
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  04.10.2007  №2955  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №629  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Дружба»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой дом Бублик
Василию Алексеевичу»;
           -  от  04.10.2007  №2960  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №119  в  садоводческом  товариществе
«Мечта»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Гнездиловой
Людмиле Михайловне»;
          -  от  04.10.2007  №2962  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №23/3  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Гвоздика»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Некрасовой Таисии Владимировне»;
           -  от  04.10.2007  №2970  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №56  в  дачном  некоммерческом
садоводческом  товариществе  «Калина  Красная»  на  индивидуальное
жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Чурсиной Людмиле Васильевне»;
               -  от  04.10.2007  №2971 «Об  изменении вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Тухачевского, 16 в квартале 525
и предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Электромир»
земельного  участка  по  улице  Тухачевского,  16  в  квартале  525  для
проектирования и строительства рынка»;      
              -  от  04.10.2007  №2972  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельных участков по улице Тухачевского, 16 в квартале 525
и предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Н-Техника»
земельных  участков  по  улице  Тухачевского,  16  в  квартале  525  для
проектирования и строительства рынка»;
           -  от  04.10.2007  №2978  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №7  в  дачном  некоммерческом
садоводческом  товариществе  «Калина  Красная»  на  индивидуальное
жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Масленникову Павлу Владимировичу»;
           -  от  04.10.2007  №2980  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по  улице Мира,  280б  в  квартале  151  и
предоставлении  Сардаряну  Самвелу  Аркадьевичу  земельного  участка  для
проектирования  реконструкции  нежилого  торгово-складского  здания
(литер «А») под офисное здание по улице Мира, 280б в квартале 151».


