
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  18.09.2008  №2488  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  174  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Вишневая  поляна»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Клочкову Михаилу Владимировичу»;
           -  от  19.09.2008  №2496  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №270  по  1  линии  в  дачном
некоммерческом товариществе «Мелиоратор» на индивидуальное жилищное
строительство и незавершенного строительством объекта – садового домика,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Меркуловой Галине
Ивановне»;
           -  от  19.09.2008  №2521  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  18  в  садоводческом  товариществе
«Источник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Русановой Марии
Владимировне»;
          -  от  19.09.2008  №2525  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №27  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Успех»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на нем,  на индивидуальный жилой дом Жукову
Валерию Васильевичу»;
          -  от  19.09.2008  №2526  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  12  по  улице  Ландыш-2  в  дачно-
садоводческом некоммерческом товариществе «Ландыш» на индивидуальное
жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на
индивидуальный жилой дом Магакян Анаит Хореновне»;
          -  от  19.09.2008  №2529  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №129 в  садоводческом некоммерческом
товариществе  «Металлист» на индивидуальное жилищное строительство и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Казакову
Сергею Владимировичу»;
          -  от  19.09.2008  №2535  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №89  в  садоводческом  товариществе
«Долина»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  Головинову
Геннадию Георгиевичу»;
          -  от  22.09.2008  №2553  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  235  в  садоводческом  товариществе
«Пламя»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Абиловой Татьяне
Ивановне»;



         -  от  22.09.2008  №2554  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  622а  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Авдееву
Алексею Андреевичу»;
        - от 22.09.2008 №2555 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №21  в  садоводческом  некоммерческом  товариществе
«Механизатор»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Анкудинову Игорю
Евгеньевичу»;
         -  от  22.09.2008  №2557  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №5/7  в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Гвоздика»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
незавершенного строительством объекта (садового домика), расположенного
на нем, на индивидуальный жилой дом Пановой Ирине Анатольевне»;
        - от 22.09.2008 №2564 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка  № 233 в  садоводческом некоммерческом товариществе
«Механизатор»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Сиденко  Сергею
Михайловичу»;
         -  от  22.09.2008  №2565  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  № 26 в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Алексанцевой Ольге Георгиевне»;
          -  от  22.09.2008  №  2574  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка по улице Шпаковской, 80 в квартале 329 и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ЭНАЛИ»
проектирования  и  строительства  многофункционального  офисно-торгового
комплекса  с  помещениями  общественного  питания,  торгово-бытового  и
социально-культурного назначения»;
           -  от  22.09.2008  №2578  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  36  в  садоводческом  товариществе
«Источник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на  индивидуальный жилой дом Корчагину Василию
Георгиевичу».


