
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 31.10.2008 № 35 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  52  в  садоводческом  дачном  некоммерческом
товариществе  «Родники»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Курочкину
Вячеславу Николаевичу»;
           - от 31.10.2008 № 36 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  831  в  общественной  организации  коллектива
садоводов-любителей  «Спутник»  на  индивидуальное  жилищное
строительство  и  строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный
жилой дом Некрасову Анатолию Ивановичу»;
           - от 31.10.2008 № 37 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 129 в садоводческом товариществе «Калина Красная»
на индивидуальное жилищное строительство и строения, расположенного на
нем, на индивидуальный жилой дом Кардумяну Вагифу Гургеновичу»;
          - от 31.10.2008 № 38 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка   №  976  в  дачном  некоммерческом  товариществе
«Спутник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой дом Малинка  Наталье
Александровне»;
          - от 06.11.2008 № 66 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 4 по улице Ландыш-2 в садоводческом товариществе
«Ландыш»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Кочарян  Рафи
Саргисовичу»;
          - от 07.11.2008 № 67 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  9  в  садоводческом  некоммерческом  товариществе
«Учитель»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный жилой  дом  Козлову  Виктору
Алексеевичу»;
          - от 07.11.2008 № 78 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  4  по  улице  Малиновой  в  дачном  некоммерческом
товариществе  «Ягодка»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения,  расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом
Асирбабаяну Ашоту Хачатуровичу»;
          - от 07.11.2008 № 79 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  85  в  садоводческом  некоммерческом  товариществе
«Долина»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Ивановой Любови
Андреевне»;



         - от 07.11.2008 № 80 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 27 по улице 7 Садовая в садоводческом товариществе
«Гвоздика»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Бутову  Михаилу
Анатольевичу»;
        - от 07.11.2008 № 82 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  178  в  садоводческом  товариществе  «Успех»  на
индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,  расположенного  на
нем, на индивидуальный жилой дом Мазниченко Лидии Филипповне».


