
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  30.12.2008  №  464  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  №  122  в  садоводческом  товариществе
«Успех»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Рубинской Ирине
Анатольевне, Рубинскому Юрию Филипповичу»;

           -  от  30.12.2008  №  484  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования земельных участков по улице Лопырина, 121 в квартале 382»;

           -  от  14.01.2009  №  18  «Об  изменении  вида  разрешенного
использования  земельного  участка  по  улице  Артема,  23  в  квартале  113  и
разрешении  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Электроника»
проектирования реконструкции жилого дома (литер «А») под торговый центр
с офисными помещениями и со встроенными подземными автостоянками»;

          - от 14.01.2009 № 24 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка  № 10 в дачном некоммерческом товариществе «Лесок»
на индивидуальное жилищное строительство и строения, расположенного на
нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Ковалевой  Ларисе  Александровне,
Ковалевой Татьяне Николаевне»;

          - от 16.01.2009 № 56 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  76а  в  садоводческом  дачном  некоммерческом
товариществе  «Родники»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и
строения, расположенного на нем, на индивидуальный жилой дом Сагателян
Жанне Арестовне»;

          - от 16.01.2009 № 58 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 190 в садоводческом некоммерческом товариществе
«Учитель»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на  индивидуальный  жилой  дом  Константинову
Юрию Владимировичу»;



          - от 16.01.2009 № 63 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка № 508 в садоводческом некоммерческом товариществе
«Аграрник»  на  индивидуальное  жилищное  строительство  и  строения,
расположенного  на  нем,  на индивидуальный  жилой дом Гридиной Ирине
Геннадиевне»;

          - от 16.01.2009 № 66 «Об изменении вида разрешенного использования
нежилого здания по улице Заводской, 9/2 в квартале 512»;

         - от 16.01.2009 № 69 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного  участка  №  53  в  садоводческом  товариществе  «Долина»
на  индивидуальное  жилищное  строительство  Косяшниковой  Наталье
Петровне».


