирования  многоэтажного  офисного  здания  со  встроенными
помещениями»;
          -  от  04.02.2009  №  194  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  № 18/7 в садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Гвоздика»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Бегларян
Стеле Грачиковне»;
          -  от  04.02.2009  №  199  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  30  в  садоводческом  товариществе
«Маяк  -  2»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Порублеву Федору
Стефановичу»;
          -  от  04.02.2009  №  200  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 110 в садоводческом некоммерческом
товариществе  «Долина»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Зайцевой
Татьяне Владимировне»;
          -  от  04.02.2009  №  203  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  2  по  улице  Ландыш  –  4  в
дачно-садоводческом  некоммерческом  товариществе  «Ландыш»  на
индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на
нем, на индивидуальный жилой дом Мусаелян Гене Шмавоновне»;
          -  от  04.02.2009  №  209  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  № 53 в  садоводческом  некоммерческом
товариществе «Механизатор» на индивидуальное жилищное строительство и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Шурановой Галине Васильевне»;
         -  от   04.02.2009  №  210  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  28  в  садоводческом  товариществе



«Станкостроитель  -  2»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Семеновой
Любови Никитичне»;
          -  от  04.02.2009  №  211  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  184  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Левченко
Владиславу Юрьевичу»;
          -  от  04.02.2009  №  216  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  433  в  садоводческом  товариществе
«Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Пушкареву
Владимиру Михайловичу»;
          -  от  04.02.2009  №  217  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельных участков по улице Павлова, 3, улице Мусоргского,
4,  6,  8,  улице  Доваторцев,  36,  улице  Серова,  1,  с  объединением  в  один
земельный участок и присвоением почтового адреса улица Доваторцев, 36»;
          -  от  04.02.2009  №  219  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Южный обход, 55 в квартале 566
и  разрешении  Государственному  образовательному  учреждению  высшего
профессионального  образования  «Ставропольское  высшее  военное
авиационное  инженерное  училище  (военный  институт)  имени  маршала
авиации  В.А.Судца»  Министерства  обороны  Российской  Федерации
проектирования  комплексной  застройки  и  строительства
многофункционального жилого комплекса с объектами социальной сферы»;
          -  от  05.02.2009  №  260  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  254  в  садоводческом  товариществе
«Нива»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Варичеву  Павлу
Николаевичу».


