
ОКОШКИ В ИСТОРИЮ, 
КРАСОТУ И СКАЗКУ
Вся четная сторона улицы Бул-

кина – после пятой школы и до 
самого конца – памятники краево-
го значения, объекты культурного 
наследия. Но наследие это весьма 
ветхое, требующее вложения сил, 
средств и главное – души. Когда 
несколько лет назад семья Удо-
виченко приобрела эту квартиру, 
здесь царила настоящая разру-
ха, а теперь поселились красота и 
любовь. Конечно, для этого было 
недостаточно заменить проводку, 
полы и трубы, оформить все в сти-
листике хайтека… Металл и белые 
стены вряд ли бы сами по себе за-
дышали теплом. В напоминание об 
историческом прошлом дома на 
стене в рамочке красуется старое 
объявление, зазывающее горожан 
и гостей города в только что отре-
монтированную гостиницу, которая 
аккурат в этом доме и располага-
лась в начале века 20-го. Гостинич-
ный сервис включал в себя следу-
ющее: «отлично меблированные 
NN, буфетъ, снабженный русскими 
и иностранными винами, под уп-
равлением лучшаго повара. Полу-
чаются газеты и журналы. Телефон 
№ 20. Торговля до 1 часу ночи. 
Электрическое освещение. При 
гостинице имеется биллиардъ. NN 
от 75 копеек и дороже».

Это, так сказать, окно в исто-
рию, А есть еще многочисленные 
«окошки», через которые в квар-
тиру льется свет, красота, а иногда 
заглядывает сказка.

от всей души

Врач Татьяна Удовиченко, начав писать картины, 
по-новому стала видеть и воспринимать окружающий мир 

Такие же «окошки» есть и в ра-
бочем кабинете Татьяны Удови-
ченко, заведующей отделением 
гастроэнтерологии 2-й городской 
больницы. Со стен смотрят уди-
вительной красоты цветы: гвозди-
ки, ирисы, розы, маки. Пациенты 
подчас подолгу и с интересом рас-
сматривают эти картины и очень 
удивляются, что написаны они их 
доктором… 

Татьяна Григорьевна – худож-
ник-любитель. Кисть и краски взя-
ла в руки всего лишь несколько лет 
назад. Случайно. Соседка расска-
зала о том, что один ставрополь-
ский художник, Андрей Самарин, 
учит вечерами взрослых людей 
рисовать… Мол, знакомая к нему 
ходила в группу и очень увлеклась 
живописью.

Увлеклась и Татьяна. Она впос-
ледствии с удивлением вспомина-
ла, какая фобия к рисованию у нее 
возникла, когда уроки живописи 
хотела провести с ней дочь. Дочка 
пошла по папиным стопам, стала 
художником-дизайнером. Но под 
дочерним руководством Татьяна 
даже кисточку в руки взять не смог-
ла, подсознательно страшилась, что 
не получится, раскритикуют и т.д.

А на занятиях Самарина у нее 
этого страха не было вообще. Ста-
ло получаться. Появилось жела-
ние экспериментировать. Татьяна 
удивлялась, как точно слова педа-
гога попадают в то, что она сама 
наблюдает и чувствует. Например, 
что море, которое пишет вся груп-
па, у всех получается разным. На 

картине Татьяны Удовиченко в ку-
чевых облаках над волнами угады-
ваются знакомые черты. В них она 
«завуалировала» портрет мужа, а 
также – нескольких друзей в про-
филь и анфас. Есть у нее и другой 
портрет Эдуарда, где муж запе-
чатлен в образе морского царя. А 
картина, центром которой стала 
ее дочь, называется «Моя галакти-
ка». Сейчас Кристине уже 28, она 
взрослая, замужняя, самостоя-
тельная. Но в маминой «Галактике» 
Кристя по-прежнему девочка лет 
шести с распахнутыми удивленны-
ми и доверчивыми глазами.

ЖИЗНЬ КАК РАДОСТЬ 
ОТКРЫТИЙ
Еще преподаватель по живопи-

си говорил, что в картинах чувству-
ется человек. И правда, у кого-то 
полотна в багровых тонах, у кого-то 
– в пастельных, а картины Татьяны 
Удовиченко – яркие, как радужные 
вспышки или всплески радости 
открытия. Татьяна Григорьевна го-
ворит, что живопись и правда по-
дарила ей эту постоянную радость. 
Она не просто училась рисовать, 
она училась по-новому видеть мир. 
Он оказался настолько богаче, не-
жели при беглом на него взгляде. 
В нем столько оказалось красок. 
Даже непритязательно коричне-
вый ствол дерева наполнен таким 
количеством оттенков! А сколько 
оттенков розового в умытой весен-
ней грозой аллее в центре Ставро-
поля! Здесь многое узнаваемо – и 

дома, и купола церкви, и деревья 
с прическами-кронами в виде ша-
ров, словно унизанных ярко-розо-
выми цветами. То ли от них, то ли 
от начинающегося заката слегка 
розовеет небо в разорванных об-
лаках, лужи-зеркала на тротуаре и 
прозрачный воздух…

Таких картин – с настроением – 
у Татьяны Удовиченко много. Это и 
далекий от нас Валаам, и «родные» 
нам лебеди в пруду Центрально-
го парка. Да все с настроением и 
любовью написано! Даже цветы, 
которые так хороши, что хочется их 
потрогать. Есть в этих цветочных 
мотивах остановленные мгнове-
ния женского счастья – картины, 
центром которых являются букеты, 
которые дарил ей муж. Эдуард Вя-
чеславович уже почти три десятка 
лет семейной жизни не забывает 
дарить жене цветы. 

Так уж получилось, что именно 
цветы стали прологом их счастли-
вой семьи. Татьяна с улыбкой вспо-
минает, как они познакомились 
13 мая 1988 года в 13-м автобу-
се. Студентка Таня тогда считала, 
что знакомиться в общественном 
транспорте – это моветон, но ее 
сильно укачивало, и девушка все 
время смотрела вверх, ища глаза-
ми точку, на которой можно было 
бы сфокусироваться. А самым вы-
соким объектом в этом автобусе 
был Эдуард. Он, как выяснилось, 
тоже заприметил Татьяну и даже 
усадил ее на освободившееся 
кресло. А потом назначил свида-
ние.

«Если придет без цветов, – ду-
мала Таня, – даже не подойду к 
нему, пройду мимо, и все».

…Эдуард пришел с красивым 
букетом. 

Татьяна Григорьевна соглаша-
ется, ее женскому счастью многие 
по-хорошему завидуют. Муж под-
держивает ее во всем, вот и для 
картин рамки и подрамники дела-
ет, на кухне хлопочет.

– У меня никогда не болит голова 
о том, чем сегодня кормить семью 
на ужин. Этим у нас Эдуард зани-
мается, – глядит в сторону мужа и с 
улыбкой резюмирует: – Это он ви-
новат, что я не худенькая.

Кстати, худенькой и с длинными 
волосами Татьяна запечатлена на 
картине Эдуарда. Такой она была в 
девушках. 

Окончание на 3-й стр.

Мы часто сетуем на то, что 
мир изменился, люди изме-
нились, жизнь... Дом – работа, 
работа – дом. Но и в родных 
стенах диапазон ограничен 
замкнутым пространством 
квартиры, и в нем все меньше 
места для живого человечес-
кого общения. «Окошками в 
мир» становятся телевизор и 
Интернет. Но и их мир так же 
суматошен и холоден. Одна-
ко есть дома, словно остров-
ки мира другого – близкого 
каждому сохраненным в нем 
человеческим теплом, напол-
ненного покоем и радостью. 
Один из таких островков мы 
с нашим фотокором Алексан-
дром Плотниковым отыскали 
прямо в центре города, в двух 
шагах от суеты. Татьяна и Эдуард Удовиченко — счастливая и творческая семья.

Следующий номер «ВС» выйдет

в  пятницу, 10 марта.

МУЖЧИНЫ 
ПОНИМАЮТ: 
БЕЗ ЖЕНСКОЙ БЕЗ ЖЕНСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ!НЕ ОБОЙТИСЬ!
В канун Международного 
женского дня 8 Марта пер-
вые лица края и города поз-
дравили всех женщин.
В приветствии губернатора 

Ставропольского края Вла-
димира Владимирова гово-
рится: «Женщина является воп-
лощением начала жизни, добра, 
любви, нежности, неиссякае-
мым источником вдохновения. 
Благодаря вам мир становится 
прекраснее»... В. Владимиров 
пожелал женщинам здоровья, 
счастья, прекрасного настрое-
ния и самых радостных улыбок.

Председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий 
Ягубов от имени депутатов 
Думы СК поздравил с празд-
ником, пожелав, чтобы в этот 
день мужчины вручали подарки, 
цветы, а радость этого дня дли-
лась целый год. Г. Ягубов выра-
зил слова искренней призна-
тельности женщинам за то, что 
они немало сил отдают заботе 
о близких, сохраняя чуткость, 
доброту и терпение.

Глава города Ставрополя 
Андрей Джатдоев в своем поз-
дравлении отметил, что при-
рода щедро наделила женщин 
мудростью и терпением, жиз-
ненной стойкостью и оптимиз-
мом. Обращаясь к женщинам, 
А. Джатдоев выразил убежде-
ние, что женщины умеют быть 
твердыми и решительными, при 
этом оставаясь обаятельными 
и нежными. «Ваша материнс-
кая забота, внимание и чуткость 
всю жизнь сопровождает де-
тей. Ваша поддержка и пони-
мание вдохновляет мужчин на 
отважные поступки, волевые 
решения и плодотворную рабо-
ту. Ваш творческий потенциал, 
талант, стремление к гармонии 
и стабильности, оптимизм и 
мудрость – залог благополучия 
Ставрополя!» – говорится в поз-
дравлении главы города. 

Председатель Ставро-
польской городской Думы Ге-
оргий Колягин также подчерк-
нул: отрадно, что роль женщины 
в современном обществе посто-
янно растет, и все больше пред-
ставительниц прекрасного пола 
достигают профессиональных 
высот. «Мы благодарны вам за 
огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и активное 
участие во всех сферах жизни 
города Ставрополя. От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех 
начинаниях, мира и благополу-
чия. Пусть рядом с вами всегда 
будет крепкое и надежное муж-
ское плечо», – говорится в при-
ветствии Г. Колягина.

Председатель Обществен-
ной палаты Ставропольского 
края Николай Кашурин так-
же тепло поздравил женщин 
с праздником, подчеркнув: не 
каждый мужчина перед ли-
цом испытаний может вынести 
то, что выдерживают женские 
хрупкие плечи и нежные руки. 
Н. Кашурин пожелал женщинам 
много счастливых дней, каждый 
из которых подарит им новые 
возможности для воплощения 
всего, о чем они мечтают.

ать картины,
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Думаю, нет в нашем городе человека, который хотя бы 
заочно не знаком с Валентиной Алексеевной Медведе-
вой. В этом году лицею № 14 исполняется уже 43 года 
(кстати, именно столько лет длится педагогический стаж 
Медведевой, из которых 25 – связаны с лицеем № 14!). 
Представьте, сколько выпускников лицей выдал «на-го-
ра» за это время! Прибавьте в два раза бОльшую цифру 
(с родителями). Да еще бабушек-дедушек и коллег-педа-
гогов Ставрополя. 

При упоминании о Светлане Севастьяновой, юной победительнице конкурса 
«Женщина года города Ставрополя – 2016» в номинации «Успешная моло-
дость», нельзя не вспомнить крылатую фразу из фильма Гайдая: «Студентка, 
комсомолка, спортсменка, наконец, она – просто красавица!».

женщина года

ЖЕМЧУЖИНЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
КОРОНЫ
Накануне главного праздника весны, любви и красоты в 
Ставропольском Дворце культуры и спорта чествовали 
самых очаровательных, успешных и известных представи-
тельниц прекрасного пола, внёсших особый вклад в жизнь 
краевого центра.

Вот уже в 19-й раз весна на Ставрополье начинает своё 
победное шествие вслед за ежегодным конкурсом молодых, 
очаровательных и целеустремленных – «Женщина года горо-
да Ставрополя». Традиционно он проводится по трём номи-
нациям: «Деловая женщина», «Женщина – хранительница се-
мейного очага» и «Успешная молодость». 

Всего в районные отборочные комиссии поступило поряд-
ка 80 заявок. Однако в финал вышли лишь 25 конкурсанток. 
Выбор жюри был не случаен, ведь у каждой из участниц за 
плечами внушительный список достижений: все они заявили 
о себе в трудовой, общественной и семейной жизни, облада-
ют высокими моральными и этическими качествами. «Быть 
успешной во всём» – вот главный девиз этих талантливых и 
целеустремлённых девушек и женщин. 

Под звуки классической музыки, сияя, как звезды голубого 
экрана, виновницы торжества под дождём из лепестков роз 
шествовали по красной ковровой дорожке ко входу во Дворец. 
Зал встречал ставропольских королев овациями и вспышками 
камер. Купаясь в лучах всеобщего внимания, девушки в со-
провождении кавалеров поднялись на сцену, где под бурные 
аплодисменты им вручили цветы и жемчужины – символ жен-
ской красоты, нежности, любви, силы и совершенства.

Все претендентки, по признанию жюри, были достойны са-
мых высоких наград, но конкурс есть конкурс. С замиранием 
сердца участники церемонии ждали объявления результатов.

Честь назвать имена победительниц выпала губернатору 
Ставропольского края Владимиру Владимирову и главе города 
Ставрополя Андрею Джатдоеву. Приветствуя милых дам, пер-
вые лица края и города поздравили конкурсанток с наступаю-
щим праздником и от имени жюри конкурса вручили лучшим 
женщинам краевой столицы дипломы, денежные сертификаты 
и главный приз – ключи от автомобилей «Лада Веста».

Дмитрий ЕЛШАНСКИЙ.

Наталья Васильевна Потупчик работает врачом УЗИ 
во второй городской больнице. И, значит, мы точно 
не раз виделись, но поговорить смогли только се-
годня. Цель разговора – 8 Марта! Как не поговорить 
о простом женском счастье матери, воспитавшей 
пятерых детей? Да-да, пятерых!

ДА ВСЕ С НЕЙ
ЗНАКОМЫ!

Я – СЧАСТЛИВАЯ МАМА!

МОЛОДА, УСПЕШНА 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА

В этой номинации участво-
вали девушки, реализующие 
молодежную политику, соци-
ально значимые проекты, зани-
мающие активную жизненную, 
общественную и политическую 
позицию, формирующие пози-
тивный образ молодого граж-
данина России. И совершен-
но не удивительно, что среди 
множества конкурсанток имен-
но Светлана стала той, кто оли-
цетворяет собой молодость, 
энергичность, ум и красоту жи-
тельниц Ставрополя. 

Магистрантка Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета в свои 24 года добилась успеха во многих начинаниях, став 
членом ассоциаций студенческих объединений России, вожатой студенческого 
отряда «Мечта», многократным обладателем памятной медали «Слава и гор-
дость университета». 

Девушка неоднократно становилась победительницей и призером междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных и краевых фестивалей и конкурсов. 
Среди них – победа в конкурсах творчества студентов аграрных вузов России 
«Над широкой Обью» и «В городе первого салюта», «Студенческая весна Став-
рополья», «Российская студенческая весна» и многих других.

Неоценим вклад Светланы в добровольческую деятельность. В качестве во-
лонтёра отряда «Толк» она принимала участие в таких акциях, как «Капля крови», 
«Неделя добра», «Свеча памяти», «Чужой беды не бывает», «Маленькое сердеч-
ко» и «Рождество в каждый дом».

К сказанному стоит добавить, что красавица активно участвует в жизни своего 
вуза, за что неоднократно награждалась почетными грамотами и была отмечена 
благодарственными письмами ректора университета. На её счету организация 
внутривузовских конкурсов, участие в студенческих научно-практических кон-
ференциях и акциях, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Трудно представить, как эта обаятельная девушка без устали, с улыбкой и 
гордо поднятой головой умудряется вести столь бешеный ритм жизни. И не-
иссякаемый оптимизм, тяга к знаниям, желание помогать людям и нести в мир 
добро и красоту не могли быть незамеченными жюри конкурса. Ведь именной 
такой должна быть настоящая Женщина города Ставрополя.

Дмитрий ЕЛШАНСКИЙ.

Семья из восьми человек проживает в неболь-
шом доме, и всем хватает места. Кроме Наташи 
и мужа ее, священника Максима Геннадиевича, в 
доме живут бабушка Любовь Викторовна и дедуш-
ка Василий Тимофеевич. «Ничего, знаете, поме-
щаемся! Бабушка и дедушка нам и в помощь, и в 
радость». 

 Все дети настолько разносторонние, что я не 
удержалась, задала вопрос: «Наверное, в девять 
вечера уже ноги не носят?» – «Да нет, в девять но-
сят, в двенадцать уже с трудом. Но мне же дети и 
помогают: тот убрал, тот помыл, да, в общем, мне 
тут не на что жаловаться...»

А теперь представьте: старший сын Андрей. 
Он студент третьего курса лечебного факультета 
Ставропольского медицинского университета. Бу-
дущий врач в прошлом году был отмечен дипломом 
лауреата за лучшую научную работу и получил сер-
тификат участника научного форума «Оставь свой 
след в науке». Андрей оставит – точно говорю.

 По старшинству у нас идет дочь Анна: ученица 
девятого класса. Учится очень хорошо, родителям 
не приходится краснеть. В 2016 году награждена 
дипломом лауреата первой степени за участие в 
Международном конкурсе-фестивале сценичес-
кого и художественного искусства «Другое изме-

Наталья Васильевна Потупчик, 
победитель в номинации 

«Женщина – хранительница семейного очага».

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА –  
ЭТО КОГДА НЕ ЛЕНЬ ЖИТЬ
Валентина Алексеевна сама любит работать и зажига-

ет этим всех вокруг. Быть в гуще жизни для нее столь же 
естественно, как и дышать. И успевать при этом слушать, 
слышать и обладать колоссальной памятью. По городу 
легенда ходит: мол, Медведева всех своих первоклашек 
каждый год по именам запоминает, да и потом может к ним 
обратиться, если встретит в школе или на улице. Свиде-
тельствую – это сущая правда!

А еще Медведева любит петь и танцевать и улыбается 
так лучезарно! Все это не мешает ей быть строгой, серьез-
ной, деловой. И эти полярные качества позволяют ей руко-
водить лицеем естественно и как будто незаметно. 

Под руководством В. А. Медведевой каждый пятый 
выпускник лицея в 2016 году окончил школу с медалью. 
Средний балл по результатам ЕГЭ-2016 выше российско-
го уровня по всем предметам. В лицее за последние три 
года подготовлено 92 победителя и призера городского, 
33 – краевого, три – Всероссийского этапов предметных 
олимпиад. Лицеисты четыре года подряд удерживают пер-
вое командное место в престижных спортивных состяза-
ниях «Золотая осень Ставрополья». Идет здесь и тесное 
сотрудничество с Институтом повышения квалификации 
учителей. Лицей с 2016 года является экспериментальной 
площадкой для апробации профессионального стандарта 
учителя. Опыт работы лицея № 14 обобщен в 103 публика-
циях и сборниках городского, регионального и всероссий-
ского уровней, опыт директора – в 27 статьях. 38 учителей 
лицея награждены знаками отличия и медалями. Резуль-
татом работы директора В. А. Медведевой стали победы 
пяти учителей лицея на краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Один учитель лицея № 14 стал 
победителем Всероссийского этапа конкурса, 12 – побе-
дителями приоритетного национального проекта «Образо-
вание». Лицей № 14 дважды внесен в Федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета» и трижды – в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 
дважды был лауреатом Всероссийского конкурса «Позна-
ние и творчество». Лицей № 14 – финалист Всероссийс-
кого конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в 
2016 году, он трижды внесен в «100 лучших школ России» и 
«500 лучших школ России», вошел в ТОП-200 лучших школ 
России по биологии и географии, награжден Благодарнос-
тью Общественной палаты РФ за акцию «Часовой у Знаме-
ни Победы».

А сама В. А. Медведева награждена медалью «За трудо-
вую доблесть» III степени, Почетной грамотой губернатора 
СК, медалью «За заслуги перед городом Ставрополем», 
медалью «Женщина – директор года – 2011», имеет дипло-
мы Академии творческой педагогики «Народный педагог», 
«Академик академии творческой педагогики», «Заслужен-
ный педагог», отмечена медалью и дипломом победителя 
Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация 
женщин – предпринимателей России».

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Светлана Севастьянова, Светлана Севастьянова, 
победитель в номинации победитель в номинации 
«Успешная молодость».«Успешная молодость».

Нет, тут явно не обойтись без теории множеств, что из 
области любимой Медведевой математики. Кстати, к клю-
чевым понятиям этой теории относится категория «мощ-
ность». Согласитесь, для нашего города личность Вален-
тины Алексеевны выглядит весьма внушительно. И это 
только по приблизительной «арифметике»! 

Но есть еще одно измерение В. А. Медведевой – ее об-
щественная практика. Валентина Алексеевна – секретарь 
Общественного совета при администрации города Ставро-
поля, член консультативной рабочей группы Общественной 
палаты Ставропольского края…

Вот уже 20 лет директорствует в 14-м лицее В. А. Медве-
дева. Первые свои уроки математики она дала в 8-летней 
Новодеревенской школе Кочубеевского района. А 10 лет 
спустя получила первый опыт руководящей работы – была 
замдиректора средней школы № 7 г. Ставрополя, в 1984 
году – директором средней школы № 24. В 80-е годы заве-
довала гороно, потом – руководитель 25-й школы нашего 
города. «Служила» с мужем в Германии, в 1992 вернулась в 
Ставрополь и пришла в 14-ю школу учителем математики, 
а потом здесь же стала заместителем директора по воспи-
тательной работе и вскоре – директором.

Валентина Медведева, 
победитель в номинации «Деловая женщина».

рение» в номинации «Мода и дизайн. Коллекция 
«Ой, да, лё-ли». В том же году девушка занесена 
в «Книгу успеха» Ставропольского Дворца детско-
го творчества, отмечена дипломом лауреата на 
Международном фестивале-конкурсе «Искусство 
объединяет мир – Рождественский олимп». Вот 
так вот... Девятый класс.

Дочь Василиса – ученица четвертого класса 
14 -го лицея. Хорошо учится и не только в обще-
образовательном учреждении. Еще учится в музы-
кальной школе, поет в хоре, посещает кружки ри-
сования, бисероплетения в СДДТ. В прошлом году 
награждалась грамотой за третье место в номина-
ции «Изобразительное искусство» в городской вы-
ставке-конкурсе изобразительного искусства и де-
коративно-прикладного творчества «Казачий мир». 

Сын, Антон, учится в том же лицее, и тоже в 
четвертом классе. На отлично учится! Увлекается 
футболом, занимается в клубе «Кожаный мяч» и, 
похоже, будет у нас знаменитый спортсмен. Если 
музыка не перебьет увлечение: Антон учится в му-
зыкальной школе, поет в ансамбле мальчиков. В 
школе его любят, отмечают разносторонность уче-
ника, и в 2016 году Антон был награжден грамотой 
директора лицея «За отличные успехи в учебе, ак-
тивное участие в жизни класса, примерное пове-
дение». А еще полгода назад он завоевал диплом 
призера осенней математической олимпиады ма-
тематической школы «Перспектива».

Ну и «последышек» – малышка Варвара. Ей 
четыре года, но будущие увлечения уже просмат-
риваются: девочка обожает плавать. И хоть чаще 
всего пока в ванне, но родители уже подумывают 
о походах во взрослый бассейн. Но уже сейчас Ва-
ренька занимается в студии дополнительного об-
разования «Трали-вали». Там детей учат и чтению, 
и разным приятным «художествам»: лепке, рисо-
ванию. В общем, нравится там Варе.

«Как вы все вытягиваете материально?» – «Если 
Бог дает детей – он же и на детей дает. Это истина, 
она навсегда. Мы с мужем работаем. Нет, не так: я 
работаю, он – служит. Основная, так сказать, служ-
ба в храме Святителя Луки в третьей больнице. Ну 
и подрабатывает еще в двух приходах. Тяжело, но 
что делать? Дети у нас... Все идет своим чередом. 
Мы ни в чем не нуждаемся: если и случается какая 
нехватка – переживаем! Мы – счастливая семья!» 

Наталья БУНЯЕВА.
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– Конечно, важны, – соглаша-
ется председатель общественной 
организации семей погибших во-
еннослужащих Ольга Стеценко. 
– Этого дня наши женщины очень 
ждут. Они наряжаются, идут в па-
рикмахерскую… Здесь они обща-
ются друг с другом, делятся ново-
стями, проблемами, вспоминают, 
рассказывают о детях и внуках. Это 
ведь тоже своего рода интеграция 
в общество человека, которому 
довелось пережить страшную тра-
гедию… А вместе с подругами по 

Начало на 1-й стр.

От волос пришлось избавиться уже во 
время беременности – невозможно было за 
ними ухаживать из-за токсикоза. Отрезать 
роскошную косу жены пришлось Эдуарду.

– Не знаю, что больше скрипело тогда, – 
иронично замечает Татьяна, – волосы или 
зубы…

В общем, семья Удовиченко творческая 
и счастливая. Любят путешествовать, хотя 
искусство управления автомобилем супруги 
так и не освоили. Посему «безлошадные». 
Но ничего – их часто приглашают с собой в 
поездки друзья. И оттуда Татьяна привозит 
новые сюжеты для своих картин. Пишет она 
очень быстро, за что муж, профессиональ-
ный художник, ее нередко корит – мол, как 
же так можно, без композиции, без эскиза.

 А Татьяна только руками разводит: а вот 
так, сразу красками, по наитию, по вдохно-
вению.

– Я не могу что-то делать медленно, – 
улыбается она. – Мне нужно как можно ско-
рее видеть результат: законченную картину, 
выздоровевшего больного…

ТО, ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ
– А пациенты как относятся к Вашему 

творчеству? – интересуюсь я.
– Им очень нравится. Они расспрашива-

ют, удивляются, что я живописью недавно 
занимаюсь, что это хобби… Кстати, своим 
больным я всегда советую найти себе за-
нятие для души, что-то помимо работы. Это 
помогает и в борьбе с недугом, и в жизни.

Я это на собственном примере могу ут-
верждать. Для меня долгое время единс-
твенным хобби была работа. Я с детства 
этим жила. У меня мама врач, папа – вет-
врач, поэтому с ранних лет я слышала толь-

боевые 
подруги ЧТОБЫ НЕ ЩЕМИЛО СЕРДЦЕ И НЕ БОЛЕЛИ ДУШИ

несчастью и переживать легче, и к 
жизни возвращаться тоже легче. 

Сама Ольга Валентиновна ов-
довела двадцать лет назад. Сколь-
ким же женщинам за эти годы ей 
приходилось помогать постигать 
этот горький опыт возвращения к 
жизни. В августе 1996-го ей тоже 
казалось, что небо рухнуло и мир 
обрушился… Она совершенно не 
представляла, как будет жить в чу-
жом для нее краю с двумя детьми 
без мужа, который был для нее, как 
она сама говорит, и отцом, и бра-
том, и другом…

Да, Евгений был для нее всем. 
Как-то незаметно вошел в жизнь 
девчонки, выросшей в маленькой 
камчатской деревушке, этот моло-
дой офицер, терский казак, родом 
из неведомого тогда Ольге города 
Изобильного. Судьба свела их «у 
света на краю», в Хабаровске. Но 
только через два года, когда Евге-
ний получил новое назначение в 
Забайкалье и вынужден был уехать, 
молодые прочувствовали со всей 
остротой, что стали другу необхо-
димы, что друг без друга не могут. 
Тогда и поженились, на радость 
Олиной дочке Леночке, которая 
давно уже признала дядю Женю но-
вым папой и привязалась к нему. В 
Улан-Удэ родилась младшая – Ни-
ночка. Сейчас уже обе взрослые, 
обе мамы. А детям своим (Лена – 
сыну, Нина – дочке) дали одинако-
вые имена – Евгений, Евгения…

КРАСКИ ТЕПЛОГО ДОМА

Перед началом первой чечен-
ской войны капитан Стеценко по-
лучил назначение на свою малую 
родину, на Ставрополье – в город 
Благодарный. У военно-инженер-
ных войск широкая сфера приме-
нения. Но с началом войны, по-
жалуй, самым «востребованным» 
направлением стало разминиро-
вание. Именно эту задачу выпол-
няла группа саперов в Грозном 5 
августа 1996 года. Они нарвались 
на засаду. Один БТР был подбит 
сразу. Другому удалось вырваться 
из-под обстрела и рвануть за под-
могой. А вот бронетранспортер, в 
котором находился Стеценко, ока-
завшись под перекрестным огнем, 
отстреливался до последнего. Во 
время этого боестолкновения Ев-
гений получил тяжелое ранение. 
Он понимал, что оно смертельное. 
В ответ на подбадривание бойцов: 
«Мы вас довезем, товарищ капи-
тан!» – покачал головой: «Нет. Да-
вайте прощаться»… 

В это самое время с Ольгой 
происходило то, что она и сейчас 
называет мистикой. Она, словно 
наяву, видела мужа, чувствовала 
его тепло…

– Малыш, как ты себя чувству-
ешь? – спросил он, войдя в комнату.

– Ничего, только сердце иногда 
болит.

Он приложил ладонь слева, под 
грудью, там где стучало ее сердце, 
И какое-то время слушал этот стук.

– Ну вот, – улыбнулся Евгений 
напоследок. – Больше оно у тебя 
никогда болеть не будет…

 И исчез.
… Первой страшную весть Ольге 

принесла 9-летняя Ниночка, кото-
рую «просветили» «добрые люди» 
во дворе.

– Мама! – влетела она с криком 
в комнату. – Там на улице говорят, 
что нашего папу убили!

Ольга прижала дочь к себе:
– Не волнуйся, девочка. Нашего 

папу не могут убить…
– … Я и сама в это тогда верила, 

– говорит Ольга Валентиновна. – Я 
его во все командировки прово-
жала напутствием: «Возвращайся 
живым и здоровым». И он мне это 
обещал… И потом я не могла по-
нять, как же он убит, если я его ви-
дела, я его чувствовала…

…Конечно, это нужно было пе-
режить. Ради детей. Ради памяти. 
После гибели капитана Стеценко 
его семье полагалась квартира. 
Можно было выбирать любой го-
род. Ольга с детьми выбрали Став-
рополь – уехать далеко от Евгения, 
похороненного в Изобильном, они 
не смогли. Он продолжал оста-
ваться примером для девчонок. 
Не случайно же они своих детей в 
честь него назвали. Кстати, дочка 
Нина – тоже жена офицера. Они 
сейчас на Новой Земле служат. 
Продолжается военная династия. 
Продолжается жизнь.

…Это всего один пример, все-
го одна судьба из многих: разных, 
но похожих в главном – той силе, 
которая позволяет нашим женщи-
нам все вынести, все преодолеть и 
оставаться при этом прекрасными, 
добрыми, нежными.

Об этом так или иначе гово-
рили, поздравляя на этом вечере 
прекрасных дам, председатель 
городской Думы Георгий Колягин, 
военный комиссар города Сергей 
Гайдуков, заместитель главы ад-
министрации Ставрополя Денис 
Алпатов. Все вспомнили о том, что 
недавно отмечали День защитника 
Отечества, который постепенно 
перестает быть сугубо мужским. 
Среди военнослужащих много 
женщин, среди защитников Оте-
чества немало защитниц. Но даже 
не служа в Вооруженных силах, 
наши «слабые» женщины являются 

опорой для сильных мужчин. А те, 
которые потеряли своих любимых 
и родных людей на войне, находят 
в себе силы продолжить дело их 
жизни, на примере их подвига вос-
питывать и собственных, и чужих 
детей.

Ведь правильно заметил Сергей 
Гайдуков:

– Ваши родные были лучшими 
представителями русского офи-
церства, русского воинства. На 
примерах их подвигов мы воспи-
тываем новое поколение. Вся ис-
тория России складывается так, 
что каждое поколение испытыва-
ется на прочность, и приходится с 
оружием в руках защищать наши 
идеалы, наши традиции, нашу зем-
лю. Все вместе мы достигнем глав-
ной цели – будем жить в сильном 
государстве и не стесняться своей 
молодежи. У нас хорошая моло-
дежь. А если будем рассказывать 
ей правду о своей стране, о своей 
истории, она будет еще лучше. Мы 
вместе с вами добиваемся очень 
важной вещи – наши дети выраста-
ют патриотами. 

На вечере в адрес замечатель-
ных женщин звучало много доб-
рых слов и пожеланий. Желали, 
конечно же, счастья (несмотря ни 
на что), здоровья, чтобы не болели 
души и сердце не щемило от тоски, 
чтобы в жизни было побольше по-
водов для радости и улыбки.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Этой традиции уже десять лет. 
Накануне 8 Марта руководители 
города приглашают на торжест-
венный вечер в один из уютных 
ресторанов города женщин, для 
которых этот первый весенний 
праздник – всегда с толикой грус-
ти. Каждая, конечно, вспоминает, 
каким был счастливым этот день 
в той, другой жизни, когда рядом 
был любимый человек – муж, 
сын… А потом он не вернулся с 
войны… И понятно желание сде-
лать что-то доброе для вдов и 
матерей, потерявших своих сыно-
вей. Хорошо, что оно остается не-
изменным все эти годы. И что эта 
традиция прижилась. Сами жен-
щины говорят, что такие встречи 
для них очень важны.

 Ольгу, выросшую в маленьком камчатском поселке, и Евгения, 
терского казака из неведомого ей тогда города Изобильного, 

судьба свела в Хабаровске.

 Сейчас Ольга Стеценко 
председатель общественной 

организации семей погибших 
военнослужащих.

 Прекрасных женщин поздравляет 
председатель городской Думы 

Георгий Колягин.

от всей души

В центре «Галактики» 
Татьяны Удовиченко – дочка Кристя.

 Ставрополь, умытый грозой! 
Сколько оттенков розового...

В облаках над морем – 
портреты друзей и мужа.

Такой, как на картине мужа,
Татьяна была в девичестве.

ко о болезнях, диагнозах, чужих проблемах. 
Мне нравится моя работа, и она меня пол-
ностью поглощала. Тоже казалось, что за-
ниматься чем-то еще немыслимо – на это 
просто нет времени. Ведь надо еще что-то 
по профессии дополнительное почитать, 
что-то изучить… Но когда появляется хоб-
би, оказывается, что на все хватает време-
ни и сил. Потому что то, что ты делаешь для 
души, силы как раз и восстанавливает, сни-
мает груз своих и чужих проблем, снимает 
напряжение и стресс – блокируются про-
цессы, которые могут спровоцировать как 
проблемы со здоровьем, так и профессио-
нальное выгорание.

– И что – многие больные следуют этому 
совету доктора? Находят себе занятие для 
души?

– Да, многие находят. Кто-то привозит 
показать свои вышивки, кто-то – связанные 
собственными руками носочки. Хобби у лю-
дей бывает разное. Важно, что оно им помо-
гает. И проблем со здоровьем становится 
меньше. Особенно тех, которые связаны с 
психосоматикой. Многим становится лучше 
уже оттого, что они перестают циклиться на 
болячках, прекращают искать у себя симпто-
мы и ставить себе диагнозы. Такие пациенты 
у нас тоже есть, и для них найти дело, кото-
рое могло бы их увлечь, просто жизненно 
необходимо.

Знаете, когда я работала на кафедре, я 
у студентов об их увлечениях и хобби спра-
шивала. И оказалось, что хобби до универ-
ситета было практически у каждого – пение, 
рисование, выжигание – такие разнообраз-
ные таланты у ребят! Но с началом учебы 
почти все бросили этим заниматься… Жаль, 
что бросают. Не стоит отказываться от того, 
что радует, успокаивает, заполняет какие-то 
пустоты в душе.

Елена ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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К выбору профессии девушка 
пришла ещё со школьной скамьи, 
ей нравилась военная форма, 
притягивала  романтика.   

- Оказалось, романтики на 
самом деле нет, и не думаю, что 
когда-нибудь она будет. Можно 
в красивой форме лететь в во-
енном самолете и видеть в окно 
прекрасную картинку, но это 
лишь иллюзия романтики. Служ-
ба в армии опасна и физически, и 
морально.  

Дядя служил по контракту во 
время второй чеченской войны, 
и, когда он приезжал, Ася из крат-
ких обрывков рассказов пони-
мала, насколько страшна война. 
Поэтому ей всегда было обидно 
за свою Родину, когда молодые 
мужчины заявляли: я в армию ни-
когда в жизни не пойду.  

В школьные годы учителя бук-
вально пророчили ей военную или 
полицейскую карьеру.  Сначала 
Ася десять лет занималась спор-
том, а потом училась в академии 
связи. Близкие  были против, опа-
сались «неженской профессии», 
волновались,  что она попадёт на 
войну. Ася в своём выборе была 
непреклонна. Сейчас, спустя 
много лет, в семье гордятся Асей 
и рады за неё. Муж у неё тоже во-
енный, но относится к её выбору 

профессии скорее негативно. За 
ней стоит тяжёлый физический 
труд: бронежилет и другие тяжес-
ти приходится носить на себе, что 
здоровья не прибавляет.  

- Военные есть военные, ниче-
го не поделаешь, это гордость за 
армию и нашу страну, - делится 
девушка. 

Минусов в такой работе пре-
достаточно: полевые выходы, 
тяжёлые условия, зима, полное 
отсутствие удобств. Выгоняют в 
поля, и военный должен выпол-
нять свою задачу, несмотря ни на 
что. Суточные наряды и полуго-
довые командировки приводят к 
тому, что мужа девушка видит в 
основном только на работе. Это 
большое испытание для отноше-
ний, но у них все хорошо, и из ар-
мии Ася уходить не собирается.  

 Кто-то пришёл в армию для 
зарплаты, кто-то - потому, что нет 
другой работы, Ася пришла слу-
жить за идею, за  Родину.  Даже 
устраиваясь на работу, практи-
чески ничего не знала об условиях 
и зарплате. Среди  материальных 
плюсов  - военная ипотека и ста-
бильная зарплата. Также можно 
узнать много нового и интересно-
го, того, что гражданский человек 
никогда не узнает. 

Есть известный стереотип о 

том, что женщин в армии не лю-
бят, не хотят видеть, считают, что 
те просто ищут жениха в военной 
среде. 

- Я служу в части спецназа, и 
мы не разделяемся на мужчин и 
женщин, мы просто делаем свою 
работу. Нам часто говорят, что 
военнослужащий - это существо 
бесполое. Но   всегда находятся  
хорошие люди, которые видят в 
нас женщин, а не военных, - де-
лится девушка. 

Недавно в Ставрополе прошла 
серия одиночных пикетов в под-
держку феминизма, Ася проком-
ментировала это событие так:

- Женщина всегда должна быть 
женщиной. Нам многого нельзя 
- поднимать тяжести, переох-
лаждаться. Есть много вещей, 
с которыми мужчина справится 
лучше. Если мы станем равно-
правными, мне кажется, наш род 
просто прервётся. Я надеюсь, что 
равноправия не будет никогда. 
Женщины созданы для других 
дел, хранить очаг и рожать детей, 
и я очень чётко это понимаю. Моя 
профессия не делает меня грубой 
мужланкой, я собираюсь рожать 
детей, а в предстоящий праздник 
с удовольствием надену платье и 
каблуки.

Татьяна БУГАЕВА.

 Ей бы на подиумах блистать: 
красива! Высокая блондинка, 
всегда «при параде»,  красиво 
говорит... Она и блистает. То на 
заснеженной дороге в лютую 
метель, то у водоема, который 
надо бы привести в нормальное 
состояние, то в подразделениях, 
где  работает уже семь лет. Мы 
в гостях у Елены Филимоновой, 
руководителя пресс-службы кра-
евой противопожарной и аварий-
но-спасательной службы (ПАСС 
СК). Семь лет беспрерывного 
труда - днем, а бывает и ночью, 
в любую погоду и при любых об-
стоятельствах. По-моему, она и 
на больничном ни разу не была: 
все время на работе. 

  - Лена, ну вот большой, 

даже огромный, мужской 

коллектив. Трудно с ними?

 - Я бы не сказала. Мы при-
выкли друг к другу. Я всех, даже в 
районах и маленьких селах, знаю 
не только по именам: знаю их се-
мьи, их сумасшедшую рабочую 
нагрузку. Так что... Тут каждый за-
нят своим делом и не до вздохов 
и печалей. Но цветы, бывает, да-
рят.  Правда, иногда мне кажется, 
что я тоже для всех «братишка»... 
Не обидно, но как-то все-таки...  
(смеется). Мужчины у нас суро-
вые, тут ничего не поделаешь. И 
смелые. Я как представлю, что 
они ежедневно идут в ад, в огонь, 
так становится страшно. Я бы не 
смогла ни за что, наверное... Но 
они же, спасатели наши,  и джент-
льмены: букет к праздникам — 
святое. Вот и приходится быть 
легкой в общении, стараться не 
огорчать никого – ни мужчину, ни 
женщину. У нас женщин много ра-
ботает, и службу они несут очень 
трудную: сутки посиди у монито-
ра, когда только кружка кофе и 
спасает. Они сидят: и оператив-
ные дежурные, и психологи, и 
даже переводчик. Случается вся-
кое, в любом уголке края. И имен-

но они организовывают работу 
выезжающих групп на происшес-
твие. Не важно: пожар, утонул кто 
или заблудился. Работаем... 

 Моя конкретная работа? Я 
считаю ее просветительской. 
Нужно через газету или экран (а 
мы сотрудничаем со всеми СМИ) 
донести до граждан, что вот этого 
делать нельзя! Нельзя в дом зака-
тывать газовые баллоны, нельзя 
напиваться и курить в постели — 
это, как правило, верная смерть. 
Нельзя лезть в незнакомый во-
доем или садиться в ненадеж-
ную лодочку без спасательного 
жилета. Очень много несчастных 
случаев именно по этой причине. 
А еще печи, хлипкая электропро-
водка,  спички в руках детей... Да 
всего не перечислишь. И если что 

случилось в Богом забытом селе, 
я все равно сообщаю  - люди 
должны знать, что можно делать, 
а где огромный риск с возможны-
ми тяжелыми последствиями. Да 
что далеко ходить: осенью народ 
сгребает и жжет листья, ребенок 
подошел к костру, и все – ожог. 
Если не хуже. Об этом надо пи-
сать? Надо. Моя работа — это 
прежде всего (не люблю это сло-
во) пропаганда. Мы сообщаем в 
СМИ, а там уже новость расхо-
дится и в Интернете, и в печати, 
и на экраны телевизоров. Ну и 
добавьте к этому всевозможные 
учения, тренировки: мы обучаем 
как молодых спасателей, так и их 
верных помощников — служеб-
ных собак. Наши кинологи не раз 
занимали призовые места на все-

российских соревнованиях. Такая 
работа...

 - Слушай, ну вот если бы я 

тебя не знала столько лет, 

да ни за что не подумала бы, 

что ты работаешь спасате-

лем. Ну красавица же... 

 - А что, красавицам работать 
уже как бы и не надо? А то, что в 
краевом ПАСС — это с детства. Я 
всегда тащила домой кошек и со-
бак, воробьев и ящериц. Лечила, 
отдавала в добрые руки... До сих 
пор еще живы коты, хоть и старые 
уже, которые  были буквально 
спасены от болезней, собак и жи-
водеров. Наверное, это и стало 
толчком к выбору профессии. Ну а 
когда пришла, меня просто пожа-
лели: ну кто даст пожарный рукав 
девчонке? Никто. А мне подвигов 
хотелось...  Предложили работать 
в пресс-службе. Есть и сложнос-
ти: женщине в мужском коллекти-
ве  трудновато. Я не всегда пони-
маю мужской юмор, мне трудно 
смириться с потерями, когда по-
жарный получает травму в огне и 
надолго выбывает из коллекти-
ва.  Иногда трудно так, что ночью 
реву в подушку: устаю, особенно 
зимой, когда переметает дороги, 
когда надо как-то выразительно 
написать о тяжелой службе спаса-
телей. Спасает во многом спорт: 
мы, наша пресс-служба, прини-
маем участие во всех соревнова-
ниях. И так - когда в бассейн хожу, 
когда на фитнес, чтобы хоть как-то 
разгрузить организм. Очень люб-
лю читать. И не новомодных писа-
телей, а наших — доброго Чехова, 
сурового Достоевского, обожаю 
Лескова - читала сто раз. Люблю 
книги о животных: если совсем уж 
прижало, к примеру, с темпера-
турой валяюсь, читаю Джеральда 
Даррела. Вот был человечище! 
Из ничего на английском острове 
Джерси создал зоопарк, где со-
храняются редкие породы живот-
ных. На свои деньги. Кто из наших 
богатеев взялся бы за такой труд: 
сперва объезди весь мир, собе-
ри этих животных, а потом лечи, 

учи, корми, создавай им условия 
лучше тех, в которых они раньше 
жили. Это — как пособие для мно-
гих людей: как правильно жить. 

 - А как правильно жить?

 - Да легко. Для начала научи-
тесь парковать, как надо и где по-
ложено, автомобили: пока наши 
пожарные доберутся до горящей 
квартиры, им приходится «руками» 
расталкивать автомобили. Мы не в 
Швеции, где пожарным разрешено 
давить мешающие машины. И не в 
Германии, где, завидев машину со 
спецсигналами, все выстраивают-
ся «елочкой»: надо пропускать! У 
нас «скорую» могут так зажать, что 
в ней можно и родить, и умереть! 
Нет никакой культуры. 

Вообще Лена оптимист не-
реальный: хохотушка, каких поис-
кать. Но если спросить что по делу 
— такую лекцию прочитает, заслу-
шаешься.  Это редкий сотрудник, 
наделенный жизненным оптимиз-
мом и стремлением принимать 
активное участие в общественной 
жизни. Она выбрала  наиболее 
сложную во всех отношениях ра-
боту: быть носителем культуры 
жизни. Ну и так: работает,  как 
мостик между народом, журна-
листами и службами оперативно-
го реагирования. И для нее самой 
это стало не просто увлекательной 
работой, а весомой частью жизни, 
ведь среди  героических мужчин  
она нашла много друзей и защит-
ников. А еще учиться пришлось: 
у пожарных и спасателей специ-
фический сленг. Обыватель не 
поймет. А еще попробуй «разгово-
рить»  бойца или офицера перед 
камерой или на пресс-конферен-
ции:  это специфика профессии 
такая — разговаривать.

 - Лена, а почему все-таки 

спасатели, а не, скажем, 

крупная торговля? Тебя 

бы взяли не задумываясь.

 - Вот пристала!.. Наверное, по-
тому что я люблю спасать людей... 

 Наталья БУНЯЕВА.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СТАЛЬНОГО ЩИТА
В преддверии 8 Марта молодой военный связист Ася рассказала о своей серьёзной профессии

На хрупкие женские плечи ложатся груз семейной жизни, воспитание детей и, как говорится, домаш-
ний очаг. Однако случается, что и хранительница домашнего очага берёт в руки оружие и набрасы-
вает на плечи тяжёлый бронежилет. Эту роль взяла на себя и наша героиня: ей по плечу оказались и 
лишения суровой жизни, и вес военной амуниции.

Елена Филимонова: быть носителем культуры жизни

с праздником 8 Марта!



5№ 43, 7 МАРТА 2017 г.

информбюро

Мы привыкли к мысли, что в 
уголовном розыске должны ра-
ботать брутальные мужчины, 
которые и в погоню за преступ-
ником кинутся, не раздумывая, 
и в засаде смогут просидеть 
сутки-другие напролет, а затем 
еще и преступника задержать. 
На самом деле здесь, как и в 
других подразделениях полиции, 
немало женщин, в том числе на 
руководящих постах. Так, в Про-
мышленном районе трудится 
майор полиции Ирина Бадаева, 
начальник отделения разыскной 
работы отдела уголовного ро-
зыска ОП №3 управления МВД 
России по городу Ставрополю.

По стопам отца
Ирина Николаевна с детства 

имела перед глазами замечатель-
ный пример — ее отец служил в 
милиции, в уголовном розыске, на 
пенсию вышел в должности замес-
тителя начальника учебного цент-
ра МВД Республики Калмыкия. 
Поэтому и увлечения у девочки с 
детства были в основном спор-
тивными: Ира играла в баскетбол, 
а в 16 лет уже умела водить авто-
мобиль, хотя права получила, как 
и положено, только в 18. 

После окончания юридичес-
кого факультета Московского 
социального института Ирина 
пришла на службу в информаци-
онный центр тогда еще милиции 
Калмыкии. В должностные обя-
занности молодого инспектора 
входила в том числе работа по 
подготовке справок о наличии-
отсутствии судимости у людей. 
«Это сегодня все просто — занес 
фамилию в специальную про-
грамму, и она тебе выдала всю 
информацию о человеке. А тогда 
электронной базы еще не было, 
- рассказывает Ирина Бадаева. 
- Вся информация обрабатыва-
лась вручную».

Из информационного центра 
Ирину перевели в отдел уголов-
ного розыска. И первым, что ей 
поручили, была работа по уста-
новлению личности неопознан-
ных погибших и умерших. Вот как 
она описывает свое первое зада-
ние в розыске: «Помню, я спроси-
ла: почему столько много неопоз-
нанных —  их было действительно 
много, около тридцати человек. А 

мне начальник отвечает: «Точно, 
Ира, ты ими и займешься!»

Благодаря опыту работы в ин-
формационном центре, Ирина 
в первые же дни сумела устано-
вить личности половины людей, 
числившихся неизвестными. 
После этого нужно было разыс-
кать родственников и поставить 
их в известность о случившемся, 
указать места захоронения. Эта 
часть работы до сих пор не стала 
для майора привычной, ведь род-
ные пропавшего человека часто 
до последнего верят, что он жив и 
в конце концов найдется...

Розыск преступников – 
самое серьезное 
направление
В Ставрополь Ирина Бадаева 

переехала в 2010 году, и уже в 
2013-м была назначена начальни-
ком отделения разыскной работы. 
Как понятно из названия, отделе-
ние занимается розыском по че-
тырем основным направлениям: в 
первую очередь, конечно, розыск 
преступников, скрывшихся от 
следствия и суда. Далее — поиск 
без вести пропавших, поиск лю-
дей в случае утраты родственных 
связей и, наконец, установление 
личности неопознанных умерших 
или погибших людей. В отделении 
трудятся вместе с Ириной пятеро 
сотрудников, каждый из которых 
курирует собственное направ-
ление. Начальник координирует 
их работу, направляет в нужное 
русло, помогает. «Наш коллектив 
не просто работоспособный, - 
рассказывает Ирина Бадаева, - а 

очень сплоченный, дружный. Ког-
да кто-то уходит в отпуск, остав-
шиеся сотрудники заменяют его, 
чтобы не было «провала» в каком-
то направлении работы».

Чаще всего разыскникам при-
ходится иметь дело со сбежав-
шими преступниками. Большая 
часть из них — за кражи, грабе-
жи, мошенничества, то есть все, 
связанное с отъемом у добропо-
рядочных граждан денег и цен-
ностей. 

К примеру, отделение устано-
вило местонахождение сразу двух 
преступниц, которые содержали 
наркопритон еще в 90-х годах и 
с тех пор числились в розыске. 
Мать и дочь жили в краевом цен-
тре, их квартира служила настоя-
щим рассадником наркотической 
«заразы». Женщины скрылись от 
следствия и суда. По расчетам 
выходило, что сейчас мать уже в 
пенсионном возрасте, а, посколь-
ку обе они в то время употребляли 
наркотики, то была вероятность, 
что их уже нет в живых. И вдруг 
сотрудники получают информа-
цию о месте нахождения предпо-
лагаемых преступниц: они жили в 
другом районе в небольшом до-
мике на дачах за пределами горо-
да без всяких документов, стара-
ясь лишний раз не показываться 
в людных местах. 

Чаще всего 
пропадают без вести 
мужчины
В 2016 году только в Промыш-

ленном районе без вести пропа-
ло около 500 человек. К счастью, 

большая часть из них нашлась 
практически сразу, даже до воз-
буждения уголовного дела. За-
явления поступают практически 
каждый день, за первые два ме-
сяца этого года в полицию райо-
на уже обратились около 50 чело-
век, у которых пропали родные и 
близкие — все до единого январ-
ские и февральские «потеряшки» 
найдены. 

Чаще всего «пропадают» муж-
чины, рассказывает Ирина Бада-
ева. Например, жене сказал, что 
пошел на работу, а сам с друзья-
ми выпивает. Телефон сел или его 
специально выключили, чтобы 
не отвлекал от такого «важного» 
дела. А жена что должна думать? 
В первую очередь,  отрабатыва-
ется круг знакомств, и, как пра-
вило, находятся такие пропавшие 
через друзей. 

Вторая большая категория дел 
по пропавшим без вести — это 
подростки в переходном возрас-
те. Уже в этом году в районе про-
пали три девочки и один мальчик. 
К счастью, все нашлись. У них 
сложный возраст, а если к этому 
еще добавляется какая-то неуст-
роенность в быту, пиши пропало. 
Часто сбегают из дома девочки, у 
которых мама второй раз вышла 
замуж, и они вынуждены жить с 
отчимом, а отношения не сложи-
лись; или же в случае, если семья 
живет в маленькой квартире, где 
у подростка нет личного про-
странства. 

Из тех трех девчонок, которые 
пропали в этом году, «заводи-
лой» выступила как раз та, у ко-
торой сложная семейная ситуа-
ция: мама лишена родительских 
прав, отец пытается устроить 
собственную жизнь, ему не до 
дочери, бабушка живет в одном 
из районов края. Девочка, гос-
тившая у бабушки, сказала ей, 
что отправляется к отцу, но так и 
не доехала. С ней пропали и две 
ее подружки. 

«У них срабатывает какое-то 
стадное чувство, - рассказывает 
Ирина Бадаева. - Одна сделала 
так, надо повторить второй, ну а 
где вторая, там и третья». Впро-
чем, в этом случае третья под-
ружка успела вернуться домой до 
того, как мама написала заявле-
ние, хотя тревогу уже забили. 

А вот пропавший парнишка 
был постарше — ему уже испол-
нилось 18 лет. Студент одного из 
вузов двое суток не выходил на 
связь с родителями.  Полицей-
ские успели установить, что он 

улетел в Санкт-Петербург, ког-
да студент сам вышел на связь 
с родителями. Оказывается, в 
сети Интернет он познакомился 
и подружился с молодым чело-
веком из города на Неве, после 
чего накопил деньги на билет на 
самолет и рванул в северную сто-
лицу за лучшей жизнью. Когда же 
через день он зашел в Интернет и 
увидел, что находится в розыске, 
сам позвонил домой, сказал, что 
у него все в порядке. 

Конечно, полицейские тща-
тельно проверили всю инфор-
мацию, выяснили, на какие темы 
разговаривали студент и его бо-
лее опытный знакомый, не было 
ли давления на неокрепший ум 
парня. Он потом признал, что 
нельзя было уезжать, никому не 
сказав ни слова. Судя по всему, 
он просто боялся, что родите-
ли не оценят его стремление к 
фотографии, тем более что вло-
жили в его обучение немалые 
средства.

«Вроде бы каждый день стал-
киваешься с подобными истори-
ями, - делится размышлениями 
Ирина Николаевна, - но каждый 
раз мы переживаем. Ведь это же 
дети, у них еще нет никакого жиз-
ненного опыта, они могут попасть 
в любую неприятность. И каждый 
раз радуемся, когда находим их 
живыми и здоровыми. Первая 
мысль всегда — слава Богу, что 
жив! А потом уже самоудовлетво-
рение от хорошо сделанной ра-
боты. И конечно, нельзя передать 
ощущение безграничного счас-
тья, которое испытывают роди-
тели. Еще накануне они плакали 
мне в телефонную трубку, а сей-
час сидят и улыбаются — хотя бы 
ради этого стоит работать».

 

Операция «Розыск»
Несколько раз в год на помощь 

отделению разыскной работы 
приходит весь личный состав 
полиции. Так, 6 марта в крае на-
чалась операция «Розыск». В это 
время отделение, возглавляемое 
Ириной Бадаевой,  становится 
координатором масштабной ра-
боты по поиску как преступни-
ков, так и пропавших без вести, 
утративших родственные связи. 
Как правило, операция дает хо-
роший эффект, если даже не в 
количестве найденных людей, то 
в оперативной информации, ко-
торая будет использована позже 
сотрудниками отделения. 

Наталья АРДАЛИНА.

ОНИ НАХОДЯТ ВСЕХ:  ПРЕСТУПНИКОВ, 
ЗАПИВШИХ МУЖЕЙ, СБЕЖАВШИХ ПОДРОСТКОВ

женщины 
в полиции

240-летию Ставрополя 
посвящается
Ставропольцы готовятся встретить юбилей любимого го-
рода. К этой дате приурочен ряд гражданских инициатив, 
проектов и конкурсов. 
Один из них – литературный конкурс «Мой Ставрополь», 

нацеленный на поиск новых талантливых имен, поддержку 
современных авторов и сохранение литературной само-
бытности города. 

Поделиться своим мастерством может каждый житель, 
достигший 16 лет и желающий воспеть родные земли в 
прозе или поэзии, воплотить свой писательский талант, а 
заодно поздравить краевую столицу и ее жителей с юби-
лейной датой. 

Спешите! Конкурсные работы принимаются до 30 июня 
2017 года. 

Всю подробную информацию, требования к работам и 
форму заявки можно найти на официальном сайте адми-
нистрации города http://ставрополь.рф/ и сайте комитета 
культуры и молодежной политики администрации Ставро-
поля http://stav-kultura.ru/. 

 

В Ставрополе прошла акция 
«Материнский пирог – солдату!»
В Ставрополе продолжают подводить итоги месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках кото-
рого прошло множество ярких и запоминающихся мероп-
риятий. 

Так, в Промышленном районе состоялась акция «Ма-
теринский пирог – солдату!». Для военнослужащих 66-й 
Одесской краснознаменной ордена Александра Невского 
бригады управления и филиала Голицынского погранич-
ного института были собраны вкусные подарки. Советы 
женщин от всего материнского сердца приготовили пи-
роги, печенье, конфеты и прочие сладости, непривычные 
для суровой солдатской жизни. Мероприятие сопровож-
далось праздничным концертом: студенты Ставрополь-
ского государственного педагогического института  и 
вокальный ансамбль «45-я параллель» подарили военно-
служащим замечательную праздничную программу, на-
полненную рядом патриотических песен.

Администрация Ставрополя и Совет женщин Промыш-
ленного района благодарят всех, кто принял участие в 
благородной акции и порадовал молодых защитников на-
шего Отечества. 

«Золотые руки мамы», 
или Чем удивляли в детском саду
«Золотые руки мамы» - под таким названием в ставрополь-
ском детском саду № 2 открылась выставка декоратив-
но-прикладного творчества. Своими талантами удивляли 
мамы и бабушки, воспитанники и работники образователь-
ного учреждения. 
170 творений ручной работы в самых разнообразных 

техниках не оставили равнодушным ни одного гостя, сре-
ди которых были представители администрации, руково-

дители дошкольных учреждений, педагоги-ветераны, ро-
дители и дети. 

Восхищение вызывало все: вышивка, бисеро- и кру-
жевоплетение, декупаж, валяние, квиллинг, оригами, па-
пье-маше, топиарий, батик, роспись, мыловарение, куклы 
Тильда, саше, декор бутылок, картины из шерсти, песка 
и многое другое. И во всем кропотливый труд и, конечно, 
тепло женских рук.

Впрочем, как отметили работники детского сада, это 
только одно из первых запланированных мероприятий в 
честь юбилейных дат: 240-летие родного города, 40-летие 
Промышленного района и 30-летие дошкольного учебно-
го заведения.

с праздником 8 Марта!
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Инициатива установить памятник геро-
ической советской летчице, командиру 
46-го гвардейского ночного бомбарди-
ровочного полка Евдокии Бершанской 
принадлежала Ставропольскому ре-
гиональному отделению Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры. Его председатель 
Лилия Ходункова много лет назад, 
глубоко изучив биографию нашей зем-
лячки, а также историю ее женского 
полка, посчитала делом чести – увеко-
вечить память Евдокии Давыдовны на 
Ставрополье.
Евдокия Бершанская, урожденная Ка-

рабут, родилась в 1913 году в селе Доб-
ровольном Благодарненского уезда. 
Юные годы будущей летчицы прошли 
в селе Благодарном. В 18 лет Евдокия 
поступила в Батайскую школу пилотов, 
успешно ее окончила и на протяжении 
семи лет в качестве инструктора гото-
вила будущих летчиков. За два года до 
начала Великой Отечественной войны 
она была назначена командиром авиа-
звена 218-го авиаотряда специально-
го применения, располагавшегося под 
Краснодаром. 

Профессиональные качества, орга-
низаторские способности и наработан-

ный опыт Евдокии Бершанской оказа-
лись весьма востребованными в 1941 
году, когда ее назначили командиром 
588-го ночного бомбардировочного 
полка, сформированного из женщин. 
Свои шутливо называли его «Дунькин 
полк», фашисты же окрестили наших 
летчиц «ночными ведьмами». 

За боевые заслуги Евдокия Бершан-
ская была награждена многими медаля-
ми, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова, орденом Александ-
ра Невского и орденом Отечественной 
войны II степени.

В Благодарненской школе № 1 бе-
режно хранят память о замечательной 
выпускнице, получившей здесь свой 
аттестат зрелости в 1929 году. На зда-
нии установлена мемориальная доска в 
память о командире 46-го гвардейского 
Краснознаменного ордена Суворова 3-й 
степени Таманского женского авиаци-
онного полка ночных бомбардировщи-
ков Евдокии Давыдовне Бершанской. 

Много лет в этой школе ведется ис-
следовательская и военно-патриоти-
ческая работа, школьники стараются 
как можно больше знать о своих знаме-
нитый земляках. Но, как однажды ска-
зала Лилия Ходункова, в очередной раз 
побывав в Благодарном: «Детям нужен 

символ». С ней согласились директор 
Благодарненской школы № 1 Нина Сер-
геева, ее коллеги, представители обще-
ственности и все те, кто уже много лет 
поддерживает предложение об уста-
новке памятника Евдокии Бершанской.

И вот теперь в год, предшествующий 
105-летию со дня рождения героини, 
идея получила реальные очертания. 
На средства, выделенные правительс-
твом Ставропольского края за победу 
в конкурсе, на который региональное 
отделение ВООПИиК представило про-
ект «Кавказ - особый регион: бережем 
Наследие - сохраняем Мир», был со-
здан бюст Е.Д. Бершанской. Его автор 
- известный на Юге России художник-
анепластик, член Союза дизайнеров 
России Василий Чуйков. На днях Лилия 
Ходункова и член президиума краевого 
отделения ВООПИиК, член Союза ху-
дожников РФ Дмитрий Гущин побывали 
в мастерской скульптора. 

Открытие мемориального комплекса 
на территории Благодарненской школы 
№ 1, где и будет установлен бюст Евдо-
кии Бершанской, запланировано на 18 
апреля, в Международный день охраны 
памятников и исторических мест. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.

Скульптурное изображение Евдокии 
Бершанской будет установлено 

на территории Благодарненской 
школы № 1.

официально

Забота о спортивной 
славе Ставрополья

Под председательством Валентины Муравьевой 
в комитете по социальной и молодежной поли-
тике, образованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации краевой Думы прошло со-
вещание по вопросу «О ходе исполнения Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки спортсменов и тренеров».
По сообщению пресс службы Думы Ставро-

польского края, в обсуждении приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Дмит-
рий Судавцов, депутаты Игорь Лавров, Алексей 
Назаренко, министр физической культуры и спор-
та края Роман Марков, выдающиеся ставрополь-
ские спортсмены и тренеры.

Предваряя разговор, Валентина Муравьева 
отметила, что ровно 10 лет назад депутатами 
был принят и сейчас действует закон, в соответс-
твии с которым спортсмены и тренеры, просла-
вившие Ставрополье высокими спортивными 
результатами и достижениями, имеют право на 
получение дополнительного ежемесячного со-
держания, единовременной выплаты и субсидий 
на строительство или приобретение жилья. Еже-
годно объем бюджетных средств на эти цели со-
ставляет свыше 11 миллионов рублей. Насколько 
эффективна поддержка, стимулирует ли она мо-
лодых спортсменов, улучшила ли условия жизни 
тренеров? – на эти и другие вопросы депутаты 
попросили ответить приглашенных.

Победитель Олимпийских игр в Атланте, чем-
пион и рекордсмен мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта Андрей Чемеркин поблагодарил 
депутатов за поддержку спортсменов в крае, от-
метив, что Ставрополье стало одним из первых 
регионов в России, принявших подобный закон. 
Кроме того, хорошим стимулом для молодежи яв-
ляется учрежденная губернатором края стипен-
дия, размер которой сегодня составляет 15 тысяч 
рублей. Вместе с тем Андрей Иванович добавил, 
что сумма ежемесячной выплаты заслуженным 
спортсменам долгое время не пересматрива-
лась: «Детям стипендию повысили, а наши про-
славленные земляки получают такую же зарплату, 
и, чтобы выжить, многие уходят из спорта».

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта 
СССР, герой труда Ставрополья, воспитавший 
несколько поколений сильнейших тяжелоатлетов, 
Владимир Книга в своем выступлении подчеркнул 
важность не только материальной, но и мораль-
ной поддержки молодых спортсменов, которые 
стали заложниками допинговых конфликтов.

 Он привел в пример отстранение от участия в 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро всей рос-
сийской сборной по тяжелой атлетике, в составе 
которой был наш земляк Давид Беджанян, объ-
ективно имевший все шансы на медаль любого 
достоинства: «Нашим ребятам в таких ситуациях 
важно простое человеческое внимание, иначе мы 
потеряем то хорошее, что у нас есть».

 В ходе диалога участники совещания поста-
вили перед депутатами вопрос, который волнует 
тренеров, – о возможности законодательно по-
низить с 65 до 60 лет возраст получателей еже-
месячного денежного содержания. Как при этом 
подчеркнул заслуженный тренер СССР Владимир 
Ткачёв: «Чтобы тренеры успели пожить на повы-
шенную пенсию».

Этот вопрос и другие чаяния выдающихся гос-
тей были поддержаны парламентариями. Дмит-
рий Судавцов также предложил подумать о том, 
как мотивировать детей и их родителей к разви-
тию в крае профессионального спорта. 

Участники совещания согласились с мнени-
ем, что в государстве необходимо сформировать 
представление о спорте как о профессии, кото-
рая способна обеспечить спортсмену достойную 
жизнь. 

Подводя итоги, глава думского комитета Ва-
лентина Муравьева от лица своих коллег выра-
зила восхищение достижениями ставропольских 
спортсменов и тренеров и готовность продол-
жать общение и чаще проводить подобные встре-
чи. Также прозвучало, что все предложения по 
внесению изменений в действующий закон о ме-
рах социальной поддержки спортсменов и трене-
ров будут проработаны в комитете для принятия 
дальнейшего решения.

Более полутора сотен юных спортсменов собрал прошед-
ший в Ставрополе турнир по тхэквондо версии ИТФ, орга-
низованный клубом «Торнадо». Он стал отборочным этапом 
к первенству края и был приурочен к Международному 
женскому дню. В соревнованиях наравне с мальчиками при-
нимали участие и девочки. Таковы особенности этого вида 
боевых искусств.
Церемония награждения победителей турнира прошла в 

школе № 44. Один из просторных современных спортивных 
залов этого недавно открывшегося в Ставрополе образова-
тельного учреждения впервые принял соревнования такого 
уровня.

– Занятия этим замечательным видом спорта станут важ-
ным этапом в формировании личности каждого из ребят, а 
кому-то дадут дорогу в и большой спорт, – подчеркнула за-
меститель директора школы по воспитательной работе Елена 
Соколова. – Те, кто стал сегодня победителями и призерами 

турнира, наверняка запомнят этот день навсегда.
 – Соревнования прошли на высоком уровне, – отметил 

президент федерации тхэквондо ИТФ Ставропольского края, 
руководитель клуба «Торнадо» Бадрутдин Алибаев. – В новой 
школе созданы все условия для проведения любых турниров. 
Рад, что мы стали первыми. 

Такие турниры проводятся в краевом центре в течение две-
надцати лет, и они уже стали традиционными. С каждым го-
дом растет и количество участников, и их мастерство. Самым 
ярким доказательством этого стало выступление представи-
телей клуб «Торнадо» в прошлогоднем чемпионате мира по 
тхэквондо версии ИТФ, где семеро из них стали призерами.

Что касается церемонии награждения победителей, то она 
была яркой и красочной. Особое внимание и самые искрен-
ние слова поздравлений с наступающим праздником были 
адресованы юным участницам турнира и их мамам. 

Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото автора.

Выступает Андрей Чемеркин (слева). 

культура На Ставрополье будет установлен 
памятник Евдокии Бершанской

В мастерской скульптора Василия Чуйкова (на снимке крайний слева), 
Дмитрий Гущин и Лилия Ходункова.

тхэквондо

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
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частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул. 
Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.этаж), 90 кв. 
м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть кладовка. Состо-
яние хорошее. Цена – 3 млн руб. Торг. Или меняю на 
дом. Тел. 8-988-749-09-78.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.
б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮТЕР-

НЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 41-75-81.      
181

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. Тел. 90-26-00.      
42

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.  160

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой сложнос-
ти. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ. 
Тел. 71-57-82.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. Тел. 44-26-55.                
125

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУХО-

ВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ от кошки-
крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

От лица родителей и учеников МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Ставрополя выражаем глубокую признательность 

и благодарность всему педагогическому коллективу нашей школы 
за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость 

и воспитание учеников, наших детей, на протяжении многих лет.
В жизни каждого человека был первый учитель, самый классный классный, порой 

очень строгий, но любимый учитель-предметник и, конечно же, самый обаятельный и 
внимательный директор.

Вот и наши дети за одиннадцать лет обучения в школе были окружены заботой и 
вниманием. Педагоги проводят с нашими детьми интересные занятия, стараясь занять 
их различными видами учебной и внеклассной работы и обеспечить каждому ребенку 
индивидуальный подход и нужный личностный рост. Это – Новосельцева Л.П., Полчани-
нова Т.В., Емец С.В., Бреусова Т.В., Кривко И.В., Гаврик Л.В., Рязанова Н.М., 
Тимошенко И.Е., Пушкарёва Л.В., Булах О.П., Токарева В.Н., Быстрова С.А., 
Шершненко А.Н., Абдурахимов Т.К., Середа А.И.

Особую благодарность выражаем директору нашей школы Любови Вла-
димировне Назаренко, под мудрым руководством которой педагогический 
коллектив представляет собой единый творческий организм, пронизанный 
любовью к детям.

Хочется поздравить педагогический коллектив 
с наступлением весны и Международным женским днём 

и пожелать дальнейшего профессионального роста, 
здоровья, исполнения желаний.

С уважением и благодарностью, родительский комитет 11-х классов МБОУ СОШ № 29.

История бани исчисляется уже тысяче-
летиями. Чистоту, гигиену и здоровье 
помогали поддерживать бани в Древ-
нем Египте, Древней Греции, Индии, 
Риме, Византии. С течением времени 
разнообразные вариации бани рас-
пространились практически во всех 
культурах мира, и до наших дней она 
сохраняет свою неизменную популяр-
ность. С чем же связана такая любовь 
человека к главному чуду бани - горя-
чему пару?
Во-первых, в процессе пребывания в 

парилке организм очищается от разного 
рода вредных веществ. При высокой тем-
пературе поры на коже открываются, и из 
них уходит ненужный жир, вырабатываю-
щийся сальными железами.

Во-вторых, горячий пар бани активи-
зирует кровообращение, за счёт чего улуч-
шается работа всех внутренних органов и 
систем: нервной, эндокринной, дыхатель-
ной.

В-третьих, в подобных температур-
ных условиях почки начинают работать 
активнее. В комплексе с хорошим крово-
обращением это способствует эффектив-
ному выведению из организма вредных 
веществ.

Вдыхая горячий воздух, лёкие усиленно 
трудятся, очищаясь от вредных веществ 
и пыли. В качестве защитной реакции на 
пар наш организм обильно выделяет влагу 
(пот), а вместе с ней – шлаки и токсины, в 
результате чего кожа неизбежно очищает-
ся, становится более упругой и гладкой (ее 
состояние улучшается на 30 - 50%), подтя-
гивается. Банный пар открывает и отлично 
прочищает все поры тела, удаляет грязь и 
омертвевшие клетки с верхнего слоя кожи. 
За один банный сеанс из организма чело-
века выводится до 1,5 литра пота. 

Женщины, стараясь выглядеть моложе, 
тратят огромные средства на различные 
препараты, забывая о том, что существу-
ют более доступные и проверенные века-
ми методы. Морщины - это следствие на-
рушения функции сальных желез и, значит, 
следствие потери кожей упругости. Кожу 
нужно тренировать! Горячая баня - вели-
колепный тренажёр и очиститель кожи. 
Достичь красоты можно, получая от этого 
удовольствие. Баня - это удовольствие, 
радость! Она способна заменить многие 

БАНЯ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
косметические средства. А самая прият-
ная польза в том, что глубокий прогрев ор-
ганизма стимулирует обменные процес-
сы, позволяя полным похудеть, а слишком 
худым,  наоборот, набрать нужный вес.

С потом выходят соли натрия, хлори-
ды, молочная кислота, мочевина, ток-
сичные для человека. Выведение шлаков 
способствует облегчению работы почек, 
улучшает водно-солевой баланс организ-
ма. Несмотря на такие водопотери, баня 
помогает пополнить организм влагой. В 
результате чего в организме возобновля-
ются жизненные импульсы, в нём активи-
зируются окислительные процессы.

В целом банный процесс – это замеча-
тельное оздоровительно-профилактичес-
кое средство в борьбе с заболеваниями 
кровеносных сосудов. В парной они отлич-
но тренируются и становятся крепче.

Древние медики считали повышенную 
температуру «очищающей силой».

Помимо терапевтического, физическо-
го влияния, баня, несомненно, оказывает 
на нас целительное энергетическое воз-
действие. Представьте: в бане объеди-
нены четыре главные природные стихии: 
огонь, вода, воздух и земля. Поэтому чело-
век, посетивший её, как бы вбирает в себя 
силу всех этих стихий и становится крепче, 
сильнее и здоровее.

Стандартная температура воздуха в 
традиционной русской бане держится в 
пределах +50...  +60°. Влажность же при 
этом очень высокая – около 90%. В по-
добных условиях на теле посетителя бани 
начинает скапливаться конденсированная 
вода. В результате процесс очищения ор-
ганизма от вредных включений становится 

вообращение, способствующее после-
дующему контрасту температур, более 
интенсивному потоотделению и усилению 
обмена веществ. Такой веничный массаж 
способствует максимальному открытию 
кожных пор и вымыванию из них различ-
ных шлаков и микробов. Более того, в лис-
тьях веника содержатся летучие вещес-
тва - фитонциды, которые нейтрализуют 
действие различных болезнетворных мик-
робов. Эфирные масла, попадающие на 
кожу, улучшают обмен веществ, препятс-
твуют её преждевременному старению.

После последнего захода в парил-
ку можно хорошенько вымыться жёст-
кой мочалкой. Она удалит с поверхности 
кожи омертвевшие клетки, чёрные точки и 
грязь. Маски для лица тоже лучше делать 
именно в бане.

Банная процедура с парилкой - это це-
лая наука.

Научные исследования доказывают, 
что парилка благотворно влияет на орга-
низм всех людей независимо от рода их 
деятельности: на спортсменов, офисных 
работников, домохозяек, на физически ак-
тивных и на тех, кто ведет «сидячий» образ 
жизни. Пар нежно и расслабляющее дейс-
твует на состояние сухожилий и мышц, 
приводя их в тонус.

Данная процедура будет полезна раз 
в неделю тем людям, которые постоянно 
страдают от насморка, кашля, гриппа и 
других простудных заболеваний. Помога-
ет и при болезнях дыхательных путей, но 
выступает как дополнительное средство 
борьбы с недугом. Нужно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом перед посеще-
нием бани с парилкой. 

более эффективным, но потеет человек не 
так быстро и сильно.

Чтобы польза бани ощущалась в мак-
симальной степени и организм не получал 
чрезмерной нагрузки, находитесь в парил-
ке не дольше 10-15 минут. В остальном же 
ориентируйтесь на свое самочувствие и 
состояние здоровья. К тому же нужно пра-
вильно выбрать место в парном помеще-
нии.

Жарче всего в бане на верхней полке. 
Если у вас нет проблем со здоровьем и вы 
считаете себя выносливым человеком, то 
можете начинать банный сеанс с верхних 
полок, а с появлением первого пота пере-
сесть ниже. Если же вы ходите в баню не 
слишком часто, начинайте процедуру со 
средней или даже нижней полки.

Попарившись 10 - 15 минут, покиньте 
парную и облейтесь холодной водой/оку-
нитесь в бассейн/примите душ и т.д.

Добавьте ко всему перечисленному 
изумительный массаж веником! Похлёс-
тывание веником тела усиливает кро-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЫТСЕРВИС» 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТАВРОПОЛЯ ОКУНУТЬСЯ 

В ОБЪЯТИЯ НАТУРАЛЬНОГО ПАРА И ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И БОДРОСТИ ДУХА!
Желаем всем крепкого здоровья и приглашаем посетить ближайшую 
для вас городскую баню,  расположенную по адресам в г. Ставрополе: 

ул. Ленина, 211, ул. Ленина, 211, тел: 26-73-49; 
ул. Голенева, 61а, ул. Голенева, 61а, тел: 26-59-18; 

пер. Гвардейский, 12,пер. Гвардейский, 12, тел: 58-28-20; 
пер. Крупской, 31,пер. Крупской, 31, тел: 24-80-44.                                     Реклама.

МУП «Бытсервис» города Ставрополя 
поздравляет всех женщин с 8 Марта - 

праздником весны и красоты. 

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют 

птицы, а дни будут светлыми 
и безоблачными. 

Улыбок, здоровья, радости, счастья!

От всей души 
поздравляю всех женщин 

с Международным 
праздником 8 Марта. 

Желаю всего наилучшего 
в вашей жизни!

В частности, женщин: 

Бильдиевых, Савченко, 

Дегтяревых и всех женщин 

детского тубсанатория 

«Дружба».

Н. Н. БИЛЬДИЕВ.

Посетите
наш сайт
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Вниманию всех членов СНТ «Виктория» г. Ставрополя!
Промышленный район, 531-й квартал.

19 марта 2017 года в 10.00 состоится отчётное собрание членов СНТ «Виктория» 

по адресу: город Ставрополь, пр. Октябрьской революции (актовый зал Дома офицеров).

190

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

2500 – 2900 руб. 
25 - 26 февраля КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ +ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2200 руб., 

с питанием – 2700 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-
бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-
сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 
проживанием в гостинице - 5000 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

8 марта – однодневная экскурсионная поездка в АРХЫЗ – 900 руб.

11-12 марта – двухдневная экскурсионная поездка  «Все красоты Кабардино-Балкарии» – 2500 – 3000 руб.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ 

ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!

Напоминаем вам, что наступает срок уплаты арендных платежей за землю за 1-й квартал 2017 
года – до 15 марта 2017 года.

Уведомляем, что арендаторам, не внесшим арендную плату за землю до 15 марта 2017 года, 
начиная с 16 марта начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга на день исполнения денежного 
обязательства за каждый день просрочки, что составляет 36% банковских годовых. 

Расчеты арендной платы за землю за 1-й квартал 2017 года можно получить по адресу: г. Ставро-
поль, проспект Карла Маркса, 90, кабинет № 104, телефоны для справок: 94-26-04 или 94-26-08.

Убедительно призываем вас быть инициативными и своевременно осуществлять свои обяза-
тельства по договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный список» должников.

Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя за январь - февраль 2017 года
Всего доходы городской казны за январь - февраль текущего года составили 1 млрд 616 

тыс. рублей. При этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет горо-
да составил 475 млн 301 тыс. рублей, бюджетные назначения по ним исполнены на 103,8%. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых 
доходов в городскую казну увеличились на 48 млн 5 тыс. рублей,   или на 11,2%.

Фактические кассовые расходы бюджета города за январь - февраль 2017 года составили 
944 млн 451 тыс. рублей. 

За два месяца текущего года  муниципальный долг уменьшен на 179  млн  087 тыс. рублей 
и по состоянию на   01.03.2017 года составил  785 млн 859 тыс. рублей.

Выражаю искренние соболезнования 
Федерации профсоюзов Ставропольского 
края, родным и близким 

 БРЫКАЛОВА  Владимира Ивановича 
в связи с его кончиной.
Более 20 лет Владимир Иванович руко-

водил краевой профсоюзной организаци-
ей, стоял на защите трудовых прав ставро-
польцев. Он внес огромный личный вклад 
в становление и развитие на Ставрополье 
профсоюзного движения. Голос профсою-
зов в крае звучал уверенно и громко.

Мы скорбим в связи с этой утратой. Па-
мять о Владимире Ивановиче будет жить в 
наших сердцах. 

Надеюсь, что Федерация профсоюзов 
Ставропольского края на достойном уров-
не продолжит его дело.

Депутат Государственной Думы, 
председатель Комитета 

по экологии и охране окружающей среды
Ольга Тимофеева.

1. Отчёт председателя правления Видина А.Г. 
о проделанной работе за 2016 год.
2. Отчёт председателя ревизионной комиссии 
за 2016 год.
3. Утверждение сметы прихода и расхода на 2017 год.
4. Отчёт о проделанной работе по электрическим 
сетям и установка приборов учёта.

5. Информация по газопроводу. 
6. Информация по дорогам.
7. Приём и исключение из членов товарищества.
8. Подтверждение списочного состава.
9. Оформление земель общего пользования.
10. Разное.

Таким мы его запомним
Не стало нашего коллеги  и товарища 

Владимира Ивановича 

БРЫКАЛОВА. 
Он  возглавил Федерацию профсоюзов Ставрополь-

ского края в очень непростое время, когда после «про-
фсоюзного эксперимента» 1988 года ему  и его команде 
по крупицам пришлось восстанавливать краевое про-
фсоюзное движение, возрождать отраслевой принцип 
создания профсоюзных организаций. И, настоящий 
боец и истинный профсоюзный лидер, он сумел сделать 
Федерацию профсоюзов Ставропольского края  авто-
ритетным объединением отраслевых профсоюзов, вли-
ятельной общественно-политической силой,  надежно 
стоящей на страже прав и интересов трудящихся став-
ропольцев. Такой наша Федерация была на протяжении  

всех 20 лет, в течение которых ею руководил  Владимир Иванович. Такой и останется в 
память о нем.

Во многом благодаря  личной принципиальной позиции В. Брыкалова удалось со-
хранить санаторно-курортный комплекс профсоюзов на Кавказских Минеральных Во-
дах в ходе разграничения прав собственности между государством и профсоюзами в 
2000-х. 

Владимир Иванович  был Личностью, чьи заслуги  в краевом и российском проф-
союзном движении трудно переоценить. Об этом свидетельствуют его высокие госу-
дарственные и профсоюзные награды. Член Исполнительного комитета и Генерального 
совета Федерации независимых профсоюзов России, В.И.Брыкалов был авторитет-
нейшим представителем  и преданным сыном профсоюзов России, мнением которого 
дорожили и считались.

Пройдя большой трудовой путь от простого электрослесаря, начальника цеха на 
заводе химреактивов и люминофоров  до высоких государственных и профсоюзных  
должностей, он всегда оставался Человеком с большой  буквы, настоящим патриотом 
родного края и России. 

Главными  чертами В. И. Брыкалова были человечность, уважение к людям и спра-
ведливость. Профессионал высочайшего класса,  который видел далеко вперед и умел 
вдохновить свою команду на решение самых сложных задач…  Мудрый  руководитель, 
который с неизменным уважением относился к каждому из нас, помогал в трудную 
минуту не только словом, но и делом… Человек высокой культуры, интеллигентный и 
скромный… Пример для нас во всем…  Таким мы навсегда его и запомним…  

Профсоюзное движение края и России понесло невосполнимую утрату. Мы глубоко 
скорбим  и выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Ива-
новича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Президиум Федерации профсоюзов Ставропольского края.

Краевое профсоюзное движение понесло невосполнимую утрату. Из жизни ушел 
наш руководитель, председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края 

Брыкалов Владимир Иванович. 

Глубоко скорбим и выражаем  искренние соболезнования его родным и близким.
Представительства Федерации профсоюзов Ставропольского края 

в муниципальных образованиях. 

Коллектив аппарата Федерации профсоюзов Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования заведующей отделом социально-трудовых отношений Елене 
Владимировне Брыкаловой в связи со смертью ее отца 

БРЫКАЛОВА  Владимира Ивановича.

Коллектив ООО «Курортное управле-
ние» (холдинг) г. Кисловодск» глубоко 
скорбит по поводу безвременного ухода 
из жизни председателя Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края 

БРЫКАЛОВА 
Владимира Ивановича 

и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким. Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация и Совет руководителей 
Ленинского района города Ставрополя 
глубоко скорбят по поводу безвременного 
ухода из жизни председателя территори-
ального союза «Федерация профсоюзов 
Ставропольского края» 

БРЫКАЛОВА 
Владимира Ивановича 

и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Губернатор и правительство края глубоко скорбят в связи с безвременным уходом из 
жизни председателя Ставропольской краевой федерации профсоюзов 

БРЫКАЛОВА Владимира Ивановича.
Успешный руководитель и яркий общественный деятель, Владимир Иванович посвя-

тил свою жизнь труду на благо Ставрополья. Он внёс огромный личный вклад в совер-
шенствование системы защиты трудовых прав ставропольцев, в развитие конструктив-
ного партнёрства между профсоюзной организацией и органами власти, в ускорение 
социально-экономического роста нашего региона.

Пусть светлую память о нём – труженике и патриоте России и родного края – Ставро-
полье сохранит навсегда.

Региональный штаб Общероссийского народного фронта выражает соболезнования 
в связи с кончиной члена регионального штаба ОНФ, председателя Территориального 
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 

БРЫКАЛОВА Владимира Ивановича.
Всю свою жизнь он посвятил общественной работе. Мы потеряли не просто коллегу, 

с которым работали бок о бок много лет. Мы потеряли хорошего, душевного человека, 
друга. Немало прожито и пройдено вместе. Не верится, что его нет. Разделяем горе с 
семьей и коллегами Владимира Ивановича. Вечная память. 

Администрация города Ставрополя выражает глубокие соболезнования родным и 
близким   в связи с безвременным уходом из жизни председателя Ставропольской крае-
вой федерации профсоюзов 

БРЫКАЛОВА Владимира Ивановича.
Ушел из жизни  видный общественный деятель, чей  жизненный путь вместил много 

значимых событий, по-настоящему добрых и гуманных дел. На протяжении многих лет 
Владимир Иванович вкладывал свой труд, талант, душевные силы в развитие и совер-
шенствование системы защиты трудовых прав ставропольцев,  конструктивного диалога 
и партнёрства между профсоюзной организацией и органами власти города и края.

Память о нем навечно сохранится в наших сердцах. 
А. Х. Джатдоев,  А. А. Мясоедов,  А. В. Толбатов, Д. В. Алпатов, Т. В. Середа, 

Т.В. Савельева, И. В. Серов, А. Д. Грибенник, Д. Ю. Семенов. 

Председатель, депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы 
выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким председателя Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского края 

БРЫКАЛОВА Владимира Ивановича
в связи с его кончиной. В жизни многих ставропольцев Владимир Брыкалов оставил 
добрый след своей подвижнической и многогранной деятельностью на благо развития 
профсоюзного движения. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. 

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя  на основании постановления администрации 
города Ставрополя от 10.02.2017 № 230 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров  аренды земель-
ных участков» проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Дата и место проведения аукциона: 07.04.2017 года в 15.00  по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 92, цокольный 

этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя.  
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 07.03.2017 года с 9.00 до 18.00  

(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: город Ставрополь, пр. К. Маркса, 92, 2-й этаж, кабинет 205, отдел форми-
рования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 03.04.2017, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - обслуживание автотранспорта (под гаражи боксового типа), расположенного по адресу: город Ставрополь, в 
квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3б, площадь 1896 кв.м, кадастровый номер  26:12:010102:597.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 68 664,00 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) –  65 230,80 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –2059,92 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 18 месяцев.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - обслуживание автотранспорта (под гаражи боксового типа), расположенного по адресу: город Ставрополь, в 
квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3в, площадь 1687 кв.м, кадастровый номер  26:12:010102:598.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 62 168,00 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 59 059,60 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 1 865,04 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 18 месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

На земельном участке по улице 7-й Промышленной, 3б, площадью 1896 кв.м, кадастровый номер  26:12:010102:597, воз-
можно размещение капитальных объектов площадью до 1500 кв.м.

На земельном участке по улице 7-й Промышленной, 3в, площадью 1687 кв.м, кадастровый номер  26:12:010102:598, воз-
можно размещение капитальных объектов площадью до 1500 кв.м.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов с ориентировочной мощностью 

до 15кВт по адресам: город Ставрополь, в квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3б, и улица 7-я Промышленная, 3в, су-
ществует.

Точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-815, Ф-109, ПС «Северная».
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет: 6 месяцев со дня заключения договора 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные пристройки (погреба, сараи), размер платы за тех-

нологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество 
таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элект-
росетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не может составлять 550 рублей при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства. 

В случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превышает рас-
стояние 300 метров либо в случае присоединения энергопринимающих устройств заявителей при втором и последу-
ющем обращениях в течение 3-х лет расчет размера платы за технологическое присоединение производится в соот-
ветствии с утвержденными постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16.12.2016 г. 
№ 48/7 ставками платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 150 
кВт включительно.

После заключения договора аренды на земельный участок заявку на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств объекта подает заявитель, имеющий правоустанавливающие документы на земельный участок. 

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявите-

лем установленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  КПП 263601001. Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/счет 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь). 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 
05.04.2017 года в 12.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 24.03.2017 года в 10.00 либо самостоятельно с 
даты опубликования извещения о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и началь-

ного размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы, в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера годовой арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером годовой арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы за земельный участок ни один из учас-
тников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки был назван аукционистом последним.

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительс-

тва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема заявок или по телефону –

8 (8652) 94-20-13. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование
_________________________________________________________________________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:____________________________________________________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_____________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН________________________________________________________
дата рождения________________________________________ телефон __________________________________________________________
место регистрации ______________________________________________________________________________________________________
место проживания_______________________________________________________________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _________________________________________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы_________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя_________________________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________ КПП ___________________________________________________________
Телефон ________________________________________________ Факс ___________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №_________________________________ лицевой счет № ______________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________________ БИК ___________________________________________________________
ИНН банка ___________________________________________ КПП банка ________________________________________________________

Представитель заявителя ________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ________________ серия _________________________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________
                                                                                                                                                               (наименование документа, 
_________________________________________________________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ____________________________________________________________________, площадью _____________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукцио-
на, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ____________ 20____ г. № _____ и размещенным на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя - ставрополь.рф.
2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________________________________ ( ___________________________________ )
                                                                                                                                                                                                     (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_______________________________ ( __________________________________________ )
                                                                                          (расшифровка подписи)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р
от _________________                                                                                                                        № ________________

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
________________, действующего на основании Положения о комитете, распоряжения _______________ от ______ №___, с одной 
стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании _________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Арендодатель  в соответствии с протоколом ________________________ от _________ № ______  предоставляет,    а     Арендатор     
принимает    в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________________.
Местоположение:________________________________________________________________________________________________________ 

                                  (полные адресные данные)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью ______________________________ кв.м.
1.2. На Участке имеются:   

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка:
 ________________________________________________________________________________________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___________________  с _________ по ____________.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом ________________ от ______ № _____ и со-
ставляет ________________________________ руб.
3.2. Арендная плата  начисляется с _________, составляет в _____ году _______ рублей и вносится в течение 10 дней со дня 
заключения договора. 
3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными частями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 но-
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ября путем перечисления на счет: 40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь  г.  Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, 
КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной платы и пени).
3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятственного  доступа в любое время на терри-

торию арендуемого Участка с целью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка  и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора,  а  также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 насто-

ящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора, через средства массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и сайт 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоя-

щего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором, с указанием в платежных докумен-

тах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муници-

пального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение десяти дней 

после его подписания заключить с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о передаче 
зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в соответствии с заклю-
ченным договором о передаче зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других нега-
тивных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских наземных и 
подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном порядке публичные сервитуты.
4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение  условий  Договора  Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного использования Арендатор несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 
процента от размера невнесенной в срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 
6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления 

Арендатора. Продление договора на неопределенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования в соответствии с его видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт 
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и на-
правляется Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _____ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
 г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486  

Арендатор

_____________________________
м.п.

_________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

передаваемого в аренду

г. Ставрополь                 _______________________________
            

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________, действующего на основании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № ____, 
с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,,

    (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ________________________________________________________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи земель-
ного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером ______________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к договору аренды земельного участка 
в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ № ____, площадью 
_____ кв.м, находящийся по адресу: ________________________________________________________________ (далее – Участок),
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
на _____________________________ с _____________________________ по _______________________________________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от исполнения 
обязанности по передаче Участка, а Арендатора от принятия Участка.
3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению муниципальным имуществом  города 
Ставрополя, Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486
____________________________________________________________

Арендатор

____________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя  на основании постановления администрации 
города Ставрополя от 28.02.2017 № 333 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства (усадебный жилой дом)» проводит торги в форме аукциона, от-
крытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Дата и место проведения аукциона: 07.04.2017 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, цокольный 

этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя.  
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 07.03.2017 года, с 9.00 до 18.00 

(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: город Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2-й этаж, кабинет 205, отдел фор-
мирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 03.04.2017, 18.00.

Предмет аукциона

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства (усадебный жилой дом), расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Эльбрусская, 78, 
квартал 212, площадь 1500 кв.м, кадастровый номер 26:12:031002:10330.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 47 750,00 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 45 362,50 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –1 432,50 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:

На земельном участке, расположенном по адресу: г. Ставрополь, квартал 212, улица Эльбрусская, 78, возможно размеще-
ние объекта этажностью – до 3 этажей с условием соблюдения норм инсоляции, противопожарных, санитарных и иных норм.

Технические условия подключения объектов капитального строительства: 

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя на февраль 2017 года, резерв мощности 
водопроводных и канализационных сетей в районе указанного земельного участка отсутствует. 

Вместе с тем в МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя действуют инвестиционные программы по развитию централизо-
ванных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Ставрополя 
на 2015-2019 годы, утвержденные приказами министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Ставропольского края от 29.10.2014 г. № 654, № 655, в рамках которых обеспечиваются подключения новых абонентов к 
системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частью 5, 7 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя обеспечит необходимый резерв мощности для подключения объектов при 
наличии информации о водопотреблении и водоотведении и получения актуальной топографической съемки в масштабе 
1:500 со всеми надземными и подземными сетями и сооружениями по улице Эльбрусской, 78, после заключения договоров 
о подключении и выполнения мероприятий инвестиционных программ, позволяющих увеличить резерв мощности водопро-
водно-канализационных систем.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о за-
ключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что 
плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водо-
отведения утверждены постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.01.2015 № 06/2 «Об 
установлении МУП «Водоканал», г. Ставрополь, тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения» и составляют: 

27,922 тыс. руб. за 1 куб. метр холодной воды в сутки присоединяемой нагрузки (без учета НДС);
22,119 тыс. руб. за 1 куб. метр сточных вод присоединяемой нагрузки (без учета НДС).
II. Газоснабжение:

Техническая возможность подключения к сети газораспределения индивидуального жилого дома, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Эльбрусская, 78, имеется от существующего подземного газопровода среднего давления Д=110 
мм, по улице Чехова. 

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, 
постановлениями Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 23.12.2016 №50/1 и №50/2 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям на территории Ставропольского края на 2017 год», для определения необходимых 
условий подключения необходимо предоставить в АО «Ставропольгоргаз» следующие документы: 

топографическую съемку от места врезки до границ земельного участка;
сведения о фактической величине максимального часового расхода газа;
разрешение на врезку от заказчика строительства вышеуказанного газопровода Антонелис Р.В. (ул. Чехова, 226).
III. Электроснабжение:

Возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов с ориентировочной мощностью 
до 15 кВт по адресу: г. Ставрополь, квартал 212, ул. Эльбрусская, 78, существует. Точка присоединения – ВЛИ – 0,4кВ по ул. 
Эльбрусской от ТП–816, Ф-250, ПС «Заводская».

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные пристройки (погреба, сараи), размер платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств не должны превышать 550 рублей, умноженных на количество 
таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до осуществляющих объектов электросете-
вого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не может составлять 550 рублей при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства. 

В случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превышает расстояние 300 
метров либо в случае присоединения энергопринимающих устройств заявителей при втором и последующем обращениях в 
течение 3-х лет расчет размера платы за технологическое присоединение производится в соответствии с утвержденными 
постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16.12.2016 г. № 48/7 ставками платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 150 кВт включительно.

После заключения договора аренды на земельный участок заявку на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств, объекта подает заявитель, имеющий правоустанавливающие документы на земельный участок. 

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем ус-

тановленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  КПП 263601001. Управление Федерального казначейс-
тва по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) 
р/сч. 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь). 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 
05.04.2017 года в 12.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 24.03.2017 года в 10.00 либо самостоятельно с 
даты опубликования извещения о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и началь-

ного размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера годовой арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером годовой арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы за земельный участок ни один из учас-
тников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды на земельного участ-
ка, называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительс-

тва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема заявок или по телефону –

8 (8652) 94-20-13. 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование

_________________________________________________________________________________________________________________________
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:___________________________________________________________________________________
серия ____________________, № ____________________________________, выдан «_______» _______________________ ______ г.
_____________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН___________________________________________________________________
дата рождения_________________________________________ телефон ________________________________________________________
место регистрации______________________________________________________________________________________________________
место  проживания_______________________________________________________________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство __________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя_________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________ КПП __________________________________________________________
Телефон _________________________________________________ Факс __________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №__________________________________ лицевой счет № _____________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________________ БИК __________________________________________________________
ИНН банка _____________________________________________ КПП банка ______________________________________________________

Представитель заявителя _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ серия ________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, ______________________________________________________________________________________________

                                    серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ____________ 20____ г. № _____ и размещенным на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя - ставрополь.рф.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установленный по результатам аук-

циона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) _____________________ (______________________________________________) 
                                                                                                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_____________________(______________________________________)
                                                             (расшифровка подписи)

Российская Федерация

Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

от _______________________                                                                                                                                                    № ________________

аренды земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
________________, действующего на основании Положения о комитете, распоряжения _______________ от ______ №___, с одной 
стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице__________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Арендодатель  в соответствии с протоколом ________________ от _________ № ______  предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________.
Местоположение:________________________________________________________________________________________________________ 

                         (полные адресные данные)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью   _______ кв.м.
1.2. На Участке имеются:   

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка:

________________________________________________________________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ________  с ____ по ______.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом ________________ от ______ № _____ и 
составляет __________________ руб.

3.2. Арендная плата  начисляется с ________________________________, составляет в _____________________________ году
__________________________________ рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными частями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 
ноября путем перечисления на счет: 40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь  г.  Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, 
КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятственного  доступа в любое время на терри-

торию арендуемого Участка с целью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка  и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора,  а  также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 насто-

ящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора, через средства массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и сайт 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоя-

щего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором, с указанием в платежных докумен-

тах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муници-

пального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
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4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение десяти дней 

после его подписания заключить с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о передаче 

зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в соответствии с заклю-

ченным договором о передаче зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других нега-

тивных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских наземных и 

подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном порядке публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение  условий  Договора  Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного использования Арендатор несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 

процента от размера невнесенной в срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления 

Арендатора. Продление договора на неопределенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с его видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт 

приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и на-

правляется Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _____ .

9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Комитет по управлению муниципальным имуществом  города 
Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
 г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486  

Арендатор

_____________________________
м.п.

______________________________________

Акт приема-передачи 

земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                   ____________ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_________________, действующего на основании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № ____, 

с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 

в лице __________________________________________________________________________________________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)

действующего(ей) на основании ________________________________________________________________________________________ ,

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи земель-

ного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадас-

тровым номером ______________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к договору аренды земель-

ного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ № ____, 

площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: _________________________________________________________________ (далее – 

Участок),

_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)

на _________ с ___________ по _____________.

2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от исполне-

ния обязанности по передаче Участка, а Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению муниципальным имуществом  города 

Ставрополя, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 355006

г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8

ИНН 2636014845

ОГРН 1022601934486

_____________________________

Арендатор

_______________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 8-КО/17.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 
Организатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сидоренко Виолета Александровна, тел. 8(8652) 
23-98-72,                                     факс 8(8652) 22-15-75).

2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя от 
02.03.2017 № 37.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид 
неста-

цио-
нарного 
торго-

вого 
объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период 
размещения

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
платы (руб.) 

за весь 
период раз-

мещения

Приме-
чание

1 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Октябрьской Революции, 
22 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 

31.12.2020

64 690 <*>

2 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Дзержинского, 188 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

3 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Комсомольская, 48 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

4 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 74 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

5 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 108 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

6 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 135 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

7 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 207 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

8 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 243 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

9 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 245 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

10 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 289 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

11 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 334 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

12 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Южная, 108 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

13 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Октябрьская, 184 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

14 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Шеболдаева, 1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

15 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Шеболдаева, 9 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

16 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Ворошилова, 10/1  

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

17 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Юности, 42 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

18 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица  50 лет ВЛКСМ, 2/7 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690

<*>

19 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
16/4 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

20 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 16/6 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

21 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 35/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

22 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>
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23 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Бруснева, 5 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

24 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобу-
лочных изделий по адресу: г. 
Ставрополь, улица Доваторцев, 13 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

25 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 39/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

26 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 328/8 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

27 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 328/11 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

28 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 401 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

29 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 410 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

30 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 474 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

31 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 450 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

32 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу:  г. Ставрополь, 
улица Пирогова, 22/4 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

33 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пирогова, 38/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

34 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу:  г. Ставрополь, 
улица Пирогова, 68/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

35 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу:  г. Ставрополь, 
улица Серова, 4/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

36 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Тухачевского, 13 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

37 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шпаковская, 76/2 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

38 Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулочных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шпаковская, 82/1 

8,0 киоск мороженое, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

39 Размещение киоска по продаже муч-
ных кулинарных изделий по адресу: г. 
Ставрополь, проспект Кулакова, 18

8,0 киоск мучные кулинар-
ные изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 нет

40 Размещение киоска по продаже 
мучных кулинарных изделий по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 16/6

8,0 киоск мучные кулинар-
ные изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 нет

41 Размещение киоска по продаже 
мучных кулинарных изделий по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 35/1 

8,0 киоск мучные кулинар-
ные изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

42 Размещение киоска по прода-
же мучных кулинарных изделий 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 13 

8,0 киоск мучные кулинар-
ные изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

43 Размещение киоска по продаже 
мучных кулинарных изделий по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 
369 

8,0 киоск мучные кулинар-
ные изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

44 Размещение киоска по продаже 
мучных кулинарных изделий по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 
415 

8,0 киоск мучные кулинар-
ные изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

64 690 <*>

45 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 110

12,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

97 035

нет

46 Размещение павильона по продаже 
мороженого, мучных кулинарных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 241

22,0 пави-
льон

мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

118 600 нет

47 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Мира, 290

14,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

113 208 нет

48 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Серова, 478

12,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

97 035

49 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чехова, 31/17

16,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

86 254 нет

50 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 35 б

22,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

118 600 нет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.02.2017                                                                                      г. Ставрополь                                                                                              № 339 

О внесении изменений в раздел 7 технического задания на разработку инвестиционной программы муници-

пального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованных систем водо-

отведения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2019 

годы, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 28.02.2014 № 780

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел 7 технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованных систем водоотведения на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2019 годы, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 28.02.2014 № 780 «Об утверждении технического задания на разработку инвестицион-
ной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованных 
систем водоотведения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2019 
годы», изложив его в следующей редакции:

«7. Мероприятия инвестиционной программы
В рамках инвестиционной программы должны быть осуществлены мероприятия и достигнуты следующие цели:
7.1. Мероприятия по реконструкции объектов систем водоотведения.
7.1.1. Реконструкция очистных сооружений канализации по улице Объездной, 31, с увеличением производительности на 

15 тыс. куб. м/ сут.
Цель: повышение качества обслуживания абонентов, подключение к системе водоотведения новых абонентов. 
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 1 - 614. 
Сроки реализации: 2016 - 2019 годы.
Ориентировочная стоимость - 25,0 млн рублей (без учета НДС).
7.1.2. Реконструкция насосной станции сточных вод (далее - НССВ) по переулку Тульскому в 425-м квартале города Став-

рополя с самотечным коллектором по улице Пригородной от проезда Чапаевского до улицы Батальонной и напорным коллек-
тором на участке от НССВ по переулку Тульскому до НССВ I подъема по улице Федосеева. 

Цель: повышение надежности водоотведения 381, 410, 412, 414, 416, 418 - 419, 423 - 425, 488, 514, 516 кварталов города 
Ставрополя, подключение к системе водоотведения существующей и перспективной застройки указанных кварталов.

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 381, 410, 412, 414, 416, 418 - 419, 423 - 425, 488, 514, 516. 
Граница территории проходит в восточном направлении вдоль южной границы Ставропольской птицефабрики до улицы По-
леводческой и далее до пересечения с улицей Пригородной. В южном направлении по четной стороне от улицы Пригородной, 
274/15, до улицы Пригородной, 274/1, и далее в восточном направлении, по четной стороне от улицы Пригородной, 386, до 
улицы Пригородной, 476, и проезда Чапаевского. В южном направлении, по нечетной стороне от проезда Чапаевского, 49 
до проезда Чапаевского, 1, и далее, вдоль западной границы Плодово-декоративного питомника до пересечения с Михай-
ловским шоссе. В западном направлении до Михайловского шоссе, 7, и далее на северо-запад до улицы Свободной, 280. На 
северо-запад от улицы Свободной, 280, до моста через реку Ташла и далее к улице Федосеева, 9. От улицы Федосеева, 9, в 
северо-восточном направлении до улицы Федосеева, 29, и далее на северо-запад до улицы Пригородной, 193. В западном 
направлении по нечетной стороне от улицы Пригородной, 193, до улицы Пригородной, 77, и пересечения с улицей Огород-
ной. По улице Огородной на север до пересечения с проездом Кожевенным. По нечетной стороне проезда Кожевенного на 
восток до пересечения с улицей Пархоменко и далее на север по улице Пархоменко, вдоль восточных границ садоводческого 
некоммерческого товарищества (далее – СНТ) «Ландыш», СНТ «Гвоздика» и западной границы СНТ «Долина» до промышлен-
ной зоны.  

Сроки реализации: 2015 - 2018 годы.
Ориентировочная стоимость - 50,3 млн рублей (без учета НДС).
7.1.3. Реконструкция НССВ по улице Чапаева в 427-м квартале. 
Цель: повышение надежности систем водоотведения 418, 426 - 433, 490, 502, 556, 564 кварталов города Ставрополя, 

подключение к системе водоотведения существующих и новых абонентов указанных кварталов.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 418, 426 - 433, 490, 502, 556, 564. Граница территории про-

ходит на север от улицы Пригородной, 274/1, до улицы Пригородной, 274/17, и далее по дороге, вдоль восточной границы 
Ставропольской птицефабрики, затем на восток до пересечения с проездом Чапаевским. По проезду Чапаевскому в южном 
направлении до проезда Ртищенского, 14а, и далее на восток к улице 50 лет Победы, 1. На восток по нечетной стороне от 
улицы 50 лет Победы, 1, до улицы 50 лет Победы, 69, и пересечения с улицей Березовой. На юг по нечетной стороне от улицы 
Березовой, 19, до улицы Березовой, 3, и пересечения с улицей Чапаева, далее до северной границы СНТ «Искра». От СНТ 
«Искра» в юго-западном направлении, далее на запад к улице Бакинской, 47, затем до проезда Чапаевского. По проезду Чапа-
евскому на север и далее на запад в районе пересечения улицы Пригородной и проезда Ртищенского до улицы Пригородной, 
476. На запад по четной стороне от улицы Пригородной, 476, до улицы Пригородной, 274/1.

Сроки реализации: 2015 - 2016 годы.
Ориентировочная стоимость - 6,5 млн рублей (без учета НДС).
7.1.4. Реконструкция канализационной сети по улице Попова на участке от улицы Азовской до улицы Лесной протяженнос-

тью 1,0 км с увеличением диаметра до 400 мм.
Цель: повышение качества обслуживания абонентов, повышение надежности системы водоотведения.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 356, 361 - 372, 377. Граница территории проходит от улицы 

Васякина, 200, в северо-восточном направлении, до проезда Двойного. В восточном направлении, по нечетной стороне от 
проезда Двойного, 41, до проезда Двойного, 33, и пересечения с проездом Шахтинским. На северо-восток по четной стороне 
от проезда Шахтинского, 20, до проезда Шахтинского, 2, и пересечения с улицей Азовской. По улице Азовской в восточном 
направлении до пересечения с проездом Карьерным. На северо-восток по четной стороне, от проезда Карьерного, 50, до 
проезда Карьерного, 66, и пересечения с улицей Руставели. В северо-западном направлении по четной стороне от улицы Рус-
тавели, 60, до улицы Руставели, 66, и Октябрьского кладбища, далее до пересечения с переулком Правды. От Октябрьского 
кладбища по переулку Правды в северо-восточном направлении, пересекая проезд Западный и проезд Кочубея, выходит на 
улицу Лазо, 104. На юго-восток по четной стороне от улицы Лазо, 104, до улицы Лазо, 90, и пересечения с улицей Лопырина. 
В северо-восточном направлении по четной стороне от улицы Лопырина, 82, до улицы Лопырина, 100, и пересечения с ули-
цей Октябрьской. В юго-восточном направлении, по четной стороне от улицы Октябрьской, 132, до улицы Октябрьской, 116, 
и далее на северо-восток до пересечения с улицей Лесной и переулком Можайским. На юго-восток по нечетной стороне от 
улицы Лесной, 135,до улицы Лесной, 101, и переулка Астраханского. В юго-западном направлении, по переулку Астраханс-
кому до улицы Октябрьской, 68. На северо-запад по четной стороне от улицы Октябрьской, 68, до улицы Октябрьской, 86, и 
пересечения с улицей Попова. В юго-западном направлении по нечетной стороне от улицы Попова, 67а, до улицы Попова, 1, и 
пересечения с улицей Васякина. На запад по четной стороне от улицы Васякина, 88, до улицы Васякина, 200.

Сроки реализации: 2015 - 2016 годы.
Ориентировочная стоимость - 11,1 млн рублей (без учета НДС).
7.1.5. Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром    700 мм от НССВ I подъема по улице Федосеева до 

НССВ II подъема по Михайловскому шоссе протяженностью 0,9 км. 

51 Размещение павильона по продаже 
мороженого, мучных кулинарных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2

22,0 пави-
льон

мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

118 600 нет

52 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 62/1

10,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

80 863 нет

53 Размещение павильона по продаже 
мороженого, мучных кулинарных 
изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 73/1

22,0 пави-
льон

мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

118 600 нет

54 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Бруснева, 17

12,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

97 035 нет

55 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 82/1

10,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

80 863 нет

56 Размещение киоска по продаже мо-
роженого, мучных кулинарных изде-
лий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 86/1

22,0 киоск мороженое, муч-
ные кулинарные 
изделия

с 11.05.2017 
по 
31.12.2020

118 600 нет

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 

утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802, данное требование распро-

страняется в отношении лотов с № 1 по № 38 и с № 41 по № 44).

4.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-
го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://ставрополь.рф).

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 07.04.2017, 14.00.
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Цель: повышение надежности системы водоотведения.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 130 - 131, 133 - 139, 175, 289, 321, 323 - 325, 330, 335 - 336, 

342 - 379, 381 - 392, 394 - 429, 431 - 433, 443, 448, 453 - 455, 463, 469, 474 - 475, 488, 490, 492 - 493, 502, 514 - 516, 520, 527, 
546 - 551, 553 - 554, 556, 564, 573, 600 - 611. Граница территории проходит в восточном направлении от улицы Коломийцева, 
42, вдоль южной границы природного заказника «Шалева поляна» и северных границ Воскресенского, Нового и Новейшего 
кладбищ, пересекая проспект Кулакова и железную дорогу, далее вдоль южной границы Шпаковской птицефабрики, пересе-
кая автодорогу «Ставрополь -аэропорт - трасса» затем на юг в районе улицы Северный обход, 1. На юг от улицы Северный 
обход, 1 до улицы Березовой и далее по улице Березовой до северной границы СНТ «Искра». От СНТ «Искра» в юго-западном 
направлении, до улицы Бакинской, 47, и далее до проезда Чапаевского. На юг по проезду Чапаевскому далее по переулку 
Прикумскому, затем по улице Заводской, 42. В северо-западном направлении, по нечетной стороне от улицы Заводской, 7, до 
улицы Заводской, 1, и пересечения с Михайловским шоссе. По Михайловскому шоссе на юг до железнодорожного переезда 
и далее по железной дороге до пересечения улицы Железнодорожной и улицы Балакирева. В юго-западном направлении, 
по четной стороне от улицы Балакирева, 2б, до улицы Балакирева, 6/1, и далее через территорию городской больницы № 2, 
пересекая улицу Кавалерийскую, вдоль северной границы Комсомольского пруда, через урочище «Таманская лесная дача» до 
проспекта Кулакова, 7а. На юг по проспекту Кулакова до улицы       Лермонтова, 352, далее на запад до гаражно-строительного 
кооператива (далее - ГСК) «Кордон Столбик». В северо-западном направлении, от ГСК «Кордон Столбик» до улицы Западный 
обход, 20а, и далее по границе города Ставрополя на север до улицы Коломийцева, 42.

Сроки реализации: 2015 - 2018 годы.
Ориентировочная стоимость - 14,4 млн рублей (без учета НДС).
7.1.6. Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром  500 мм от НССВ II подъема по Михайловскому шоссе 

до улицы Бабушкина, 2а, протяженностью 1,5 км.  
Цель: повышение надежности системы водоотведения.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 130, 131, 133 - 139, 175, 289, 321, 323 - 325, 330, 335 - 336, 

342 - 379, 381 - 392, 394 - 429, 431 - 433, 443, 448, 453 - 455, 463, 469, 474, 475, 488, 490, 492 - 493, 502, 514 - 516, 520, 527, 546 
- 551, 553 - 554, 556, 564, 573, 600 - 611. Границы территории соответствуют границам территории, указанным в пункте 7.1.5.

Сроки реализации: 2015 - 2019 годы. 
Ориентировочная стоимость - 47,8 млн рублей (без учета НДС).
Итого по мероприятиям по реконструкции объектов систем водоотведения ориентировочная стоимость - 155,1 млн руб-

лей (без учета НДС).
7.2. Мероприятия по строительству объектов систем водоотведения.
7.2.1. Строительство канализационного коллектора диаметром 1200 мм по улице Объездной протяженностью 0,9 км.
Цель: повышение надежности системы водоотведения, увеличение пропускной способности, подключение к системе во-

доотведения новых абонентов.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 140, 141, 162 - 165, 167 - 174, 176 - 189, 191 - 196, 198 - 214, 

216 - 251, 253 - 288, 295, 303, 329, 380, 434, 436 - 437, 449, 459 - 460, 464, 466 - 468, 470 - 472, 489, 491, 496, 521 - 526, 528 - 
545, 560, 566, 568 - 571. Граница территории проходит в юго-восточном направлении от улицы Западный обход, 20а, до ГСК 
«Кордон Столбик», затем через Ботанический сад до улицы Лермонтова, 352, и на север по улице Лермонтова до проспекта 
Кулакова, 7а. На восток от проспекта Кулакова, 7а, до улицы Ленина, 417а, и далее в северо-восточном направлении, через 
урочище «Таманская лесная дача», вдоль северной границы Комсомольского пруда, пересекая улицу Кавалерийскую, через 
территорию городской больницы № 2, по четной стороне от улицы Балакирева, 6/1, до улицы Балакирева, 2б, и железной до-
роги. В северо-восточном направлении, по железной дороге до железнодорожного переезда с Михайловским шоссе и далее 
на северо-восток до пересечения с улицей Заводской. В юго-восточном направлении, от улицы Заводской, 1, до переулка 
Прикумского. На северо-восток по переулку Прикумскому до пересечения с Михайловским шоссе и проездом Чапаевским. По 
проезду Чапаевскому на север и далее на восток в районе проезда Ольхового, 22, до улицы Бакинской, 47. В северо-восточ-
ном направлении, от улицы Бакинской, 47, до южной границы СНТ «Искра». На восток вдоль южных границ СНТ «Искра», СНТ 
«Мебельщик», СНТ «Земляне» и далее на юг вдоль восточных границ СНТ «Северное-2», СНТ «Изабелла», СНТ «Дубравушка», 
СНТ «Долина-птицевод» до границы города Ставрополя. В южном направлении, по границе города Ставрополя, пересекая 
Старомарьевское шоссе и реку Мутнянка до улицы Эльбрусской. На юг по улице Эльбрусской и далее по дороге до северной 
границы СНТ «Кинотехник-2». От СНТ «Кинотехник-2» в юго-западном направлении, пересекая улицу Юго-Восточную, по реке 
Мамайка до Елагина пруда в районе проезда Володарского, 52. В южном направлении, вдоль западной границы Елагина пру-
да и далее на север, вдоль восточной границы урочища «Мамайская лесная дача» до южной границы СНТ «Дорожник». От СНТ 
«Дорожник» на запад до урочища родника «Корыта» и далее на юг до улицы Космонавтов. По улице Космонавтов до улицы 
Южный обход и далее на восток до СНТ «Летучая мышь». По восточной границе СНТ «Летучая мышь» на юго-запад и далее 
по границе города Ставрополя до улицы Доваторцев, 140. От улицы Доваторцев, 140, на юг по улице Доваторцев и далее по 
границе города Ставрополя до СНТ «Маяк». От СНТ «Маяк» в северном направлении, вдоль западных границ микрорайона 
«Олимпийский» и микрорайона «Перспективный», пересекая улицу Приозерную и через 300 метров на восток до улицы За-
падный обход, 20а.

Сроки реализации: 2017 - 2019 годы.
Ориентировочная стоимость - 34,6 млн рублей (без учета НДС).
Итого по мероприятиям по строительству объектов систем водоотведения ориентировочная стоимость - 34,6 млн рублей 

(без учета НДС).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2017                                                                                  г. Ставрополь                                                                                           № 340 

О внесении изменений в раздел 7 технического задания на разработку инвестиционной программы муници-

пального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованной системы хо-

лодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 

2015 - 2019 годы, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 28.02.2014 № 781

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел 7 технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2019 годы, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 28.02.2014 № 781 «Об утверждении технического задания на разра-
ботку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию 
централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края на 2015 - 2019 годы», изложив его в следующей редакции:

«7. Мероприятия инвестиционной программы
В рамках инвестиционной программы должны быть осуществлены мероприятия и достигнуты следующие цели:
7.1. Мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения.
7.1.1. Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова 

протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм.
Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в центральную и юго-восточную части города Став-

рополя.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 72, 109, 144 - 145, 162 - 163, 168 - 170, 178 - 182, 224, 

229, 247 - 250. Граница территории проходит на восток по границе с лесом «Архиерейская дача» от улицы Сочинской, 
79/5, до улицы Краснофлотской, 1, далее на юг по четной стороне до улицы Краснофлотской, 32а, и пересечения с 
улицей Дзержинского. Далее в восточном направлении по четной стороне от улицы Дзержинского, 230 до улицы Дзер-
жинского, 84/3, далее по улице Дзержинского до пересечения с улицей Р. Люксембург. В южном направлении по четной 
стороне улицы Р. Люксембург от улицы Дзержинского, 84 до пересечения с улицей Ленина. В восточном направлении по 
четной стороне от улицы Ленина, 216, до улицы Ленина, 4, затем до начала переулка Дальнего, и далее по южной гра-
нице гаражно-строительного кооператива (далее - ГСК) «Полет» до улицы Мира, 2. В восточном направлении пересекая 
реку Мутнянка до улицы Кавказский тракт, 31, далее в восточном направлении до улицы Кавказский тракт, 101/12. В юж-
ном направлении по улице Эльбрусской, вдоль урочища «Надежда» до северной границы садоводческого некоммерчес-
кого товарищества (далее – СНТ) «Кинотехник-2». В западном направлении от улицы Серова, 617, до улицы Серова, 545, 
далее до пересечения с улицей Юго-Восточной. В западном направлении по нечетной стороне от улицы Серова, 533, 
до пересечения с проездом Надеждинским. На юго-восток от проезда Надеждинского, 1а, до проезда Надеждинского, 
9б, затем на юго-запад до реки Мамайка. По руслу реки Мамайка в юго-западном направлении, вдоль северных границ 
СНТ «Отдых», СНТ «Мичурина», СНТ «Березка-2», СНТ «Южное-2», СНТ «Колосок южный» до моста, затем вдоль северных 
границ СНТ «Зеленая роща», СНТ «Горное», СНТ «Березка-2», СНТ «Ясная поляна» до восточной границы СНТ «Здоро-
вье». В северо-западном направлении, по нечетной стороне от улицы Мичурина, 95, до улицы Мичурина, 3б, далее на 
юго-запад по четной стороне от улицы Герцена, 2, до улицы Герцена, 68, и пересечения с улицей Л. Толстого. В северном 
направлении по нечетной стороне от улицы Л. Толстого, 157, до улицы Л. Толстого, 97а, и пересечения с улицей Серова. 
На запад по нечетной стороне от улицы Серова, 113, до улицы Серова, 61а, и пересечения с улицей Краснофлотской. В 
южном направлении, по четной стороне от улицы Краснофлотской, 134а, до улицы Краснофлотской, 140, и пересечения 
с проездом Багратиона. В западном направлении, по четной стороне от проезда Багратиона, 2, до проезда Багратиона, 
6, и пересечения с улицей Сурикова, далее в южном направлении, по нечетной стороне от улицы Сурикова, 1, до улицы 
Сурикова, 3, и пересечения с улицей Некрасова. На запад по четной стороне от улицы Некрасова, 136, до улицы Некра-
сова, 174а, и пересечения с улицей Павлова. В северном направлении, по нечетной стороне от улицы Павлова, 31а, до 
улицы Павлова, 1, и пересечения с улицей Серова. На юго-запад, вдоль северной границы Ставропольского молочного 
завода от улицы Серова до улицы Доваторцев и далее на северо-восток до пересечения с улицей Тельмана. В восточ-
ном направлении, по улице Тельмана и далее на северо-восток по улице 8 Марта, вдоль южной границы Даниловского 
кладбища до улицы Балахонова. На север по улице Балахонова, вдоль восточной границы Даниловского кладбища, пе-

ресекая улицу Лермонтова до проезда Кубанского, далее в восточном направлении, по четной стороне от проезда Ку-
банского, 10, до проезда Кубанского, 2, и пересечения с улицей Краснофлотской. На север по улице Краснофлотской до 
пересечения с улицей Ленина. На запад по улице Ленина до пересечения с улицей Доваторцев и далее на север, вдоль 
западной границы ГСК «Тоннель», затем от восточной границы с Архиерейским лесом до улицы Сочинской, 79/5.

Сроки реализации: 2015 - 2018 годы.
Ориентировочная стоимость - 23,0 млн рублей (без учета НДС).
7.1.2. Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456, до перекрестка улиц 

Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм.
Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в центральную и юго-западную части города Став-

рополя.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 279, 329, 434, 436 - 437, 449, 459, 467, 470, 472, 489, 491, 

496, 521 - 522, 524, 530 - 545, 566, 568. Граница территории проходит по границе парка Победы от улицы Фроленко, 2а, до 
улицы Доваторцев и далее в южном направлении, от улицы Доваторцев, 30-б, до улицы Доваторцев, 34а, и пересечения с                                
улицей Шпаковской. На восток по улице Шпаковской к проезду Фестивальному. В южном направлении, по проезду Фести-
вальному до улицы Космонавтов, 16 и далее на юго-восток, вдоль северной и восточной границ улицы Космонавтов, 24 - 26, 
затем в западном направлении, до пересечения улицы Космонавтов и проезда Угольный кордон. В юго-восточном направ-
лении, по улице Космонавтов, вдоль восточной границы Мамайского леса и западной границы урочища «Мамайская лесная 
дача», по восточной границе СНТ «Лесовод» до улицы Южный обход. В восточном направлении, по северной границе СНТ 
«Лесная поляна», по южной и юго-восточной границам урочища «Немецкий мост» до улицы Восточный обход. На север по 
улице Восточный обход до остановочного пункта общественного транспорта «СНТ «Луч» и далее в юго-восточном направ-
лении до микрорайона № 32. По границе города Ставрополя и северо-восточной границе хутора Демино, далее в северо-
западном направлении, до пересечения с улицей Южный обход и улицей Восточный обход. В северо-западном направлении, 
по улице Южный обход до восточной границы СНТ «Летучая мышь» и далее в юго-восточном направлении, вдоль северной 
границы СНТ «Импульс». На запад по границе города Ставрополя и границам СНТ «Импульс», СНТ «Орловка», СНТ «Дружба», 
СНТ «Пламя», СНТ «Спутник», СНТ «Лесок». На северо-запад от проезда Лазурного, 15, до проезда Лазурного, 29, вдоль се-
верной границы территории улицы Доваторцев, 140, до пересечения с улицей Доваторцев. В южном направлении, по улице 
Доваторцев, вдоль западной границы с Татарским лесом до улицы Фермерской, 8, и далее на запад, по границе города Став-
рополя, по улице Ландшафтной и границам СНТ «Виктория», СНТ «Вишенка», затем на северо-восток по улице Черниговской 
до пересечения с улицей Роз. В северном, а затем в восточном направлении, по улице Роз до пересечения с улицей Пирогова 
и переулком Пражским. На север по переулку Пражскому до улицы 45-я Параллель и далее на запад до пересечения с улицей 
50 лет ВЛКСМ. В северном направлении, по нечетной стороне от улицы 50 лет ВЛКСМ, 109, до улицы 50 лет ВЛКСМ, 1, и далее 
по восточной границе парка  Победы до улицы Фроленко, 2а.

Сроки реализации: 2015 - 2019 годы.
Ориентировочная стоимость - 150,0 млн рублей (без учета НДС).
7.1.3. Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» (I очередь) по улице Ленина, 456, с увеличением 

мощности на 50 тыс. куб. м/ сут. 
Цель: повышение надежности системы водоснабжения и создание резерва мощности для обеспечения возможности под-

ключения новых абонентов.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 1 - 614. Граница территории соответствует границам го-

рода Ставрополя.
Сроки реализации: 2015 - 2019 годы.
Ориентировочная стоимость - 368,3 млн рублей (без учета НДС).
Итого по мероприятиям по реконструкции объектов системы водоснабжения ориентировочная стоимость - 541,3 млн руб-

лей (без учета НДС).
7.2. Мероприятия по строительству объектов системы водоснабжения.
7.2.1. Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной 

диаметром 630 мм протяженностью 10 км.
Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в северо-восточную часть города Ставрополя.
Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 137 - 139, 381, 402 - 419, 423 - 429, 431 - 433, 443, 462, 465, 

488, 490, 502, 515 - 516, 553, 555 - 556, 559, 564, 573 - 574, 610 - 611 и включает два земельных участка. Граница первого зе-
мельного участка проходит от пересечения проспекта Кулакова и улицы Коломийцева в восточном направлении, по улице Ко-
ломийцева до железной дороги и далее на юг, вдоль железной дороги и северных границ СНТ «Ромашка», СНТ «Монтажник», 
СНТ «Строитель», СНТ «Автоприцепы», СНТ «Колос», СНТ «Калина Красная» до проспекта Кулакова. На север по проспекту 
Кулакова, вдоль восточной границы Новейшего кладбища до пересечения с улицей Коломийцева. Граница второго земель-
ного участка проходит от  

южной границы СНТ «Надежда» в восточном направлении, по балке «Третья Речка» и далее по границе города Ставрополя 
до автодороги «Ставрополь - аэропорт - трасса». В юго-восточном направлении, вдоль автодороги «Ставрополь - аэропорт - 
трасса» и восточных границ СНТ «Авангард», СНТ «Таксист-2», СНТ «Превосходное», СНТ «Земляне» до СНТ «Северное-2». На 
запад вдоль северных границ СНТ «Северное-2»,    СНТ «Селекционер», СНТ «Октябрьское», до пересечения с Михайловским 
шоссе и переулком Прикумским. В западном направлении, по нечетной стороне от Михайловского шоссе, 7а, до Михайловс-
кого шоссе, 2, и далее на север, вдоль западной границы урочища «Ташлянский склон» и четной стороне от улицы Свободной, 
190, до улицы Свободной, 210, затем на северо-запад, по четной стороне от улицы Шевченко, 2, до улицы Шевченко, 76, и пе-
ресечения с улицей Декабристов. В западном направлении, от улицы Декабристов, 102, до улицы Декабристов, 86, и пересе-
чения с улицей Пархоменко. На север по улице Пархоменко, вдоль восточных границ СНТ «Ландыш», СНТ «Гвоздика» до про-
мышленной зоны. На запад, вдоль северной границы СНТ «Гвоздика» и далее на север до южной границы СНТ «Надежда».

Сроки реализации: 2015 - 2018 годы.
Ориентировочная стоимость - 170,6 млн рублей (без учета НДС).
7.2.2. Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железобетонного 6000 куб. м, по улице Маши-

ностроителей в районе жилого дома № 59.
Цель: защита от угроз террористических актов и обеспечение надежности системы водоснабжения.
Сроки реализации: 2016 - 2017 годы.
Ориентировочная стоимость - 1,1 млн рублей (без учета НДС).
7.2.3. Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух резервуаров по 6000 куб. м  каждый, улица Маршала 

Жукова, 27а.
Цель: защита от угроз террористических актов и обеспечение надежности системы водоснабжения.
Сроки реализации: 2016 - 2017 годы.
Ориентировочная стоимость - 1,1 млн рублей (без учета НДС).
Итого по мероприятиям по строительству объектов системы водоснабжения ориентировочная стоимость - 172,8 млн руб-

лей (без учета НДС).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.02.2017                                                           г. Ставрополь                                                                         № 198 
 
О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-

ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе и в связи с 
55-летием со дня рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу го-
рода» Абрамян Анжелику Арсеновну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 74 «Аленький цветочек» города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.02.2017                                                                        г. Ставрополь                                                                               № 255 
О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением администрации города Ставрополя от 30.06.2014 № 2267 «Об утверждении Порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения города Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя от 29.10.2014 
№ 3628 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Став-
рополя, определения ее максимального размера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять решение о создании парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-

вания местного значения города Ставрополя, согласно приложению и использовании их на платной основе с 01 марта 2017 
года.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя провести соответствующие мероприятия по созда-
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нию и использованию на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Ставрополя, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.  

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   15.02.2017    № 255

ПЕРЕЧЕНЬ
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

города Ставрополя, используемых на платной основе

№ п/п Место размещения парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города 

Ставрополя, используемых на платной 
основе

Количество парковок 
(парковочных мест), 

используемых на плат-
ной основе

Режим работы пар-
ковок (парковочных 

мест), используемых 
на платной основе

Максимальный размер 
платы за пользование 

парковками (парко-
вочными местами), 
используемыми на 

платной основе
всего

для 
инвалидов

1. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на на участке от  ул. Маршала Жукова 
до просп. Октябрьской  Революции

27 3 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

2. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира 
на участке от     ул. Маршала Жукова до 
просп. Октябрьской Революции 

60 6 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

3. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова на участке от ул. Маршала Жу-
кова до ул. Артема (нечетная сторона)

23 3 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

4. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира 
на участке от дома № 319 до дома № 
331 

68 7 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

5. Автомобильная парковка, располо-
женная по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина на участке от  ул. Л. Толстого до 
ул. Краснофлотской 

73 8 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

6. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на на участке от  ул. Краснофлотской до 
ул. Доваторцев 

72 8 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

7. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира 
на участке от     ул. Краснофлотской до 
ул. Л. Толстого 

55 6 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

8. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира 
на участке от     ул. Доваторцев до ул. 
Краснофлотской 

50 5 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

9. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира 
в районе дома 284

23 3 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

10. Автомобильная парковка, расположен-
ная по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира  
на участке от просп. Октябрьской Рево-
люции до пер. Зеленого

89 9 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./ч

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Савельева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.02.2017                                                                                г. Ставрополь                                                                                         № 273 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности, расположенных в многоквартирном доме № 14 по улице Лермонтовав городе Ставрополе 

Ставропольского края, признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,в целях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья граждан, а также реализации их жилищных прав

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 26:12:030220:93, площадью 776 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирным жилым домом (2 
этажа), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, 14, 
находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме № 14 по улице Лермон-
това в городе Ставрополе Ставропольского края, признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам 
на праве собственности, согласно приложению.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополяв течение 10 дней со дня издания настоящего пос-
тановления:

1) направить собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению, письменные уве-
домления о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, копию насто-
ящего постановления, а также проекты соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 
заказным письмом с уведомлением о вручении;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Ставропольскому краю.

4. Разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в газете «Вечерний Ставрополь».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.02.2017                                                                г. Ставрополь                                                                      № 293 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположе-

ние: Российская Федерация, Ставропольский край, земли Шпаковского района в черте города Ставрополя, квартал 

529

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 27.12.2016 № 57 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-

ресу: город Ставрополь, квартал 529 с кадастровым номером 26:12:012001:9231, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.12.2016 № 230, от 28.12.2016 № 238

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:9231 площадью 10000 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, земли Шпаковско-
го района в черте города Ставрополя, квартал 529 – «религиозное использование (культовые объекты)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.02.2017                                                                         г. Ставрополь                                                                                  № 302 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ОТ 24.10.2013 № 3692 «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об общественном совете строителей при администрации города Ставрополя, утвержденное пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 24.10.2013 № 3692 «Об общественном совете строителей при админист-
рации города Ставрополя», следующие изменения:

1) в пункте 2.2.8 раздела 2 «Основные задачи и функции Совета» слова «главе администрации города Ставрополя» заме-
нить словами «главе города Ставрополя»;

2) в пункте 4.1.5 раздела 4 «Права и обязанности Совета, членов Совета» слова «обращений главе администрации города 
Ставрополя» заменить словами «обращений главе города Ставрополя»;

3) в пункте 6.1  раздела 6 «Информационное обеспечение деятельности Совета» слова «главе администрации города 
Ставрополя» заменить словами «главе города Ставрополя».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Толбатова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2017                                                      г. Ставрополь                                                              № 305 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, мес-

тоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 560, улица Перспектив-

ная, 32а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользова-
ния и застройки города Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от        27 октября 2010 года № 97, заключением от 27.12.2016 № 57 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Ставрополь, квартал 560, улица Перспективная, 32а 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012001:10222 площадью 571 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, квартал 560, улица Перспективная, 32а – «для индивидуального жилищного строительства (индивидуальный 
жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2017                                          г. Ставрополь                                                 № 308 

Об утверждении координатора и состава стороны от администрации города городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Ставропольской городской Думы                                  
от 30 октября 2002 года № 193 «Об утверждении Положения о городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений» и в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить:
1) заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В. координатором городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений;
2) руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя Карпенко Л.А. ко-

ординатором стороны от администрации города городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;

3) заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя Веди-
щева О.А. секретарем городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Утвердить состав стороны от администрации города городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 21.10.2015 № 2328 «Об утверждении 
координатора и состава стороны от администрации города городской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Середу Т.В.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    21.02.2017      № 308

СОСТАВ 
стороны от администрации города городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Карпенко Лариса 
Александровна

- руководитель комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставропо-
ля, координатор стороны от администрации города

Букша Елена
Петровна

- руководитель комитета образования администрации города Ставрополя

Грибенник Александр
Дмитриевич

- глава администрации Ленинского района города Ставрополя

Костюков Валерий
Валерьевич

- заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя

Ломанов Алексей 
Алексеевич

- глава администрации Октябрьского района города Ставрополя

Маслов Евгений
Александрович

- заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

Меценатова Наталья
Ильинична

- руководитель комитета экономического развития администрации города Ставрополя 
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Семенов Дмитрий 
Юрьевич

- глава администрации Промышленного района города Ставрополя

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Савельева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.02.2017                                                   г. Ставрополь                                                           № 309 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-

ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе и в связи с 
50-летием со дня рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 
города» Шибанову Татьяну Витальевну, заместителя директора по организационно-массовой и воспитательной работе му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества Промышленного района 
города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.02.2017                                                             г. Ставрополь                                                                     № 319 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

расположенного на нем объекта капитального строительства по улице Биологической, 2-б 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки города Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
года № 97 (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), заключением от 27.12.2016 № 57 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по адресу: город Ставрополь, улица Биологическая, 2-б

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031812:534 площадью 338 кв.м по улице Биологической, 2-б, расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 26:12:031812:1244 – «объекты придорожного сервиса (объект по обслуживанию 
транспортных средств)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2017                                     г. Ставрополь                                          № 359 

Об организации общественных работ в городе Ставрополе в 2017 году

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение общественных работ в городе Ставрополе в 2017 году.
2. Утвердить виды общественных работ в городе Ставрополе в 2017 году согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Ставрополя заключить с государственным казенным учреждением 

«Центр занятости населения города Ставрополя» договоры о совместной деятельности по организации и проведению обще-
ственных работ в городе Ставрополе в 2017 году.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Середу Т.В.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение  
к постановлению  администрации

города Ставрополя
от    02.03.2017    № 359

ВИДЫ
общественных работ в городе Ставрополе в 2017 году

1. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период реорганизации или перепрофилирования.
2. Косметический ремонт зданий и цехов предприятий и организаций.
3. Мытье окон производственных и непроизводственных  помещений.
4. Благоустройство, уборка территорий и помещений предприятий и организаций.
5. Работы по профилактике оборудования на предприятиях, окраска оборудования.
6. Демонтаж дорог, подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
7. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке.
8. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, дорожных покрытий в местах, недоступ-

ных для дорожной техники. 
9. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения.
10. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
11. Вырубка, обрезка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работа по вывозу мусора.
12. Благоустройство территории рынка.
13. Озеленение.
14. Земляные работы.
15. Отмостка дорожного полотна.
16. Планировка обочины дорог.
17. Ремонт дорожных конструкций.
18. Подсобные работы при эксплуатации энерго-, газо-, тепло-, водопроводных и канализационных коммуникаций.
19. Работа по подготовке к отопительному сезону.
20. Слесарные работы.
21. Малярные и штукатурные работы.
22. Помощь в производстве стройматериалов.
23. Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
24. Ремонт мебели.
25. Ремонт и изготовление тары.
26. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
27. Посадка и прополка саженцев.
28. Выборка рассады.
29. Подсобные работы в теплично-садовых хозяйствах на мясокомбинате, кирпичном заводе.
30. Переработка сельскохозяйственной продукции.

31. Очистка и подготовка овощехранилищ.
32. Борьба с сельскохозяйственными вредителями, вредителями леса.
33. Возделывание и уборка овощей, плодов и технических культур.
34. Сортировка стеклотары.
35. Упаковка готовой продукции.
36. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
37. Утилизация и переработка бытовых отходов.
38. Подсобные работы при выпечке хлеба.
39. Стирка белья.
40. Мытье посуды.
41. Мытье транспортных средств.
42. Склейка папок.
43. Ремонт книг.
44. Монтировщик сцены.
45. Погрузочно-разгрузочные работы.
46. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном транспорте.
47. Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
48. Работа почтальонами в отделениях связи.
49. Работа сторожами.
50. Работа воспитателями на детских площадках в летнее время.
51. Работа вахтером.
52. Работа лаборантом.
53. Работа методистом.
54. Работа машинисткой.
55. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
56. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
57. Глаженье медицинских халатов.
58. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
59. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт квар-

тир).
60. Уход за больными и престарелыми.
61. Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш).
62. Обслуживание фестивалей, спортивных соревнований.
63. Организация досуга молодежи.
64. Организация досуга детей в учреждениях культуры, городских летних оздоровительных лагерях.
65. Обслуживание библиотечной сферы.
66. Обслуживание аттракционов.
67. Участие в проведении статистических, социологических исследований, переписи населения, опросов общественного 

мнения.
68. Оформление документов, машинописные, курьерские работы.
69. Помощь в  организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к сдаче в архив).
70. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
71. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и про-

фессионального образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, пионерских лагерях.
72. Кастелянша.
73. Работа в гардеробе.
74. Помощь в организации сбора материала для музеев, библиотек, школьных музеев Боевой славы, Книги памяти.
75. Проведение праздничных мероприятий для ветеранов, ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок 

мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий.
76. Сортировка писем.

Примечание: 
Объемы и сроки проведения общественных работ по видам общественных работ устанавливаются работодателями, осу-

ществляющими деятельность на территории города Ставрополя, по согласованию с государственным казенным учреждени-
ем «Центр занятости населения города Ставрополя».

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Савельева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2017                                                                              г. Ставрополь                                                                               № 361 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства в целях размещения объекта торгового назначения на земельном участке (от границы земельного участка с 

северной стороны – на расстоянии 1,3 м, от границы земельного участка с южной стороны – на расстоянии 1 м, с 

восточной стороны – по красной линии) по улице Краснофлотской, 95

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2006 года № 77, заключением от 27.12.2016 № 57 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе  города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: город 
Ставрополь, улица Краснофлотская, 95, с кадастровым номером 26:12:011103:30, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.12.2016 № 230, от 28.12.2016 № 238 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства в 
целях размещения объекта торгового назначения (от границы земельного участка с северной стороны – на расстоянии 
1,3 м, от границы земельного участка с южной стороны – на расстоянии 1 м, с восточной стороны – по красной линии) 
на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011103:30 по улице Краснофлотской, 95, категория земель - земли 
населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2017                                                  г. Ставрополь                                                                № 362 

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным  электрическим транспортом на территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края № 12 «Т/ц «Метро» - ул. Коломийцева»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города 
Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края № 12 «Т/ц «Метро» - ул. Коломийцева» путем изменения движения автобусов от ул. Ленина по  ул. Индустриальной, 
ул. 1-й Промышленной до просп. Кулакова. 

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) внести сведения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края № 12 «Т/ц «Метро» - ул. Коломийцева» (далее - муниципальный маршрут регулярных пере-
возок № 12) в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края;

2) организовать движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 12 согласно настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев
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