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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает о продаже 
муниципального имущества города Ставрополя путем предоставления преимущественного права 
субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение данного имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Условия приватизации 
недвижимого имущества утверждены постановлением администрации города Ставрополя    от 18.11.2014  
№ 3841 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Ставрополя»:  

№
п/п

Наименование, адрес, 
характеристика 

объектов муниципальной 
собственности, 

обременение

Наименование 
субъекта малого 

и среднего  
предпринимательства, 

приобретающего
муниципальное 

имущество

Рыночная 
стоимость
(с учетом
НДС 18%)

(руб.)

Цена продажи,  
равная 

рыночной 
стоимости  
(без учета
НДС 18%)

(руб.)

Срок 
рассрочки 

платежа

1. Помещение
город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 49/2,
1 этаж, помещения
№ 5-9, 15-17 
Общая площадь – 
132,70 кв.м

Индивидуальный 
предприниматель 
Сабаева Надежда 
Ивановна 

4 333 000,00 3 672 033,90 5 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утверж-

денные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97
17.11.2014 г.                                                                                                                           г. Ставрополь

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования города Ставрополя, решения Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе», постановлениями главы города Ставрополя от 19 сентября 2014 
г. № 62-п «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Ставрополя», от 22 октября 2014 г. № 75-п «О проведении публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя» 12 ноября 2014 года в ма-
лом зале заседаний администрации города Ставрополя (№ 206) по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, № 96, проведены публичные слушания по проектам внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (далее - Правила) в части 
внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил и градостроительные регламенты терри-
ториальных зон.

В публичных слушаниях приняли участие 29 человек.
Проекты были размещены на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и опубликованы в газете «Вечерний Ставрополь» от 20 сентября 2014 года    
№ 171, от 24 октября 2014 года № 195 замечания и предложения от граждан города Ставрополя, юридических 
лиц, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ставрополя, 
не поступили.

При внесении изменений в генеральный план города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, утвержденный реше-
нием Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 в редакции решения Ставропольской го-
родской Думы от 29.08.2014 № 542 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:011503:174, 
26:12:011503:175, 26:12:011503:17300, 26:12:011503:17301, 26:12:011503:16153 в 529-м квартале города Став-
рополя принято решение установить функциональную зону «зона жилой застройки на свободных территориях, 
многоэтажная (9 и выше эт.)».

Постановлением администрации города Ставрополя от 09.09.2014 № 3008 принято решение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила в части установления на карте градостроительного зонирования в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:011503:174, 26:12:011503:175, 26:12:011503:17300, 
26:12:011503:17301, 26:12:011503:16153 в 529-м квартале города Ставрополя территориальной зоны Ж-0 - «зона 
многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» на 
основании решения от 03 сентября 2014 года единственного участника ООО «Строительное управление–7 «Юг-
СтройИнвест» земельный участок с кадастровым номером 26:12:011503:17300 в результате раздела преобразо-
ван в пятнадцать вновь созданных земельных участков, а также на основании решения от 19 сентября 2014 года 
единственного участника ООО «Строительное управление – 7 «ЮгСтройИнвест» земельный участок с кадастро-
вым номером 26:12:011503:175 в результате раздела преобразован в два вновь созданных земельных участка.

На этом основании принято решение внести изменения в проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Ставрополя в части исключения из данного проекта земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 26:12:011503:175, 26:12:011503:17300 и включения земельных участков с кадастровыми но-
мерами 26:12:011503:18298, 26:12:011503:18299, 26:12:011503:18300, 26:12:011503:18301, 26:12:011503:18302, 
26:12:011503:18303, 26:12:011503:18304, 26:12:011503:18305, 26:12:011503:18306, 26:12:011503:18307, 
26:12:011503:18308, 26:12:011503:18309, 26:12:011503:18310, 26:12:011503:18311, 26:12:011503:18312, 
26:12:011503:18319, 26:12:011503:18319.

В ходе публичных слушаний получено экспертное заключение от почетного архитектора России, советника 
РААСН, Президента ЗАО «Альянс свободных ставропольских архитекторов» В. А. Маркелова по проекту внесения 
изменений в  Правила землепользования и застройки города Ставрополя части внесения изменений в карту гра-
достроительного зонирования.

Согласно экспертному заключению, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; положе-
ниям «Схемы территориального планирования Ставропольского края»; положениям корректировки генерального 
плана города Ставрополя на 2010-2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 г. № 98; положениям «Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 
года», утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. № 64; требованиям техничес-
ких регламентов, строительным, санитарным нормам, нормам пожарной безопасности, в части создания в гра-
ницах земельных участков, указанных в проекте внесения изменений в Правила и реконструкции прилегающую к 
земельным участкам транспортную и инженерную инфраструктуры города Ставрополя, создания объектов соци-
ального назначения два детских дошкольных учреждения и одну общеобразовательную школу, во встроенно-при-
строенных помещениях размещения объектов по обслуживанию населения, торгового, бытового, спортивного, 
оздоровительного назначений, опорного пункта полиции и т.д., рассчитанных для жителей многоэтажных жилых 
домов и жителей смежных территорий.

Экспертом проект внесения изменений в Правила рекомендован для дальнейшей работы.
В ходе публичных слушаний принято решение исключить из проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Ставрополя в части внесения изменений в градостроительные регламенты тер-
риториальных зон: Ж-И – «зона жилой застройки исторической части города», Ж-2 - «зона регулирования  жилой 
застройки (до 5 этажей)», Ж-4 – «территории дачных и садоводческих объединений», ОД-4 – «зона торговых ком-
плексов, рынков», ОД-6 – «зона объектов науки, высшего и среднего специального образования», ОД-7 – «зона 
спортивных и зрелищных комплексов», ОД-8 – «зона культовых объектов», П-1 – «зона промышленных предпри-
ятий», П-2 – «зона коммунально-складских предприятий», П-3 – «территория резерва производственной зоны», 
ИТ-1 – «зона аэропорта», ИТ-2 – «зона объектов железнодорожного транспорта», ИТ-3 – «зона предприятий авто-
мобильного  транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной 
инфраструктуры», Р-2 – «зона  городских озелененных территорий общего пользования», СП-1 – «зона режимных 
объектов», СП-2 – «зона кладбищ», СП-3 – «зона очистных сооружений водопровода» вид «рекламные конструк-
ции» из основных видов разрешенного использования названных территориальных зон.

Данное решение обосновано статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о наружной рекламе в городе Ставрополе, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 13 ноября 2013 г. № 414. 

В ходе публичных слушаний получено экспертное заключение от почетного архитектора России, советника 
РААСН, Президента ЗАО «Альянс свободных ставропольских архитекторов» В. А. Маркелова по данному проекту 
внесения изменений в Правила, согласно которому представленный на публичных слушаниях проект соответс-
твует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; положениям «Схемы территориального 
планирования Ставропольского края»; требованиям технических регламентов, строительным, санитарным нор-
мам, нормам пожарной безопасности. Проект рекомендован для дальнейшей работы по внесению изменений в 
Правила.

По проекту внесения изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент тер-
риториальной зоны ОД-1 - «административная и общественно-деловая зона краевого и городского значения» 
дополнением условно разрешенных видов использования «автозаправочные станции», также в рамках публичных 
слушаний получено экспертное заключение от почетного архитектора России, советника РААСН, Президента ЗАО 
«Альянс свободных ставропольских архитекторов» В. А. Маркелова. Согласно заключению, представленный про-
ект соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям технических 
регламентов, строительным, санитарным нормам, нормам пожарной безопасности, а также в связи с тем, что 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства – это вид 
использования, осуществлять  который возможно только после получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования, определенный градостроительным регламентом в пределах установленной территориаль-
ной зоны проект внесения изменений в Правила рекомендован для дальнейшей работы. 

По итогам публичных слушаний принято решение внести изменения в Проект внесения изменений в Прави-
ла, в части исключения «рекламных конструкций» из основных видов разрешенного использования. Представить 
главе администрации города Ставрополя в соответствии с частями 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации рассмотренные проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя», для направления их в Ставропольскую 
городскую Думу.

Заместитель председателя комиссии М.Н. Маширов
Заместитель председателя комиссии Г.А. Ленцов
Бочарникова С. А.________________ Меликов М.И. ___________________
Водяник И.В.____________________ Перепелицына Н.В. _______________
Зимина С.В. _____________________ Пятак Е.В. ______________________
Зыков В. А.______________________ Рязанцев М. Ю.___________________
Казаков С.А. _____________________ Теряев А.Г. ______________________
Кишкинев В.И. __________________ Тищенко Г.И.___________________
Куценко А.В. ____________________ Хованский В.И. _________________
Кравченко Д.С. __________________ 
Матвиенко П.А. __________________ 

официальное опубликование

БРОНза 
из алма-аты

Бронзовую медаль на чем-
пионате мира по тяжелой ат-
летике, который завершился в 
Алма-Аты, получил ставропо-
лец Давид Беджанян.

Ученик заслуженного тренера 
России героя труда Ставрополь-
ского края Владимира Книги, 
выступая в весовой категории 
до 105 килограммов, поднял в 
двоеборье 427 килограммов. 
Этого двукратному чемпиону Ев-
ропы хватило, чтобы подняться 
на третью ступеньку пьедестала 
почета.

СпОРтивНые Семьи
В Ставрополе прошел кра-

евой финал семейных со-
ревнований «Папа, мама, я — 
спортивная семья», в котором 
принимали участие победите-
ли городских и районных со-
стязаний.

В программу соревнований 
входили:  дартс, настольный 
теннис, прыжки в длину с места,  
эстафета,   силовая гимнастика 
(папа - подтягивание на пере-
кладине, мама и ребенок - отжи-
мание в упоре), конкурсы: «Мет-
кие стрелки», «Папа-футболист»,  
«Вращение обруча».

В своих возрастных группах 
победителями стали ставрополь-
ская семья Порох и Исаевы из Но-
воалександровска. 

Победители и призеры на-
граждены  медалями, грамотами 
и призами министерства физи-
ческой культуры и спорта  Став-
ропольского края.

ОлимпийСкие 
Надежды

Под таким названием в спор-
тивном комплексе поселка Витя-
зево (район Анапы Краснодарс-

Спортинформ

ХОРОшО СОРиеНтиРОвалиСь
В последние дни прошло несколько серьезных соревнований 

по спортивному ориентированию, в которых принимали участие 
и представители Ставропольского края. 

И если в Железноводске на чемпионате и первенстве России став-
ропольцы довольствовались лишь пятым местом, то в Открытом пер-
венстве Краснодарского края, которое проходило в Олимпийском 
парке Сочи, они пробились на пьедестал почета — учащаяся средней 
школы №21 Елена Бокатая из клуба «Икар» стала второй на так назы-
ваемом Сочинском марафоне.

Это название полностью оправданно, так как физически и техничес-
ки сложная трасса, проложенная в горно-лесистой местности, доста-
точно протяженная. Соревнование было тестовым, так как на будущий 
год здесь планируется провести чемпионат и первенство мира, поэто-
му и вызвало повышенный интерес — в соревнованиях приняла учас-
тие без малого тысяча спортсменов в возрасте от 5 до 75 лет.

Еще лучше выступил на чемпионате мира в Турции ученик средней 
школы №24 Егор Поляков. Этот воспитанник клуба «Икар» стал силь-
нейшим на дистанции «Гранд-базар».

Сезон ставропольские ориентировщики завершают 22 ноября. В 
этот день в Таманском лесу пройдет заключительный шестой этап От-
крытого личного первенства Ставрополя, по итогам которого и опре-
делится чемпион города.

Борьба на дистанции.

кого края) прошли всероссийские 
соревнования по боксу среди де-
вушек в двух возрастах.

Ставропольчанки добыли три 
медали. Чемпионкой в олимпий-
ской весовой категории до 60 
килограммов стала воспитанни-
ца заслуженного тренера России 
Петра Пашкова и мастера спорта 
Людмилы Бондаренко Роза Кныш. 
Другая ученица этих же тренеров 
Диана Пятак, как и Светлана Хо-
даревская, занимающаяся у Яко-
ва Бежанова, получили бронзо-
вые медали.

ОтБОР НачалСЯ
В спортивном зале  29-й 

школы прошло  Открытое лич-
но-командное первенство го-
рода  по каратэ,  организован-
ное  комитетом физической 
культуры,  спорта и молодеж-
ной политики администрации  
Ставрополя, федерацией сти-
левого каратэ  Ставропольско-
го края и ДЮСШ единоборств. 

В соревнованиях 236  участни-
ков  не только из краевого центра, 
но и городов Пятигорска, Невин-
номысска,  Михайловска, Будён-
новска,  станицы Новотроицкой 
Кочубеевского района, а также 
гости из Краснодарского края   
разыграли 31 комплект наград в 
разделах индивидуальное  КАТА и 
КУМИТЭ в двух возрастах.

В общем зачете места распре-
делились в следующем  порядке: 
победила команда центра воин-
ских искусств «Берсерк», завое-
вавшая 9 золотых, 6 серебряных 
и 4 бронзовых медали, - трене-
ры Людмила и Владимир Годки-
ны; второе место у спортсменов 
ДЮСШ единоборств города Став-
рополя, на счету которой 6 золо-
тых, 8 серебряных и 13 бронзовых 
медалей, - тренеры Анастасия и 
Богдан Белякович, Тамаз Сахуад-
зе, Татьяна Шевченко и Владимир 

Спирин; на третье место вышел 
клуб боевых искусств «Сакура» из 
станицы Новотроицкой, добыв-
ший  6 золотых,  4 серебряных 
и  4 бронзовых медали, -  тренер 
Алексей Комов.

Эти соревнования являются 
первым этапом отбора кандида-
тов в сборную команду края, кото-
рая будет представлять Ставро-
полье в 2015 году на первенстве 
России в Чебоксарах, Олимпиаде 
боевых искусств в Санкт-Петер-
бурге   и всероссийских играх бо-
евых искусств в г. Анапе. 

Заключительный этап отбора 
будет проведен на открытом чем-
пионате и первенстве Ставро-
польского края, который пройдет 
в Ставрополе 29-30 ноября. 

ГРаН-пРи тулы
В Туле завершился всерос-

сийский турнир класса «А» 
«Гран-при Тулы» по боксу среди 
юниоров в возрасте до 18 лет.

Три золотых медали в этих со-
ревнованиях добыли представите-
ли Ставропольского края. В своих 
весовых категориях победителя-
ми стали ученики заслуженного 
тренера России Петра Пашкова 
Виталий Крестников и Виктор Че-
банов, а также Тимур Пашалиев, 
тренирующийся под руководс-
твом Артура Айрапетяна.

пеРвые пОБеды
Впервые в этом сезоне одер-

жали победы баскетболистки 
«Ставропольчанки-СКФУ».

На родном паркете подопеч-
ные Евгения Алиева дважды были 
сильнее соперниц из казахстан-
ского города Павлодар «Иртыш-
ПНХЗ» - 79:71 и 76:69.

Два следующих матча ставро-
польчанки проведут дома 19 и 20 
ноября против одного из лиде-
ров чемпионата омского «Неф- 
тяника».


