
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  15.08.2008  №1915  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  части  земельного  участка  со  станции  технического
обслуживания автомобилей на производственную базу по улице Доваторцев,
62 а  в  квартале 437 и предоставлении открытому акционерному обществу
«Ставрополь-Лада» земельного участка под производственной базой»;
           -  от  15.08.2008  №1938  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка №81 в коллективе садоводов-любителей
«Дружба-2»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Маркосяну Арарату
Арамовичу»;
           -  от  15.08.2008  №1939  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №20  в  садоводческом  товариществе
«Учитель»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Багунц  Норайру
Размиковичу»;
           -  от  21.08.2008  №1977  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №29  в  садоводческом  товариществе
«Полет-2»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Гриценко  Павлу
Петровичу»;
          -  от  21.08.2008  №1983  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №55  в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство
Артюнян Грете  Суриковне,  Артюнян Давиду Суриковичу,  Артюнян Ирине
Анатольевне, Артюнян Сурику Сергеевичу»;
          -  от  25.08.2008  №2019  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  и  разрешении  Караваеву  Андрею
Рудольфовичу  и  Пилипенко  Вячеславу  Федоровичу  проектирования
реконструкции нежилого здания (литер «А») под объекты производственной
базы по улице Южный обход, 6 в квартале 489»;
          -  от  25.08.2008  №2023  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  и  разрешении  Кирсанову  Владимиру
Анатольевичу  проектирования  реконструкции  незавершенного
строительством объекта (литер «А») под объекты производственной базы по
улице Достоевского, 56-а в квартале 209»;
          -  от  25.08.2008  №2026  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Пирогова, 94 в квартале 528»;
          -  от  25.08.2008  №2027  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Октябрьской, 192-б в квартале
373, разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Александрия»



проектирования  реконструкции  офисного  центра  (литер  «А»  -
незавершенный строительством объект) под многоэтажный многоквартирный
жилой дом (поз.1,2) со встроено-пристроенными помещениями»;
         -  от  25.08.2008  №2030  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по проспекту Кулакова,  16-а в  квартале
603»;


