
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  20.06.2008  №1557  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по  проезду  3-му  Юго-Западному,  24  в
квартале  491  и  разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Тонус» проектирования  салонов по продаже автомобилей в  комплексе  со
станциями технического обслуживания»;
           -  от  23.06.2008  №1567  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по переулку Макарова, 22 в квартале 374»;
           -  от  23.06.2008  №1568  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Ленина, 427-г в квартале 475 и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  Холдинговой
компании  «РосИнМет»  проектирования  реконструкции  строений  и
сооружений  производственного  назначения  под  многоквартирный  жилой
дом»;
           -  от  23.06.2008  №1569  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  и  разрешении  Серкову  Михаилу
Петровичу проектирования торгово-офисного здания по проспекту Кулакова,
15-б в квартале 520»;
           -  от  23.06.2008  №1571  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Ленина, 427 в квартале 475 и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  Холдинговой
компании  «РосИнМет»  проектирования  реконструкции  строений  и
сооружений производственного назначения под торгово-офисное здание»;
           -  от  23.06.2008  №1572  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  и разрешении обществу с ограниченной
ответственностью  «Ставполимерстрой»  проектирования  реконструкции
незавершенного  строительством  объекта  (литер  «А»)  под  автосалон  с
автостоянкой по улице Южный обход, 1-д в квартале 531»;
           -  от  23.06.2008  №1573  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Ленина, 427-в в квартале 475 и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  Холдинговой
компании  «РосИнМет»  проектирования  реконструкции  административно-
складских помещений под торгово-офисные помещения»;
           -  от  23.06.2008  №1574  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Вавилова, 49 в квартале 323 и
разрешении  Нагапетян  Рене  Шмавоновне  проектирования  реконструкции
индивидуального  жилого  дома  (литер  «А»)  под  административно-торговое
здание»;
           -  от  24.06.2008  №1578  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Федеральной, 16 в квартале 546,
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Цемент»



проектирования  реконструкции  объектов  производственного  назначения
(литеры  «М-М3»,  «О»)  под  многоквартирный  жилой  дом  со  встроено-
пристроенными помещениями»;
           -  от  24.06.2008  №1586  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по улице Ленина, 11-а в квартале 103 и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Домострой-75»
проектирования реконструкции индивидуального жилого дома (литер «А»)
под магазин»;
           -  от  24.06.2008  №1588  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  630  в  общественной  организации
коллектива садоводов-любителей «Спутник» на индивидуальное жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Кулешову Алексею Валентиновичу»;
           -  от  24.06.2008  №1589  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №608  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Задонскому Александру Дементьевичу»;
           -  от  24.06.2008  №1592  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка   №71  в  дачном   некоммерческом
товариществе  «Пламя»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Эминову
Ефрему Николаевичу»;
           -  от  24.06.2008  №1594  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №325  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Дружба»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Денисенко
Антонине Георгиевне»;
           -  от  25.06.2008  №1607  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельных участков  по улице Доваторцев, 46-г в квартале 329
и  предоставлении  Кочетковой  Ольге  Ивановне  земельного  участка  для
проектирования  реконструкции  незавершенного  строительством  объекта
(литер «А») под магазин с офисами».


