
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  26.09.2008  №  2625  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  253  в  садоводческом  товариществе
«Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Козиной  Татьяне
Ивановне»;
           -  от  26.09.2008  №  2626  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  620б  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Наврузовой Рашиде Рушановне»;
           -  от  26.09.2008  №  2629  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  209  в  садоводческом  товариществе
«Мечта»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Карпий  Ларисе
Петровне»;
          -  от  26.09.2008  №  2630  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка № 10 по улице Верхней в садоводческом
товариществе «Автоприцеп» на индивидуальное жилищное строительство и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Сильвестровой Елене Михайловне»;
          -  от  26.09.2008  №  2632  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  № 60 в  садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Весна»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Толокневой Людмиле Викторовне»;
          -  от  26.09.2008  №  2634  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  157  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Гринько
Ольге Анатольевне»;
          -  от  26.09.2008  №  2638  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  418  в  садоводческом  товариществе
«Арония»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  Товмасян  Галине
Федоровне»;
          -  от  29.09.2008  №  2658  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  773  в  общественной  организации
коллектива садоводов-любителей «Спутник» на индивидуальное жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Нуйкиной Тамаре Григорьевне»;



         -  от  29.09.2008  №  2662  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  371  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Дружба»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Агаджанян
Варужану Рафиковичу»;
        -  от  29.09.2008  №  2664  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  71  в  садоводческом  товариществе
«Здоровье»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Дубровской Елене
Владимировне».


