
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  08.09.2008  №2269  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  389  в  садоводческом  товариществе
«Дружба»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Гараевой Евгении
Николаевне»;
           -  от  08.09.2008  №2304  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Чехова, 75 в квартале 204»;
           -  от  11.09.2008  №2349  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельных участков по улице Широкой, 37, 39 в квартале 209
и  разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СтройТорг»
проектирования  реконструкции  индивидуальных  жилых  домов  под
многоквартирный жилой дом»;
           -  от  15.09.2008  №2355  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по  улице  Мира,  102-б  в  квартале  157
и  разрешении  Земцовой  Татьяне  Владимировне  проектирования
реконструкции  индивидуального  жилого  дома  (литер  «А»)  под
индивидуальный жилой дом со встроенным магазином»;
          -  от  16.09.2008  №2362  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка №117 в коллективе садоводов-любителей
«Пламя»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Разгильдееву
Анатолию Николаевичу»;
          -  от  16.09.2008  №2369  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по улице Кирина,  2-г  в  квартале  464 и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «БАМ»
проектирования техно-торгового центра»;
          -  от  16.09.2008  №2387  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №34  в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Шарыба
Ольге Ивановне»;
          -  от  16.09.2008  №2389  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №216  в  садоводческом  товариществе
«Химик»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Амелиной Татьяне
Алексеевне»;
          -  от  16.09.2008  №2418  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка  по проспекту Кулакова,  85-а в  квартале
548  и  разрешении  Гандылян  Семену  Матвеевичу  проектирования



реконструкции  торгового  комплекса  (литер  «А1»)  под  производственно-
складские помещения»;
         -  от  16.09.2008  №2427  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Гастелло, 2-б в квартале 277 и
разрешении  Проценко  Виктору  Ивановичу  проектирования  реконструкции
нежилых зданий (литеры: «А», «Б» и «В») под индивидуальный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями и гараж»;
        - от 16.09.2008 №2442 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №194  в  общественной  организации  коллектива
садоводов-любителей  «Росгипрозем»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Загария Николаю Григорьевичу».


