
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 14.11.2008 № 112 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка   по  улице  Абрамовой,  51-а  в  квартале  274  и  разрешении
Кирсановой Ларисе Георгиевне проектирования реконструкции индивидуального
жилого дома (литер «В») под магазин»;
           - от 26.11.2008 № 150 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 33 в садоводческом дачном некоммерческом товариществе
«Родники»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  Кулагину  Валерию
Сергеевичу»;
           - от 26.11.2008 № 152 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 110 в дачном некоммерческом товариществе «Мелиоратор»
на индивидуальное жилищное строительство и строения, расположенного на нем,
на индивидуальный жилой дом Керокову Олегу Хасановичу»;
          - от 26.11.2008 № 164 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка  № 178 в дачном некоммерческом товариществе «Мелиоратор»
на индивидуальное жилищное строительство и строения, расположенного на нем,
на индивидуальный жилой дом Хализовой Нине Степановне»;
          - от 26.11.2008 № 171 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 192 в дачном некоммерческом садоводческом товариществе
«Калина  Красная»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Есаяну  Юрию
Ашотовичу»;
          - от 26.11.2008 № 174 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  452  в  садоводческом  некоммерческом  товариществе
«Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Остаповой  Антонине
Павловне»;
          - от 26.11.2008 № 175 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 303 по улице Степной в садоводческом  некоммерческом
товариществе  «Механизатор»  на  индивидуальное  жилищное  строительство
Бондаренко Юрию Васильевичу»;
          - от 01.12.2008 № 213 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по улице 4 Промышленной, 2-а в квартале 603 и разрешении
Статюха Владимиру Викторовичу проектирования и строительства автосервиса с
офисными помещениями»;
         - от 01.12.2008 № 217 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  98  в  садоводческом  товариществе  «Росгипрозем»  на
индивидуальное жилищное строительство и строения, расположенного на нем, на
индивидуальный жилой дом Журавлеву Данилу Сергеевичу»;



        - от 01.12.2008 № 219 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 134 в дачном некоммерческом садоводческом товариществе
«Калина  Красная»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Петросову  Георгию
Владимировичу»;
        - от 01.12.2008 № 220 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  45  в  садоводческом  товариществе  «Металлист»  на
индивидуальное жилищное строительство и строения, расположенного на нем, на
индивидуальный жилой дом Герасимову Сергею Семеновичу»;
        - от 11.12.2008 № 269 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  в  квартале  478  (в  районе  нежилого  здания  по  улице
Ленина, 393-а) и разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Карат»
проектирования  производственной  базы  по  улице  Ленина,  393-г  в
квартале 478».


