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Редакция газеты 

завершает досрочную 
подписку 

на 2-е полугодие 
2017 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ
 ВНИМАНИЕ:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;

1 раз в неделю – 252 руб.

Подписку по этим ценам 
осуществляет только
 собственная служба 
доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩНОСТИ
– Недавно мы провели заседание Консуль-

тативного совета при губернаторе, – расска-
зывает Александр Васильевич. – Подвели 
итоги 2016 года. Приведу лишь несколько 
цифр, свидетельствующих, как жители края 
оценивают состояние межнациональных от-
ношений. Не чиновники, не ученые, а обычные 
граждане. Именно этот показатель является 
индикатором оценки работы должностных лиц 
и органов исполнительной власти субъектов 
Федерации. Если в 2011 году только 23,9 про-
цента опрошенных считали состояние межна-
циональных отношений положительным, то 
в 2015-м этот показатель составил уже 88,9 
процента. В 2016-м – 86,4… Этот небольшой 
спад мы связываем с событиями, произошед-
шими в Новоселицком районе в апреле про-
шлого года. Мы тоже сделали для себя выво-
ды. Там сработал фактор, на который до этого 
не обращалось должного внимания. Жизнь 
показала, что с вернувшимися из мест заклю-
чения гражданами должен работать не только 
участковый. Вне зависимости от статьи УК. 
Ведь Акаев, который сотоварищи пытался со-
вершить нападение на РОВД, отбывал свой 
срок не по террористической или экстремист-
ской, а по бытовой статье (убийство). Но пос-
ле возвращения отказался посещать мечеть, 
не общался с имамом, молился дома. Это 
признаки того, что он резко сменил свою ре-
лигиозную направленность. Но своевременно 
этого никто не увидел: ни местные власти, ни 
наши помощники – руководители националь-
но-культурных организаций, ни имамы, ни мы. 
И случилось то, что, слава Богу, обошлось без 
потерь… 

– Но это событие, насколько я знаю, не 

изменило укрепляющейся веры людей 

в то, что межнациональные отношения 

в нашем крае улучшаются…

– Да, и это не может не радовать. Если в 
2012 году так считали только 12 процентов 
респондентов, то в 2015-м их было уже 39 
процентов, а в 2016-м – 41 процент. Ухудше-
ние межнациональных отношений отмечали 
5,4 процента опрошенных. А в 2013 году этот 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА

показатель был очень высокий – почти 36 про-
центов.

Надо сказать, что к мигрантам жители края 
стали относиться спокойнее. Ситуация вырав-
нивается – в том числе потому, что мы стре-
мимся встроить проживающих у нас предста-
вителей Средней Азии в общественную струк-
туру. Так, например, у нас создана таджикская 
национально-культурная организация. Доста-
точно активно они работают, стараются ин-
тегрировать, адаптировать своих земляков к 
жизни в нашем обществе.

– Не только мигранты, но и жители Рос-

сии после распада Советского Союза 

долгое время адаптировались. Пере-

став быть советским народом, новую 

общность больше двух десятилетий 

сформировать не могли. Но сейчас, ка-

жется, достигнуты определенные успе-

хи в формировании российской иден-

тичности… Что об этом говорят социо-

логические исследования?

– Тут можно гордиться. В 2016 году опро-
сы показали, что жители нашего края разных 
национальностей (70 процентов опрошен-
ных) стали идентифицировать себя в первую 
очередь как граждане Российской Федера-
ции. Раньше на первое место большинство 
ставили свою национальную или религиоз-
ную принадлежность. А теперь подавляющее 
большинство людей разного возраста и на-
циональностей отвечают практически одина-
ково: я, во-первых, гражданин РФ, во-вторых, 
я житель Ставропольского края, и только по-
том они называют свою национальность и ве-
роисповедание.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЧЕЛОВЕК
– Однако при всех позитивных тенден-

циях существуют проблемы, которые 

не могут не волновать людей. Напри-

мер, распространение радикального 

ваххабизма (салафизма). Вербовщики 

работают и в реале, и в сети Интернет. 

Какие предпринимаются меры проти-

водействия?

– В двух словах не расскажешь – тут целый 

комплекс мер. Одна из них – создание групп 
информационного реагирования. Это адрес-
ная работа, нацеленная на молодежь, живу-
щую на селе. За 90-е – начало нулевых у нас 
в крае было разорено очень много сельхоз-
предприятий. И экономические последствия 
этого мы расхлебываем до сих пор. По дан-
ным министерства труда и социальной за-
щиты СК, в шестидесяти восьми населенных 
пунктах Ставропольского края отсутствует 
работодатель, а еще в шестидесяти четырех 
деятельность работодателя не превышает 
привлечения экономически активного на-
селения более чем на 30 процентов. То есть 
люди, особенно молодежь, предоставлены 
самим себе. Нас это не может не волновать. 
Если в крупных городских агломерациях со-
здана и функционирует система воспитания, 
принуждения, убеждения (чего там только 
нет!), то в маленьких поселениях и аулах, по 
сути, некому этим заниматься, поэтому мы в 
прошлом году и создали такие группы, в кото-
рые входят глава поселения, имам и местный 
лидер национальной организации. Их зада-
ча – просто беседовать с людьми, с каждым 
молодым человеком. Важно понять, о чем он 
думает, что читает, как относится, скажем, 
к войне в Сирии, что его волнует, тревожит, 
печалит (корова заболела или еще что-то). В 
процессе этих бесед помогать словом, а при 
необходимости – и делом. То есть, не при-
меняя привычных чиновничьих механизмов, 
воздействовать на людей. В поле этой работы 
оказалось девять тысяч человек. Пятеро при-
знались, что имели мысли поехать воевать в 
Сирию, но после этих бесед отказались от этой 
идеи. Мы обязательно будем продолжать эту 
работу. Ее очень активно поддержали нацио-
нально-культурные объединения края. Они у 
нас все входят в общественно-консультатив-
ный совет. Помогают активно – в том числе и 
в глобальной Сети, когда там производятся 
«вбросы» провокационной информации. Они 
эти вбросы помогают развенчивать.

– Говорят, у нас новая национально-

культурная организация появилась – 

цыганская?

– Мы активно работаем над сложной про-
блемой социальной адаптации и интеграции 
в общественно полезную жизнь края цыган-
ского этноса. Он у нас существует как бы на 
удалении от всех остальных. А проблем воз-
никает много, особенно в Благодарненском, 
некоторых других районах. Долгое время 
просто не находился лидер, мы даже в Крас-
нодар обращались за опытом – там цыганская 
организация есть. Но и там нам не помогли. 
Только с конца прошлого года процесс с со-
зданием цыганской НКО сдвинулся с мертвой 
точки. Сейчас мы встраиваем эту организа-
цию в общий курс деятельности национально-
культурных объединений.

– А сами-то цыгане имеют желание 

«встраиваться», «интегрироваться», 

«сближаться с другими этносами»?

– У некоторой части элиты есть понимание 
такой необходимости. Работа только нача-
лась. Нам предстоит еще достаточно дли-
тельный путь.

СИСТЕМА 
КОМПЛЕКСНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
– Все, что Вы рассказываете, строится 

на основе краевой Программы гармо-

низации межнациональных и межкон-

фессиональных отношений. Как она 

реализуется в условиях сложного бюд-

жета этого года?

Окончание на 3-й стр.

Еще лет пять назад, когда соцопросы 
впервые стали показывать положи-
тельную динамику в оценке жите-
лями края межнациональных отно-
шений, трудно было поверить, что в 
«рейтинге проблемных направлений» 
они отодвинутся с первых позиций 
аж на шестнадцатое место. «Скрытый 
конфликтогенный потенциал», конеч-
но, существует, но обстановка в крае 
в целом мирная и стабильная. Пред-
седатель комитета Ставропольско-
го края по делам национальностей 
и казачества Александр Писаренко 
подчеркивает, что это общая заслуга 
всех служб и ведомств, работающих 
в сфере гармонизации межнацио-
нальных отношений, оперативного 
реагирования, постконфликтной ре-
абилитации, образования, культуры, 
молодежной политики, религиозных 
и общественных организаций.

 Председатель комитета 
по делам национальностей и казачества 

Александр Писаренко.

информбюро

Против 
полиомиелита –
подчищающая 
иммунизация
В течение марта в крае про-
ходит подчищающая иммуни-
зация против полиомиелита. 
Роспотребнадзор призывает 
родителей дать возможность 
медикам вакцинировать де-
тей, которые по каким-то при-
чинам не получили прививки 
от этого опасного инфекцион-
ного заболевания. 
Это один из самых гроз-

ных инфекционных неду-
гов, вызывающих паралич и 
приводящий в запущенных 
случаях к смерти. В рамках 
Национального календаря 
прививок в крае иммуни-
зация детей против поли-
омиелита обеспечивается 
на высоком уровне. По ито-
гам 2016 года показатель 
охвата вакцинацией детей 
составил 96,4%, ревакци-
нацией – 96,4%. Однако в 
крае есть не привитые дети, 
в том числе по причине от-
каза родителей от приви-
вок, а также среди мигран-
тов. Это создает риск для 
осложнений эпидемичес-
кой ситуации. Особенно это 
касается детей из семей 
кочующего населения (цы-
гане), а также детей, роди-
тели которых отказываются 
от иммунизации по религи-
озным убеждениям. В зоне 
риска – проживающие на 
кошарах, других отдален-
ных населенных пунктах, 
родители которых пропи-
саны в соседнем субъекте 
Российской Федерации, но 
фактически проживают в 
Ставропольском крае.

Краевая служба Роспот-
ребнадзора просит подде-
ржать акцию проведения 
подчищающей иммуниза-
ции против полиомиелита, 
чтобы уберечь детей от этой 
грозной инфекции.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

4 ДНЯ

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ – 112.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 
В СТАВРОПОЛЕ БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ 
ВСЕМИ СЛУЖБАМИ 
ГОРОДА
Первоочередные мероприятия по 
снижению риска возникновения ЧС, 
вызванных паводками, а также меры 
по предупреждению лесных и ланд-
шафтных пожаров в весенне-летний 
период – стали главными темами 
очередного заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций администрации 
Ставрополя.
Члены комиссии обозначили ряд при-

оритетов для минимизации паводковой 
угрозы. В частности, были поставлены 
задачи по обеспечению исправной ра-
боты систем оповещения населения, 
своевременной подготовки планов эва-
куации и других мероприятий. Главный 
приоритет – состояние прибрежных 
территорий городских рек, исправная 
работа инженерных систем – дренажей 
водоемов, придорожных кюветов, во-
дотоков, подмостовых русел и ливневок 
на территориях районов города, а также 
гидротехнических сооружений, за ко-
торыми, как было подчеркнуто, нужно 
следить регулярно, вне зависимости 
от того, кому принадлежит тот или иной 
объект.

На заседании проанализировали си-
туацию с пожарами, отметив, что после 
схода снега зарегистрировано уже око-
ло 60 случаев возгорания сухой травы. С 
наступлением теплой погоды ежегодно 
на территории города регистрируется 
повышение пожароопасной обстанов-
ки, и одной из важнейших задач являет-
ся серьёзная профилактическая работа 
с населением и эффективное взаимо-
действие администрации города, служб 
ГО и ЧС и правоохранительных органов. 
В числе комплекса мер по предупреж-
дению лесных и ландшафтных пожаров 
– запрет на разведение костров и сжи-
гание мусора и на въезд частного транс-
порта в городские леса в период засухи, 
своевременная уборка сухостоя, опаш-
ка пожароопасных участков и другие. 
Следить за порядком в этот период бу-
дут мобильные группы ГО и ЧС, дежур-
ные городского лесничества и полиция.

 Также были озвучены меры обеспе-
чения безопасности жителей Ставро-
поля при эксплуатации внутридомового 
газового оборудования.

В Ставропольской городс-
кой Думе прошло заседа-
ние комитета по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председа-
тельством Виктора Павло-
ва. В его работе участво-
вал спикер Думы Георгий 
Колягин. 

На повестке дня значились 
весьма злободневные вопро-
сы. Депутаты заслушали ин-
формацию о деятельности ад-
министрации краевой столицы 
по созданию и использованию, 
в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользова-
ния местного значения города 
Ставрополя. Вскрылся целый 
пласт проблем: начиная от не-
доимки доходов в бюджет по 
этой статье до «неповоротли-
вой», технически несовершен-
ной системы оплаты парковоч-
ных мест. Прозвучало, что на 
сегодняшний день ожидаемого 
результата ни в финансовом 
плане, ни в плане удобства для 
автовладельцев платные пар-
ковки не дали. Встал вопрос о 
целесообразности продолже-
ния данной практики муници-
пально-частного партнерства. 
Комитет рекомендовал адми-

ОРГАНИЗАЦИИ-ДОЛЖНИКИ ОБЯЗАНЫ 
РАССЧИТАТЬСЯ ПО НАЛОГАМ 

НА ДОХОДЫ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Администрация Ставрополя публикует список должников по налогу на доходы 
физических лиц по состоянию на 1 марта 2017 года. Городские власти надеются, 
что указанные в списке организации будут выполнять нормы действующего за-
конодательства и погасят свои долги. Как только долг будет погашен, организа-
ция-должник будет исключена из списка в дальнейших публикациях в СМИ. 

№ 
п/п Наименование организации

Сумма 
задолженности 

в тыс. руб.

1. ОАО НПК «ЭСКОМ» 32 524,26

2. ООО «Мега-Авто» 10 536,61

3. НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина»  6 989,33

4. ООО «НоутСервис»  6 099,01

5. ООО «УСБУР» 3 468,86

6. ООО «ПО Агротехпром» 3 301,78

7. ООО УК «ЖЭУ-9» 3 276,07

8. Филиал АО «ГК «РусГазИнжиниринг» в г. Ставрополе 2 767,29

9. ЗАО «Нефтедобыча С» 2 380,80

10. ЗАО «СтавНГП» 2 275,59

11. Вагонное депо Ставрополь СП ЗАО «Кав-Транс» 2 190,65

12. ООО «Диалог» 2 179,55

13. ЧПОУ «Кооперативный техникум» 2 176,39

14. ООО «Частное охранное предприятие «Дельфин плюс» 2 154,83

15. АО «ИПФ «Ставрополье» 2 025,22

16. ООО «ЛИНКОР» 1 985,66

17. ООО «РЕОТЕК» 1 981,97

18. ООО МС «САКУРА» 1 899,58

19. ООО «Вершина» 1 851,57

20. Кредитный потребительский кооператив «Партнер Плюс» 1 662,86

21. ООО «Ставропольский дом науки и техники» 1 645,76

22. ЗАО ФСК «Гарант» 1 569,49

23. ООО «Росмебель» 1 448,69

24. ООО «Агро-Макс» 1 440,09

25. ООО «Астериск» 1 336,72

26. ООО «ТАКСИ-24 Ставрополь» 1 328,82

27. ООО «МИРТЕК» 1 234,63

28. ООО «ЭТАКОМ» 1 213,83

29. ООО «Дорожные системы» 1 173,71

30. ООО «ТД ИНТЕР» 1 169,45

31. ООО НПФ «Экситон» 1 119,36

32. ООО «Управляющая компания-10» 1 047,58

33. ООО Концерн «Нефтепродукт» 941,75

34. ООО ТПК «Северо-Кавказский Агрохим» 933,10

35.
Управление Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому 
краю

775,69

36. ЧОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предме-
тов имени В.Д. Чурсина» г. Ставрополя 774,92

37. ООО «Кубанская Долина» 691,43

38. ООО «Тиза» 676,93

информбюро
Внутренние воды Ставрополя
стали предметом школьных дискуссий
В Ставрополе в рамках Всемирного дня воды и Года экологии 
на базе гимназии № 25 состоялась эколого-краеведческая игра 
«АКВА-ВИТА». 
Тематика игры позволяла учащимся показать знания о внут-

ренних водах города Ставрополя: рек, родников, естественных и 
искусственных водоёмов, историю их изучения, географические, 
биологические и экологические особенности. Команды решали 
задания, связанные с топонимикой водных объектов, определяли 
растения и животных, занесённых в Красную книгу, а также рабо-
тали с географической картой, определяя реки, родники и водоё-
мы, обозначенные на ней, выступали в роли экспертов. 

Участие приняли 22 команды из городских школ. По итогам 
эколого-краеведческой игры победителями стали:

– среди 6-7 классов – МБОУ СОШ № 37;
– среди 8-9 классов – МБОУ лицей № 10.
Все участники игры были награждены грамотами, а победите-

ли и призёры – дипломами и  призами.

нистрации города провести 
инвентаризацию средств, за-
действованных в платной пар-
ковочной сфере, и по ее итогам 
принять решение о дальнейшей 
судьбе контракта с краснодар-
ским подрядчиком, обустраи-
вающим парковочные места в 
Ставрополе и обслуживающим 
их. То, что парковки городу нуж-
ды, – факт неоспоримый. Вре-
мена, когда автомобиль в семье 
был редкостью, остались в да-
леком прошлом. Но подходить 
к решению проблемы следует 
предельно эффективно. 

Далее комитет рассмотрел 
вопрос об исполнении органа-
ми местного самоуправления 
государственных полномочий 

Ставропольского края по отло-
ву и содержанию безнадзор-
ных животных в 2016 году. Дело 
в том, что полномочия муници-
палитет получил, а адекватное 
финансирование – нет. В ито-
ге бродячие собаки плодятся, 
приюты не строятся, жители 
выражают недовольство. Вро-
де бы и заключен комитетом 
городского хозяйства горад-
министрации контракт на от-
лов, обследование и дальней-
шее содержание животных, но 
работает он нерезультативно. 
Ставрополь, равно как и дру-
гие муниципальные образо-
вания, получает на решение 
проблемы с бродячими живот-
ными средства, рассчитанные 

по очень странной, далекой от 
действительности формуле. 
Поэтому было принято реше-
ние шире ставить вопрос о со-
ответствии финансирования 
объемам полномочий перед 
краевым парламентом. 

Не менее остро в городе сто-
ит проблема с конечными пун-
ктами общественного транс-
порта. Зачастую они стихийно 
организовываются в наруше-
ние норм и санитарных требо-
ваний, по сути, превращаются в 
несанкционированные автоба-
зы. Депутаты отметили, что со-
путствующим фактором здесь 
выступает неоптимизирован-
ная маршрутная сеть. Комитету  
городского хозяйства адми-
нистрации Ставрополя было 
рекомендовано разработать 
конкретный план мероприятий 
по упорядочению ситуации в 
этой сфере. 

Затем комитетом был рас-
смотрен вопрос об итогах 
работы муниципального уни-
тарного предприятия «Ремон-
тно-строительное управление» 
за 2016 год. Руководитель 
МУПа – Александр Мартынов 
рассказал, что предприятие за-
нимается уборкой магистралей 
Промышленного района города 
Ставрополя круглый год: зимой 
очищает от снега, летом – от 
пыли. Прозвучало, что работает 
МУП стабильно, но с трудностя-
ми, поскольку ему требуются 
техническое перевооружение 
и увеличение финансирования. 
Информация была принята ко-
митетом к сведению. 

Информационный отдел 

Ставропольской 

городской Думы. 

в Ставропольской городской Думе

О БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
И ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ 
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– С недавнего времени, – по-
ясняет Александр Писаренко, 
– вся система реализации го-
сударственной национальной 
политики стала представлять 
собой стройное законодательно 
закрепленное комплексное вза-
имодействие. Это и Стратегия 
государственной национальной 
политики, и создание федераль-
ного органа, отвечающего за ее 
реализацию, и принятие соот-
ветствующей Федеральной про-
граммы, и адаптация к ней всех 
субъектовых Программ. Конечно, 
в каждом субъекте есть своя спе-
цифика. С учетом этой специфики 
каждый край, область, республи-
ка выстраивает свой грамотный 
механизм взаимодействия. Бла-
годаря этой системе нам удается 
привлекать в край федеральные 
средства. Например, в прошлом 
году мы подавали заявку на кон-
курсный отбор региональных це-
левых программ для предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета в рамках Федеральной 
целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов 
России».

Ставропольский край был при-
знан победителем конкурса и по-
лучил федеральное финансиро-
вание мероприятий, направлен-
ных на укрепление гражданского 
единства и создание этнокуль-
турного многообразия. Была ока-
зана помощь в проведении цело-
го ряда ярких общественно зна-
чимых мероприятий националь-
но-культурными организациями 
края. Кроме того, это позволило 
реализовать требования наше-
го региона в создании системы 
мониторинга межнациональных 
отношений и раннего предупреж-
дения национальных конфликтов.

Заместитель председателя 

комитета по делам националь-

ностей и казачества Алексей 

Чаплыгин, рассказывая о Про-
грамме гармонизации межна-
циональных отношений и ее мно-
гочисленных подпрограммах, 
подчеркивает, что большая часть 
мероприятий, которые проводит 
комитет, не требует финансиро-
вания. Это комплекс мер по со-
циальной адаптации осужденных, 
этнические советы, профилакти-
ка конфликтов на уровне недо-
пущения бытовых конфликтных 
ситуаций. Это ежедневная плано-
вая, но очень кропотливая рабо-
та. Например, тот же ежедневный 
мониторинг соцсети, где время 
от времени появляются вбросы, 
могущие вызвать определенное 
напряжение в обществе. Этот 
материал тут же направляется в 
прокуратуру, в Центр противо-
действия экстремизму, в ФСБ, 
которые дают правовую оценку 
и производят соответствующие 
процессуальные действия.

Те мероприятия, которые фи-
нансируются из бюджета, имеют 

подчас общероссийский масш-
таб. Самое значимое – Ставро-
польский форум Всемирного Рус-
ского Народного Собора. Конеч-
но, состоится он и в 2017 году.

Алексей Иванович заостряет 
внимание еще на одном, пусть 
менее звучном, но не менее важ-
ном мероприятии, проходящем 
в рамках «Противодействия экс-
тремизму». Речь идет не только 
о радикальном исламе, но и о 
деструктивных сектах разного 
толка. На эти мероприятия в ка-
честве экспертов приглашались 
ученые с мировыми именами: Си-
лантьев, Савин, Дворкин. Первый 
раз такая встреча проводилась с 
учащимися и студентами. Вопро-
сов ребята задавали очень много, 
звучали и такие, что сразу стано-
вилось ясно – человек не просто 
интересуется, он – в проблеме. 
Или сам, или близкий друг, родс-
твенник попадал под влияние 
«проповедников». И после этого 
возникла идея пригласить тех же 
экспертов на встречу с учителя-
ми края. Они ведь каждый день 
видят своих учеников, общаются 
с ними, пользуются у них авто-
ритетом. А учеников у каждого 
учителя десятки, сотни. Педаго-
ги тоже задавали ученым много 
вопросов. Они понимали степень 
своей ответственности за детей 
в условиях, когда идет борьба за 
умы и души молодых вступающих 
в жизнь людей. И ученые без ис-
пользования научных терминов 
популярно и доступно рассказы-
вали об особенностях деструк-
тивных религиозных течений, о 
том, какие приемы и приманки 
используют ловцы душ, о призна-
ках, по которым можно опреде-
лить, что ребенок, подросток по-
пался к ним «в силок», что делать, 
если это произошло... 

– Мы рассчитывали, опираясь 
на помощь учителей, охватить 
профилактической работой весь 
край,– говорит Алексей Ивано-
вич. – Даже если нескольких де-
тей нам удастся уберечь от сек-
тантов, это будет означать, что 
мы сохранили для общества не-
скольких граждан.

Еще одним традиционным и во 
многом знаковым мероприятием 
является ежегодный сбор право-
славной и мусульманской моло-
дежи. В этом году он будет про-
водиться уже в десятый раз. Это 
не просто лагерь. Тут все: похо-
ды, игры, песни у костра – служит 
делу дружбы и взаимопонимания 
между людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий. 

– Ребята вместе отдыхают, иг-
рают, знакомятся с интересными 
людьми, – говорит Алексей Чап-
лыгин. – Они лучше узнают друг 
друга и понимают в конце концов, 
что Бог у всех один, только пути к 
нему разные… Это очень значи-
мое и позитивное мероприятие.

…Это лишь несколько штрихов 
большой ежедневной многопла-
новой и многомерной работы, ко-
торую предполагает реализация 
государственной национальной 
политики. Отдельный ее аспект – 

работа с казачеством. В краевой 
программе прописано три на-
правления, о которых рассказы-
вает начальник отдела по рабо-

те с казачеством Сергей Паль-

чиков. Первое – это окружная 
казачья дружина. Второе – суб-
сидии на организацию деятель-
ности казачьих обществ. Один из 
подразделов краевой программы 
предполагает проведение куль-
турных и спортивных мероприя-
тий, казачьих игр. Многие стали 
традиционными и полюбились 
жителям края: «Казачьему роду 
нет переводу», «День казачки», 
«Казачьи шермиции»…

Сергей Юрьевич заострил вни-
мание на том, что 2017 год для 
казачества, да и для всех жителей 
края – дважды юбилейный. 440 
лет старшинству Терского войс-
ка, и 240 – Азово-Моздокской ли-
нии. Так что и войсковой казачий 
круг, и краевые, и городские ме-
роприятия будут проходить под 
знаком этих очень значимых для 
Ставрополья дат.

СНИЖЕНИЕ ГРАДУСА 
НАПРЯЖЕННОСТИ
Председатель комитета 

Александр Писаренко расска-
зал также о том, что недавно ко-
митет по делам национальностей 
и казачества обратился в про-
фильный комитет краевой Думы 
с предложением внести ряд из-
менений в закон СК, регулирую-
щий земельно-имущественные 
отношения.

– Эти изменения не будут 
ущемлять ни права казаков, ни 
права казачьих обществ, – гово-
рит Александр Васильевич.– Они 
направлены на то, чтобы земля 
перестала быть яблоком раздо-
ра. Для этого над землей должен 
быть государственный контроль.

– Чтобы она не переходила 

из собственности казачьего 

общества в собственность 

атамана?

– И это тоже.
– Чтобы казачья земля не 

переходила в субаренду?

– Мы противники и субаренды 
тоже, но мы понимаем, что далеко 
не все общества могут сейчас от 
нее отказаться. У нас сейчас 220 
казачьих фермерских хозяйств. 
Общая доходная часть, которая 
остается после уплаты налогов, 
составляет 6 миллионов рублей 
на всех. На эти деньги кто фор-
му покупает, кто казачьи классы 
создает, кто дружину укрепляет. 
Но на закупку техники средств 
у большинства нет. Поэтому мы 
и хотим вывести всю систему 
существования казачества на 
уровень самофинансирования 
с созданием такой структуры, 
когда казачество сможет само-
стоятельно зарабатывать и само-
стоятельно ухаживать за своей 
землей. Это в перспективе и на 
это как раз и направлены наши 
предложения... Что касается на-
стоящего, то губернатор Влади-
мир Владимирович Владимиров 
постоянно думает и заботится 
о казачестве, несмотря на все 
сложности бюджета. Наша каза-
чья дружина прошла небольшое 
реформирование. Сейчас в ней 
178 казаков. Принято решение об 
ее увеличении еще на 48 человек. 
В основном это усиление идет по 
КМВ. 

– Если попытаться выделить 

квинтэссенцию всего ска-

занного, за счет чего все-

таки удалось снизить градус 

напряженности в межнацио-

нальных отношениях?

– Понимаете, при том, что ре-
зультаты изучения общественно-
го мнения не могут не радовать, 
нужно понимать, что конфлик-
тность – величина постоянная. 
Между двумя близкими людьми 
на кухне и то разгораются конф-

ликты. А в крае – три миллиона 
жителей... Посему о любом пре-
ступлении, происшествии, даже 
не попавшем в СМИ, нам стано-
вится известно одними из первых 
– у нас разноуровневая система 
мониторинга: органы местного 
самоуправления, общественные, 
религиозные организации, Центр 
противодействия экстремизму, 
ГУ МВД, УФСБ – отовсюду мы по-
лучаем информацию и ежедневно 
ее анализируем: уровень спора, 
риски дальнейшего развития кон-
фликта. Выстроена эффективная 
система реагирования. Не только 
силовая. Часто все разрешается 
с помощью руководителей на-
циональных организаций – убеж-
дением, беседой. Ведется еже-
дневный, ежечасный мониторинг 
в соцсетях. Бывают «деятели», 
которые шутки ради обещают 
кого-то взорвать... Их устанавли-
вают в течение часа, через пол-
тора они уже дают признатель-
ные показания. Так что играть «со 
спичками» не стоит. Мы за этим 
смотрим всей нашей системой 
мер. Стоит отметить, что «гра-
дус» злых комментариев по наци-
ональной теме в последнее вре-
мя тоже снизился. Если раньше 
их было много, в том числе – и на 
грани 282-й статьи УК, то сейчас 
их тональность изменилась. Еще 
один важный момент – ректораты 
вузов края безжалостно смотрят 
на тех студентов, кто позволяет 
себе оскорблять других по наци-
ональному признаку, кто нару-
шает общественный порядок. В 
республиках тоже очень жестко 
реагируют на эти вещи. В сис-
теме реагирования все: руково-
дители региона, советы тейпов, 
советы старейшин... Требования 
к студентам прозрачны и просты: 
приехали учиться – учитесь. Но 
уважайте историю и традиции 
города и края, в котором вам 
предстоит провести как минимум 
несколько лет. Не хулиганьте, не 
позорьте собственных родите-
лей. С такой позицией абсолют-
но солидарны наши коллеги из 
соседних республик, с которыми 
мы работаем в полном взаимо-
понимании и взаимодействии. 
При этом мы не забываем благо-
дарить тех ребят из националь-
ных обществ, которые являются 
примером в учебе и нашими об-
щественными помощниками в 
том же мониторинге. О хороших 
делах и старейшины, и тейпы, и 
родители тоже узнают. Для ребят 
это важно, они это ценят... Ну а в 
работе с этносоветом мы отка-
зались от такой формы работы, 
как тематическое планирование. 
Раньше было так: запланирована 
определенная тема в июне, и мы 
должны ее с этносоветом в июне 
и обсудить – актуальна она в тот 
момент или нет... Это не очень 
продуктивно. Наша сфера дина-
мична, все кардинально меняет-
ся. Порой приходится действо-
вать по обстановке...

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Заместитель председателя комитета Алексей Чаплыгин.

информбюро

В краевом центре выберут 
главную автоледи
В мае в Ставрополе пройдет очередной конкурс среди  
женщин-автолюбителей «Автоледи Ставрополя-2017». 
Конкурс проводится в целях повышения водительского 
мастерства женщин–автолюбителей, изменения нега-
тивного отношения участников движения к женщине-
водителю, пропаганды Правил дорожного движения.
Как рассказали в ОГИБДД Управления МВД России по 

городу Ставрополю, в конкурсе могут принять участие 
все желающие женщины-автолюбители, имеющие удос-
товерение на право управления транспортным средс-
твом категории «В».

Спешите! Заявки принимаются до 5 апреля 2017 года 

в ОГИБДД Управления МВД России по городу Ставропо-
лю. Всю необходимую информацию вы можете получить 
по телефону 30-54-26, с 9 до 18 часов, кроме субботы 

и воскресенья.

Торговая надбавка 
на лекарства – ниже, 
чем по стране
Краевой минздрав обнародовал результаты очередно-
го мониторинга ценовой и ассортиментной доступности 
лекарств. 
По данным ведомства, за февраль 2017 года в розничных 

аптечных учреждениях края находились в реализации лекарс-
твенные средства более 12 тысяч торговых наименований, на 
которые установлено государственное регулирование цен. 
Эти препараты – из перечня жизненно необходимых и важ-

нейших (ЖНВЛП). Как показали результаты мониторинга, на 
препараты начальной стоимостью до 50 рублей и от 50 до 
500 рублей цены по краю снизились на 0,1 процента, тогда 
как по России выросли.

На препараты стоимостью выше 500 рублей цена по краю 
выросла на 0,2 %, что аналогично российскому показателю. 
Фактическая торговая надбавка розничного звена в крае 
составила 19,4 процента, тогда как по стране – 23,2.

Имеющийся ассортимент лекарственных средств в крае, 
как показал мониторинг, позволяет осуществлять аналого-
вую замену в случае временного отсутствия отдельных тор-
говых наименований препаратов, а также с учетом ценового 
диапазона.

Напомним: в связи со вступлением в силу Правил надле-
жащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения сотрудники аптек, независимо 
от форм собственности, обязаны консультировать пациен-
тов, в том числе по имеющимся аналогам лекарственных 
средств с низкими ценами.
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Торжественный прием Героев Рос-
сийской Федерации, а также чле-
нов семей поги6
бших Героев России был органи-
зован на Ставрополье Обществен-
ной палатой края при поддержке 
Нотариальной палаты СК, Ставро-
польского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России 
и Региональной общественной 
организации Ставрополья «Союз 
генералов».
Мероприятие прошло в теплой 

дружеской атмосфере конференц-
зала Нотариальной палаты Став-
рополья в день 25-летия принятия 
Закона Российской Федерации 
«Об установлении звания Героя 
Российской Федерации и учреж-
дении знака особого отличия – ме-
дали «Золотая Звезда». 

С большим уважением и поче-
том гостей, среди которых были Ге-
рой РФ председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
Российской ассоциации Героев 
Михаил Миненков, ветеран боевых 
действий Герой России Юрий Эм, 
отец Героя Российской Федерации 
Владислава Духина Анатолий Ду-
хин, Оксана Хоменко – вдова Героя 
РФ Игоря Хоменко и другие матери 
и вдовы павших героев, встречали 
организаторы мероприятия, пред-
ставители органов власти края, 
руководители военных комиссари-
атов, ветеранских общественных 
организаций.

– Четверть века прошло со дня 
установления звания «Герой Рос-
сийской Федерации». Этот день 
является поводом для того, чтобы 
произнести слова благодарнос-
ти в адрес каждого Героя, – ска-
зал председатель Общественной 
палаты Ставропольского края, 
президент Нотариальной палаты 
Ставрополья, председатель Став-
ропольского регионального отде-
ления АЮР, заслуженный юрист 

РФ Николай Кашурин. – Мы гор-
димся тем, что у нас в крае живут 
и трудятся такие люди – истинные 
патриоты, те, кто был готов выпол-
нять свой воинский долг по перво-
му зову, во имя мира на земле, во 
благо своей Родины. С нами сегод-
ня матери и вдовы павших воинов, 
тех, кто с честью вставал на защиту 
Родины, кто делал это, не жалея 
жизни, свято любя свое Отечество, 
свой народ. Память об этих героях 
– в наших сердцах. Подвиг каждо-
го из них – это нетленный пример 
и ориентир для молодого поколе-
ния. Это наша вечная боль и наша 
вечная гордость. И низкий поклон 
находящимся здесь матерям за 
то, что воспитали таких сыновей, 
слова благодарности и поддержки 
– вдовам героев. Трудно говорить, 
но ради этой памяти мы должны 
жить, и жить достойно.

Николай Иванович выразил 
уверенность в том, что эта первая 
встреча станет далеко не послед-
ней. 

– И Общественная палата, и 
юристы Ставрополья готовы по-
могать вам в решении различных 
проблемных вопросов, в том числе 
вопросов, касающихся сферы за-
щиты прав и интересов граждан, – 
сказал он. – Вы можете обращаться 
к нам в любое время, помощь будет 
оказана максимально и на высоком 
профессиональном уровне.

В этот день было сказано много 
теплых слов. Помощник губернато-
ра Ставропольского края, предсе-
датель Ставропольского краевого 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» Николай Бори-
сенко отметил, что такое внимание 
со стороны институтов гражданс-
кого общества очень ценно и свое-
временно, ведь доброе отношение 
и поддержка важны и незаменимы. 

Председатель Региональной 
общественной организации Став-
рополья «Союз генералов», заслу-
женный юрист РФ, ветеран боевых 
действий Всеволод Чернов рас-
сказал о том, какое большое влия-
ние подвиги героев оказывают на 
формирование духовных и мораль-
но-нравственных ценностей моло-
дежи. Всем известны примеры из 
истории, когда один героический 
поступок имел куда более мощное 
воздействие на формирование ми-
ровоззрения и патриотическое вос-
питание молодого поколения, чем 
сотни правильных слов и призывов.

Подарком для пришедших на 
торжественный прием стала твор-
ческая программа, составленная 
из выступлений танцевального ду-
эта Оксаны Ковалевой и Михаила 
Плащенко, исполнивших казачий 
танец «Ой при лужку, при лужке…» 
и искрометный «Джайв». А сколько 
было песен, инструментальных вы-

ступлений: их подарили баянист, 
концертмейстер Юрий Баранников 
и помощник нотариуса Изобиль-
ненского района Наталья Подъяче-
ва. Зрители дружно аплодировали, 
улыбки появились на лицах жен-
щин – по душе пришлись им номе-
ра танцоров и певцов. 

Но все не ограничилось только 
поздравлением и культурной про-
граммой. Обсуждение проблем, 
существующих у каждого из почет-
ных гостей приема, прошло здесь 
же, за чашкой чая. Из прозвучав-
ших просьб сразу несколько каса-
лось вопросов увековечения памя-
ти павших героев в названии улиц 
тех мест, где они родились и жили. 

Как горько было порой слышать 
сетования матерей и вдов о том, 
что все, в общем-то, о чем они 
мечтают, – это увековечить память 
о дорогих людях, присвоив имя 
героя улице в селе или городе, из 
которого он родом. Далеко не все 
в этом отношении гладко, и по-
мощь требуется. Об этом говорила 
мать Героя Российской Федерации 
Алексея Мороховца Лидия Моро-
ховец, подчеркивая, что зачастую 
в городах и селах названия улицам 
даются безотносительно, к приме-
ру, Васильковая или Трубопровод-
ная. Однако не лучше ли, перед тем 
как назвать улицу, оглянуться вок-
руг, обратить внимание на историю 
места, тех людей, которые своими 
делами прославили этот населен-
ный пункт?

Удивление вызвала ситуация, 
описанная Татьяной Кулаковой 
– матерью погибшего Героя РФ 
Романа Кулакова. Дело в том, что 
в станице Ессентукской на протя-
жении уже семи лет есть улица его 
имени. Но… как ни пытались род-
ные Романа найти ее, не смогли. И 

никакого торжественного открытия 
этой улицы не было, хотя перед 
нами очевидный повод для того, 
чтобы привлечь внимание общества 
к жизни и подвигу героя, отнестись 
по-человечески к его памяти…

Виктория Нургалиева, вдова Ге-
роя Российской Федерации Влади-
мира Нургалиева, со своей сторо-
ны, отметила, что улица имени ее 
супруга в краевом центре есть. Но 
знает ли кто-то, кто это - Владимир 
Нургалиев? Не надо ли, называя 
улицы именами Героев, добавлять к 
имени и фамилии каждого эти важ-
ные, характеризующие емко и цель-
но жизнь человека слова: «Герой 
России»? С этим предложением со-
гласились все участники встречи. 

Раиса Ткаченко, мать Героя Рос-
сийской Федерации Игоря Тка-
ченко, предложила создать в крае 
музей Героев Ставрополья. Идея 
была горячо поддержана всеми 
участниками встречи. Также Раису 
Павловну интересовало наличие 
каких-либо льгот для нее, как ма-
тери Героя, и возможности такого 
дорогого для пенсионерки, но не-
обходимого санаторно-курортного 
лечения. Общественники Ставро-
полья обещали помочь разобрать-
ся в этом вопросе.

В ответ на предложение юрис-
тов Ставрополья оказать юриди-
ческую помощь Виктория Нурга-
лиева высказала просьбу помочь 
в решении назревшего жилищного 
вопроса. 

– Обращайтесь в удобное для 
вас время в наше отделение Ассо-
циации юристов, мы постараемся 
Вам во всем помочь, – подтвердил 
Николай Кашурин.

А Всеволод Чернов подчеркнул, 
что этот прием получился очень 
плодотворным, ведь его организа-
торам посчастливилось услышать 
неангажированные голоса с конк-
ретными проблемными вопроса-
ми, болью, просьбами. 

Матери и вдовы, а также Герои 
России подчеркнули, что готовы и 
в дальнейшем продолжать начатое 
взаимодействие, причем не только 
в формате торжественных мероп-
риятий, но и в любом другом. В за-
вершение встречи всем ее гостям 
были вручены памятные подарки, 
упакованы они были в самые насто-
ящие солдатские вещевые мешки. 
Особое весеннее настроение жен-
щинам придали подаренные цве-
ты, а общая фотография на память, 
возможно, когда-нибудь станет 
одним из экспонатов музея Героев 
России в Ставропольском крае. 

Елена ГОНЧАРОВА.

Фото Евгения ЖИВОЛУПА.

История нашего города интересна и иногда сама дает 
ответы на наши вопросы. В 1854 году благодаря старани-
ям купца и благотворителя Игната Волобуева в Ставропо-
ле была заложена часовня в честь Святых мучениц - Со-
фьи, Веры, Надежды, Любови. Преосвященный Феофилат 
благословил начинание, и Софийский храм был возведен 
и освящен. 

В летописи можно прочитать, что храм был каменным 
двухэтажным зданием византийского стиля: в длину – 25 
метров, а в ширину – 18. Имел пять куполов, крытых же-
лезом, с колоннами на каменных столбах. Престолов было 
два: на верхнем этаже - во имя Святых мучениц Софьи, 
Веры, Надежды, Любови, а на нижнем - во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. Именно с этого года велась активная 
застройка обычного пустыря, который со временем пере-
рос в красивейшую площадь. Назвали ее Софийской. 

Сейчас остались лишь легенды о богатом украшении 
и убранстве Софийского храма, о его уникальном кипа-
рисовом иконостасе, об иконах превосходного письма, о 
вызолоченном киоте, о хрустальных люстрах в сотни све-

чей, об уникальной росписи стен и богатом  убранстве. 
В 1915 году вокруг храма были возведены узорная бе-

локаменная ограда и величественная колокольня. Все это 
просуществовало до советской эпохи, а когда духовные 
ценности были заменены идеями выполнения пятилеток 
и планов строительства социализма, храм в честь Святых 
мучениц Софьи, Веры, Надежды, Любови был полностью 
разрушен и разграблен. 

Сейчас ничего не говорит нам о его существовании. Но 
история не терпит пустоты, и в каждом историческом фак-
те можно узреть руку Божью. 

Сейчас на месте былого храма действует иной храм. 
Храм образования. А Рука Божья в том, что готовят в этом 
храме медицинских работников, а название храма - Го-
сударственный медицинский университет (пересечение 
улиц Мира и Ломоносова).  Кому, как не будущим врачам, 
нужна Вера во Всесильность, Благословение Надежды, 
Добродетель Любови, Просвещающая и Наставляющая 
сила Софьи и покровительство Чудотворца Николая? 

А. ФИЩЕВ, житель Ставрополя.

Ставрополь
        в моей судьбе

6 февраля «Вечерка» анонсировала новую рубрику в нашей газете. Она называется «Ставрополь в моей судьбе» и посвящена предсто-
ящему 240-летию родного города. Мы пригласили всех горожан - независимо от возраста, профессии, должности, трудового стажа — 
в соавторы. И не ошиблись: в редакцию пришло уже немало писем. Некоторые из них опубликованы, некоторые «встали в очередь». 
Сегодня мы публикуем не совсем обычный материал жителя нашего города: он рассказывает только об одном штрихе общей памяти — 
о бывшей часовне. И даже такая деталь, убежден автор, уместна! Он так и пишет: «Город в моей памяти, а я - часть памяти города».

Храм был каменным и двухэтажным...

дата

В ГЕРОЯХ РОССИИ – СИЛА
25 лет назад был принят Закон «Об установлении звания Героя Российской 
Федерации и учреждении знака особого отличия – медали «Золотая Звезда»
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27 марта для казаков-терцев — 
день скорби и памяти.  Каждый 
год он проходит под Бесланом, 
у поклонного креста  на кургане 
Памяти по невинно убиенным. 
Вот и в этот раз поклониться 
памяти  жертв жестокого мас-
сового убийства, случившегося 
на этом месте 27 марта 1920 
года, приехали более шестисот 
казаков вместе с детьми, уче-
никами кадетских классов.
– Наши дети тоже будут знать 
и чтить память погибших, - ска-
зал атаман ТВКО Александр 
Журавский.
Атаман прав, как бы ни ме-

нялись времена и формации, 
не должно стираться в людской 
памяти то, что можно назвать 
только одним словом «геноцид». 
Маленький городок Беслан такое 
пережил дважды. В 1920-м сюда, 
на станцию Далаково, гнали с 
вооруженным конвоем казачьи 
семьи. Их всех, даже семьи каза-
ков-красноармейцев, решением 
Кирова и Орджоникидзе «пере-
селяли» из родных станиц и пе-
шим переходом  гнали к станции 
Далаково (ныне это городской 
район). Конвой не церемонился 
с теми, кто терял силы. Их доби-
вали прямо на дороге. И в первую 
очередь это были женщины, ста-
рики, дети. Долгое время после 
того дорогу к Беслану называли 

День поминовения

О ГЕНОЦИДЕ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Международный день театра, 
который вчера широко отме-
чали во всем мире, в России 
никогда не ограничивался 
рамками обычного профес-
сионального праздника. Он 
одинаково дорог не только 
актёрам, режиссерам, худож-
никам-декораторам, рекви-
зиторам и представителям 
многочисленных театральных 
служб, но и любим многочис-
ленными зрителями. Театр 
живет уже много столетий, 
меняются особенности дра-
матургии, формы постановок, 
трансформируются ключевые 
особенности режиссуры, но 
самым загадочным образом 
он продолжает привлекать и 
будоражить публику, дарить 
сильные эмоции и радость от-
крытия. 
В свое время, создавая в Став-

рополе литературно-музыкаль-
ный театр «Гармония», Галина Ни-
колаевна Пухальская следовала 
принципу - зрители должны выхо-
дить после спектакля наполнен-
ными добрыми мыслями и чувс-
твами. Сегодня муниципальный 
театр «Гармония» не просто но-
сит имя свой создательницы, он 
сохраняет и приумножает лучшие 
традиции, сложившиеся еще при 
ее жизни, и занимает свою инди-
видуальную нишу в культурном 
пространстве нашего города. 

Весенняя премьера литера-
турно-музыкального театра по-
лучилась под стать пробуждаю-
щейся природе: яркой, лёгкой, 
озорной. В «Гармонии» создали 
спектакль по сказкам А.С. Пуш-
кина. 

- Еще год назад возникла идея 
поставить для детей сказки Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, - 
поделился Евгений Задорожный, 
который выступил в новой работе 
в трёх ипостасях: в качестве авто-
ра инсценировки, постановщика и 
одновременно актёра. - Решили, 
что однозначно это должны быть 
сказки Пушкина. Богатейший ма-

культура

Премьера в театре, где кулисы... пахнут книгами

териал. Целый год искали форму. 
Не хотелось показывать только 
одну сказку - мы всё-таки лите-
ратурный театр. Нашли форму, 
придумали, как охватить больше 
сказок. 

Спектакль называется «Сказки 
ученого кота». В самом названии 
имеется отсыл к замечательному 
пушкинскому персонажу, который 
«всё ходит по цепи кругом». Та 
самая волшебная цепь незримо 
и соединила хорошо знакомые и 
совсем мало известные сказоч-
ные сюжеты в единое полотно, где 
ключевым звеном стала «Сказка о 
царе Салтане». 

- С костюмами нам помог 
Ставропольский академический 
театр драмы имени М. Лермон-
това, - рассказал художествен-
ный руководитель литературно-
музыкального театра «Гармония» 
почетный деятель искусств Став-
ропольского края Игорь Барташ. 
- В спектакле использованы эле-
менты декорации, предоставлен-
ные Центральной библиотечной 
системой, а также  созданные на-

шим художником Андреем Боб-
рышевым. 

Для актеров почти каждая роль 
- своего рода испытание, экзамен 
перед публикой. Тем более когда 
речь идет о пушкинских сказках, 
которые многие зрители зна-
ют почти наизусть. Но, с другой 
стороны, гениальный автор как 
будто намеренно заложил в них 
широкие возможности для теат-
рального воплощения, которыми 
в полной мере и воспользовались 
в «Гармонии». 

- Яркие отрицательные харак-
теры в сказках всегда притяга-
тельны для актеров, - отмечает Ев-
гений Задорожный. - Сказки дают 
этот простор. Наверное, Бабу Ягу 
мечтают сыграть все. Аленушки и 
Иванушки не так интересны, как 
характерные роли. 

Этой особенностью литератур-
ного материала с удовольствием 
воспользовались заслуженная 
артистка РФ Светлана Колгано-
ва, актрисы Людмила Ковалец и 
Елена Днепровская - «ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Ба-

барихой». На их жесты, мимику, 
интонации публика реагировала 
громким смехом. Впрочем, даже 
вполне «нейтральные» образы, 
такие как царь Салтан в исполне-
нии Игоря Барташа и Кот Ученый 
(актер Илья Калинин), тоже созда-
вались с большой долей юмора. 

Для актрисы с большим спис-
ком театральных ролей Людмилы 
Ковалец премьера в «Гармонии» 
стала, как ни странно, дебютом. 
Её специально пригласили на 
роли Бабарихи и Старухи (сцены 
«Сказки о Золотой Рыбке»), кото-
рые она исполнила с присущими 
ей мастерством и выразитель-
ностью. В спектакле заняты акт-
риса Полина Полковникова и сам 
постановщик «Сказок ученого 
кота» Евгений Задорожный. А му-
зыкальное настроение премьеры 
за фортепиано создавала Евге-
ния Сафронова. 

От лирического до смешного 
в театре может быть всего один 
шаг: актриса Оксана Винникова, 
которая в одной из сцен была 
красавицей Царевной Лебедь, в 

другой вдруг моментально пере-
воплощалась в маленького забав-
ного Бесёнка из «Сказки о попе и 
работнике его Балде». 

Юные зрители в первом ряду 
пытались заглянуть «за кулисы», 
которыми в театре «Гармония» 
служат стеллажи с книгами (спек-
такли ведь идут в читальном зале 
Центральной детской библиоте-
ки). Но все театральные тайны 
оказались хорошо спрятаны за 
томами классики, а любопытс-
твующих останавливал строгий 
взгляд Александра Сергеевича 
Пушкина, обращенный на них с 
одной из обложек.

Так или иначе, судя по реакции 
зала, премьера литературного 
театра «Гармония» не оставила 
юных зрителей равнодушными, 
и есть надежда, что, посмотрев 
спектакль, они захотят снова 
взять с полки томик Пушкина или 
найти в Интернете знакомые на-
звания, чтобы еще раз перечи-
тать гениальные сказки. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Актеры Людмила Ковалец, Елена Днепровская, Светлана Колганова, Игорь Барташ, 
Евгений Задорожный, Илья Калинин в сцене из спектакля «Сказки ученого кота». 

Елена Днепровская и Илья Калинин в сцене 
«Сказки о Мертвой Царевне и семи богатырях».

«дорогой  смерти».  А потом не-
далеко от станции скосили пуле-
метами и изрубили шашками еще 
несчетное количество людей, 
просто потому, что их не на чем 
было отправлять — вагонов было 
мало...

…Когда в 2001-м на этом 
страшном месте засыпали курган 
Памяти и поставили поклонный 
крест, никто еще не знал, что че-
рез несколько лет Беслану пред-
стоит пережить еще одну страш-

ную трагедию, после которой в 
школу № 1 люди будут нести цве-
ты, детские игрушки и свечи, а на 
городском кладбище появится 
Город Ангелов. 

 …Встречавший казаков ми-
нистр РСО - Алания по вопросам 
национальных отношений Аслан 
Цуциев поблагодарил их за то, 
что они все эти годы после траге-
дии не забывают посетить Город 
Ангелов, когда приезжают на свой 
поминальный молебен к кургану. 

Он также отметил, что поле, где 
покоятся останки расстрелянных 
казачьих переселенцев, всегда 
бережно сохранялось -  не засе-
валось и не застраивалось.

- Мы обещаем, что это место 
не будет забыто. Недавно здесь 
планировалось строительство 
комплекса аэропорта, но совмес-
тными усилиями было принято 
единственно правильное реше-
ние о его переносе. 

Среди почетных гостей был 

и  президент Республики Южная 
Осетия Леонид Кибилов. Обра-
щаясь к казакам, он сказал:

- Все, что сегодня сказано о 
трагедии терцев, можно приме-
нить и к народу Южной Осетии, 
который также безвинно постра-
дал за право жить на своей зем-
ле. Казаки тогда оказались рядом 
с нами, как и всегда в тяжелые 
минуты. И народ Южной Осетии 
будет благодарен им за эту по-
мощь всегда.

Поклониться памяти невинно убиенных вместе с казаками 
приехали ученики кадетских классов.

Президент Республики Южная Осетия Леонид Кибилов, 
атаман ТВКО Александр Журавский.
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Традиции  сохранены

По традиции отлично в Орле на чемпионате России по рукопаш-
ному бою среди юношей и девушек, проводимом Министерс-
твом образования России, выступила сборная команда Став-
ропольского края. Ставропольцы победили в общекомандном 
зачете, опередив сборные Кемеровской и Ростовской облас-
тей, занявших соответственно второе и третье места.
При этом ставропольцы в соревнованиях, в которых приняли 

участие более 900  бойцов из 45 субъектов Российской Федера-
ции, выступавших в трех возрастных категориях, добыли 32 меда-
ли, в том числе  13 — золотых.

 В своих возрастах чемпионами страны стали: ставропольцы 
Хуссейн Радуан (ФОК «Русь», тренер И. Якубов), Александр Черка-
сов (ДЮЦ «Патриот», С. Овчинников),  Виктория Волченкова (СШЕ, 
И. Резюк), Екатерина Феоктистова (ДЮЦ «Патриот, Б. Геворгян), 
Муса Маашев (СШЕ, А. Резюк),   Карина Хачатрян (Апанасенков-
ский район, тренер М. Мурсалов), Маргарита Красноперова (Ки-
ровский район, КЕ «Боец», Б. Коноваленко), Николай Оберемок (СК 
«Лагион», Предгорный район, С. Абрамян), воспитанники Л. Лаба-
занова из ДЮСШ Андроповского района — Валерия Девятайкина, 
Диана Пятак и Саламбек Джабраилов, Юлия Санжарова из буден-
новской ДЮСШ «Атлант», тренер А. Попапов).

Сборные Ставропольского края стали сильнейшими в двух воз-
растах, а в третьем  - заняли второе место вслед за кемеровчана-
ми. 

 Победители и призёры вошли в сборную команду России для 
участия в первенстве мира в сентябре 2017 года в г. Бухаресте.

Армейский, рукопашный

В Ставрополе в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Русь» состоялись первенство и чемпионат Ставропольского 
края по  армейскому рукопашному бою (АРБ).
Организатором соревнований выступила Региональная спор-

тивная общественная организация «Федерация армейского руко-
пашного боя Ставропольского края».

В качестве почетных гостей соревнования посетили помощник 
губернатора, председатель краевого отделения «Боевого братс-
тва» Николай Борисенко и заместитель председателя Ставрополь-
ского отделения ДОСААФ России Сергей Мухин.

В соревнованиях приняли участие бойцы не только из районов 
Ставрополья, но  и  соседних субъектов Российской Федерации.

К участию в первенстве допускались юноши в возрастных кате-
гориях 14 - 15 и 16 - 17 лет, а в чемпионате — юниоры и взрослые 
старше 18 лет. 

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА:

Категория 15 лет

1-е место – команда Ставропольского президентского кадетс-
кого училища,

2-е место – сборная команда Петровского района,
3-е место – сборная команда Буденновского района. 
Категория 16 - 17 лет

1-е место – сборная команда Буденновского района,
2-е место – сборная команда г. Краснодара,
3-е место – команда Ставропольского президентского кадетс-

кого училища. 
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА:

1-е место – команда Radzhabov-Team, г. Ставрополь,
2-е место – команда бойцовского клуба «Сварог», г. Ставрополь,
3-е место – сборная команда г. Невинномысска.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой катего-

рии были награждены медалями и грамотами. Команды, занявшие 
призовые места, — памятными кубками и дипломами соответству-
ющих степеней.

Вице-президент ФАРБ Ставропольского края Андрей Воронцов 
отметил:

- Мы видим, как с каждым годом растет профессионализм 
спортсменов. Чемпионат и первенство являются отборочными со-
ревнованиями для участия в Кубке России, который мы проведем в 
конце апреля в Невинномысске.

Чемпионат продолжается
 

Состоялись очередные игры  второго круга  V чемпионата 
Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов и муниципальных об-
разований на Кубок губернатора.
Результаты  тура в зоне «Ставрополь»:

«Крайбольница»  -  «Инфа» -  47:68; 
«ДЮСШ-Газпром» -  «Теплосеть» - 48:123;
«Молочный комбинат «Ставропольский»  -  «Русь» (Михайловск) 

- 70:52.     
Встреча между командами  «УОР -Электроавтоматика» и  СтГАУ 

из-за участия студентов-аграриев  в чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола России перенесена на более поздний срок, 
а команда «Вепрь» (Михайловск)  была свободна от игр.                                 

Результаты тура в зоне «Кавказские Минеральные Воды»:  

Ессентуки  -    Пятигорск — 57:58;
«Теплорежим» (Черкесск)  -  Будённовск — 62:45;                                                                   
Железноводск  -  «Импульс» (Пятигорск) — 60:54; 
«Арнест» (Невинномысск)  -  ПГУ — 53:51.
В зоне «Ставрополь» после 14 туров по-прежнему в лидерах 

«Теплосеть», а в зоне «КМВ» лидирует «Пятигорск». 
Следующий тур состоится 2 апреля. 

Пробились в сборную 

Шесть наград различного достоинства положила в свой багаж 
по итогам первенства России по боксу среди юниорок (17 - 18 
лет) и девушек (15 - 16 лет), которое прошло в подмосковном 
селе Покровском, сборная команда Ставропольского края.
В активе ставропольчанок оказался и один трофей высшей про-

бы — чемпионкой страны среди юниорок стала Любовь Шарапова. 
Серебряных медалей удостоены Диана Пятак, Анастасия Лучки-

на и Дарья Тихонова.  По бронзовой награде на счету у Анны Араке-
лян и Валерии Воронько.

Все ставропольские медалистки включены в расширенный со-
став сборной России, которая в мае будет защищать честь нацио-
нального флага на первенстве Европы.

футбол

Убедительный 
реванш

«Краснодар-2» – «Динамо» – 4:0. 

Состав «Динамо»:  

Вяльчинов, Белозёров (Волобуев), 
Фомичев, Бакланов, Долгов, 
Кукояка (Люфт), Хугаев (Тодуа), 
Магомедов, Розов (Бацев), 
Егиазаров, Сердюков (Гонгадзе).

В первом круге ставропольцы дома 
одолели «Краснодар-2» вполне 
убедительно – 2:0. Но после этого 
много воды утекло и в Кубани, и в 
Ташле. И от того победного дина-
мовского состава сейчас осталось 
лишь несколько человек. Поэтому 
нынче трудно представить, что се-
годняшнее «Динамо» способно еще 
раз отобрать очки у кубанцев. Два 
очка из 18 в шести последних турах 
сумели добыть ставропольцы. 
В игре с дублерами «Краснодара» 

динамовцы, похоже, о победе и не 
мечтали — с первых минут они стали 
стеной у своих ворот. Но все равно 
уберечь их от неприятностей не уда-
лось: Н. Комличенко еще до переры-
ва открыл счет. Поняв, что отсидеться 
в обороне не удастся, ставропольцы 
начали второй тайм активными дейс-
твиями и тут же поплатились за аван-
тюру – 0:2. 

После того как ни одна, ни другая 
тактика успеха не принесла, гости 
сдались на милость победителя. Но 
«милости» не получилось, и красно-
дарцы еще дважды добивались ус-
пеха, доведя усилиями А. Овсепяна 
счет до разгромного — 4:0.

На днях «Динамо» внесло в заявоч-
ный список четырех воспитанников 
местного футбола: полевых игроков 
С. Нефетиди, Г. Даниеляна, К. Кос-
тенко и вратаря А. Донца.  Понятно, 
что семнадцатилетние ребята пока 
на равных не могут сражаться с опыт-
ными футболистами соперничающих 
клубов. Но, может быть, с их помо-
щью команда краевого центра ког-
да-нибудь вернется на свои былые 
позиции?

Не лучше обстоят дела и в другой 
ставропольской команде. «Машук» 
в Майкопе сумел играть на равных 
лишь с полчаса, а потом «Дружба» 
продемонстрировала свое превос-
ходство, победив со счетом 3:0. 

Результаты остальных матчей ХХ 
тура чемпионата России по футболу 
в зоне «Юг»:

«Биолог» – «Спартак» – 2:1, 
«Афипс» – «Ротор» – 1:3, СКА – «Чер-
номорец» – 1:0, «Сочи» – «Легион» – 
3:1, «Армавир» – «Ангушт» – 2:1.

Встреча 19-го тура «Кубань-2» – 
«Черноморец» завершилась победой 
«Кубани» – 2:0.

Положение команд

 В Н  П М О

Ротор 14 3  3 40-14 4

Армавир 11 6  3 29-12 39

Афипс 11 4  4 28-18 37

Черноморец 10 3  7 23-13 33

Краснодар-2 9 4  6 24-15 31

Сочи 8 6  6 27-21 30

Биолог 9 2  9 21-23 29

СКА 7 7  6 20-22 28

Дружба 7 5  8 23-24 26

Чайка 6 7  5 21-16 25

Кубань-2 6 3 10 17-30 21

Спартак, Вл 5 6  9 15-22 21

Динамо 6 2 11 15-28 20

Машук 5 3 12 20-38 18

Легион 4 4 12 18-38 16

Ангушт 3 7 10 14-21 16

Надо сказать, что тамбовский клуб отно-
сится к числу наиболее «неудобных» сопер-
ников для ставропольцев. Во всех поедин-
ках в этом сезоне динамовцы  неизменно 
уступали тамбовцам — и дома, и в гостях. 
Но во всех встречах победа лидеру доста-
валась не без труда.

Не исключением стали и два полуфи-
нальных матча.

В первом матче дебют остался за дина-
мовцами, которые выглядели более быс-
трыми и энергичными. Они сразу же за-
хватили инициативу и на протяжении всей 
десятиминутки вели в счете – 22:14. Во вто-
ром отрезке гости по-прежнему домини-
ровали под обоими щитами, использовали 
«дальнобойную артиллерию», усердно и ус-
пешно «поливая» чужое кольцо трехочковы-
ми выстрелами из-за шестиметровой дуги. 
Но и хозяева, оправившись от стартового 
шока, потихоньку нащупали свою игру. В 

результате к большому перерыву преиму-
щество бело-голубых растаяло до пяти пун-
ктов – 40:35.

Поклонники «Динамо» с тревогой ожи-
дали третьего тайма. Ведь, по опыту пре-
дыдущих встреч сезона, именно после 
перерыва нашим соперникам удавалось 
перехватить инициативу и доводить дело 
до победы. К сожалению, так произошло и 
в этот раз.

К окончанию третьего периода «горожа-
не» перестроились, поплотнее прихватили 
ставропольских лидеров и склонили чашу 
весов на свою сторону – 54:50. А к финаль-
ной сирене это преимущество в четыре 
очка хозяева сберегли  – 69:65. 

Знаковое событие произошло в Тамбо-
ве во втором матче полуфинальной серии 
чемпионата России. Ставропольские ди-
намовцы сумели взять реванш у местных 
баскетболистов за обиду, нанесенную 

баскетбол

НИЧЬЯ С ЛИДЕРОМ
Баскетболисты ставропольского «Динамо-ЦБК» открыли полуфинальную серию плей-
офф чемпионата России во втором дивизионе суперлиги поединками в Тамбове, где 
им противостоял победитель регулярной части чемпионата местный БК «Тамбов».

днем ранее, а заодно прервали печальную 
традицию из шести поражений подряд. 

И по дебютным минутам очередного по-
единка казалось, что печальная для ставро-
польцев традиция сохранится. Стартовую 
четверть южане уступили с почти двукрат-
ным отставанием – 14:26. Однако во второй 
десятиминутке бело-голубые наконец-то 
проснулись и принялись сокращать дистан-
цию. К экватору встречи хозяева вели с раз-
ницей всего в четыре очка – 55:51, а после 
перерыва воспитанники тренера Олега Фи-
лина сумели перехватить инициативу и по-
вели в счете – 62:60.

Заключительный игровой отрезок стал 
«валидольным» - соперники отвечали ата-
кой на атаку, сохраняя интригу до послед-
них секунд. И все-таки финальная сирена 
зафиксировала сенсационную победу ди-
намовцев с перевесом в пять очков – 78:73.

Теперь серия переезжает в Ставрополь. 
Следующие два поединка состоятся в зале 
краевого Центра адаптивной физической 
культуры и спорта 28 и 29 марта. И, исхо-
дя из результатов игр в Тамбове, назвать с 
уверенностью будущего финалиста чемпи-
оната России вряд ли кто сможет.

В другой полуфинальной паре также вос-
становилось равновесие. «Чебоксарские 
ястребы» во второй встрече на своем пар-
кете уступили магнитогорским динамовцам 
– 75:81, и перед поездкой в Магнитогорск 
счет в серии стал 1:1.  

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.03.2017                г. Ставрополь                  № 479 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка в районе нежилого здания по улице 
Ленина, 480

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Пра-
вилами землепользования и застройки города 
Ставрополя (статья 50. ОД-6. Зона объектов на-
уки, высшего и среднего специального образова-
ния), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, 
заключением от 02.03.2017   № 58 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Ставрополь, в районе нежилого 
здания по улице Ленина, 480, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
11.02.2017 № 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:010402:3119 
площадью 4863 кв.м в районе нежилого здания 
по улице Ленина, 480 – «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), обслуживание ав-
тотранспорта (жилые дома для преподавателей 
и научных сотрудников, автостоянки, в том числе 
многоуровневые)».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на 
официальном сайте администрации города Став-
рополя 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

23.03.2017                г. Ставрополь                  № 480 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка, местоположение: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, квартал 551, улица Ленина, 484в

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства экономического развития Российс-
кой 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 Ставрополе, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 28 
июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 50. 
ОД-6. Зона объектов науки, высшего и среднего 
специального образования), утвержденными ре-
шением Ставропольской городской Думы от 27 ок-
тября 2010 года № 97, заключением от 02.03.2017   
№ 58 о результатах публичных слушаний, прове-
денных комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  по адресу: город Ставрополь,    
квартал 551, улица Ленина, 484в, информационны-
ми сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 11.02.2017 № 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:3086 пло-
щадью 9193 кв.м, местоположение: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, квартал 551, улица Ленина, 484в – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), 
обслуживание автотранспорта (жилые дома для 
преподавателей и научных сотрудников, автосто-
янки, в том числе многоуровневые)».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на 
официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Исполняющий полномочия
главы города Ставрополя

первый заместитель главы
администрации города Ставрополя  

А.А. Мясоедов

14 апреля

15.30 Познавательная программа «Ве-
сенний калейдоскоп» Центра досуга и кино 
«Октябрь» в рамках работы клуба «Эколо-
гия ХХI века». Кадетская школа имени ге-
нерала Ермолова А.П., ул. Васякина, 127а

15 апреля

10.00 Городской пленэр «Николаевский 
проспект». Детская художественная шко-
ла, ул. Дзержинского, 133

17.00 Танцевальный вечер с участием 
концертного духового оркестра им. Д.А. 
Осиновского. Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251

18.00 Весенний бал «Ренессанс» школы 
старинного танца «Amoroso». Ставрополь-
ский городской Дом культуры, просп. Ок-
тябрьской Революции, 4

16 апреля

17.00 Танцевальный вечер с участием 
концертного духового оркестра им. Д.А. 
Осиновского. Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251

17 апреля

15.00 Концерт-лекция из цикла «Под 
звуки вечной музыки», посвященный 
110-летию со дня рождения композитора 
В. Соловьева-Седого. Детская школа ис-
кусств, ул. Дзержинского, 231а

18 апреля

15.00 Мастер-класс «Прикладное твор-
чество» детской школы искусств № 4. Со-
циальный приют для детей и подростков 
«Росинка», ул. Лермонтова, 148а

19 апреля

14.00 Час мужества «Александр Невс-
кий – великий сын Земли»  ко Дню воинс-
кой славы России – День победы русских 
воинов князя Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере. Де-
тский отдел Центральной городской биб-
лиотеки, пр. Октябрьской Революции, 7/2

20-30 апреля

11.00 -14.00 Городская конкурсная вы-
ставка пленэрных работ «Губернский 
Ставрополь». К Международному дню па-
мятников и исторических мест. Детская ху-
дожественная школа, ул. Дзержинского, 133

20 апреля

14.00 Финал городского военно-патри-
отического конкурса «Великолепная пя-
терка». Дом культуры «Ставрополец», ул. 
Трунова, 71

14.00 Тематический музейный урок «75 
лет завершению битвы за Москву». Музей 
«Память», ул. Шаумяна, 45/1

15.00 Финал городской студенческой 
интерактивной игры «Я – ЗНАЮ!». Северо-
Кавказский федеральный университет, ул. 
Пушкина, 1

18.30 Концерт «Пасхальный» Ставро-
польской городской капеллы «Кантабиле» 
концертно-творческого объединения «Ак-
корд». Детская музыкальная школа № 1, 
ул. Дзержинского, 87 

21 апреля

11.00 Посвящение в читатели «Жили-
ще молчаливых мудрецов». Детский отдел 
Центральной городской библиотеки, пр. 
Октябрьской Революции, 7/2

16.30 Познавательная программа «Эко-
логия ХХI века». Киноклуб «Пионер», ул. 
Октябрьская, 101

22 апреля

14.00 Концертная программа «В нашем 
городе – весна!» вокальной студии «Лига» 
и ансамбля ложкарей «Радуга», посвящен-
ная Году экологии. Ставропольский город-
ской Дом культуры, просп. Октябрьской 
Революции, 4

17.00 Танцевальный вечер с участием 
концертного духового оркестра им. Д.А. 
Осиновского. Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251

19.00 Премьера спектакля театральной 
студии «Кредо» по пьесе И. Шведовой, 
Т. Шишовой «Улыбка судьбы». Ставро-
польский городской Дом культуры, просп. 
Октябрьской Революции, 4

23 апреля

15.00 Концерт «Наши любимые» камер-
ного ансамбля «Элегия» концертно-твор-
ческого объединения «Аккорд». Концерт-
но-творческое объединение «Аккорд», ул. 
Бруснева, 2/3а

17.00 Танцевальный вечер с участием 

концертного духового оркестра им. Д.А. 
Осиновского. Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251

25 апреля

17.00 Отчетный концерт детской шко-
лы искусств. Детская школа искусств, ул. 
Дзержинского, 231а

26 апреля

11.00 Концертно-игровая программа «С 
песней весело живется» детского Центра 
«Орлёнок». Ставропольский центр соци-
альной помощи семье и детям, ул. Мира, 
278г

27 апреля

12.30 Киновечер биографических от-
крытий «Человек, которому верят. Кинема-
тограф Ролана Быкова» в рамках работы 
киноклуба «Из книги на экран». Дом куль-
туры «Ставрополец», ул. Трунова, 71

14.00 Патриотический конкурс литера-
турно-музыкальных композиций «Память 
сердца бережет», посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.  Музей «Память», 
ул. Шаумяна, 45/1

18.00 Концертная программа «Сража-
юсь, верую, люблю» концертно-духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. Ставро-
польский Дворец культуры и спорта, ул. 
Ленина, 251

18.30 Концертная программа «Сража-
юсь, верую, люблю» концертно-духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского. Ставро-
польский Дворец культуры и спорта, ул. 
Ленина, 251

18.30 Концерт «Оперные тайны. Евге-
ний Онегин» Ставропольской городской 
капеллы «Кантабиле» концертно-творчес-
кого объединения «Аккорд». Детская му-
зыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 
87.  

28 апреля

16.00 Праздничная программа, посвя-
щенная 40-летию детской школы искусств 
№ 4. Детская школа искусств № 4, ул. Пи-
рогова, 64а

17.00 Праздничный концерт, посвящён-
ный 125-летию детской музыкальной шко-
лы № 1. Детская музыкальная школа № 1, 
ул. Дзержинского, 87

Киносеансы для горожан, 
посвященные Празднику 
Весны и Труда:

28 апреля

11.00 Художественный фильм «Авто-
стоп». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрь-
ская, 101

29 апреля

14.00 Художественный фильм «Кад-
риль». Дом культуры «Ставрополец», ул. 
Трунова, 71

17.00 Художественный фильм «Личная 
жизнь королевы». Киноклуб «Чапаевец», 
пр. Чапаевский, 21

30 апреля

13.00 Художественный фильм «Печки-
лавочки». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 
420

Торжественное открытие сезона фон-
танов в городе Ставрополе, посвященное 
Празднику Весны и Труда. Дата и время 
будут уточнены дополнительно

29 апреля

16.00 Беседа «Всё о романсе» с учас-
тием ансамбля русских народных инстру-
ментов «Грёзы» детского Центра «Орлё-
нок». Городское общество Всероссийского 
общества слепых, ул. Краснофлотская, 88

17.00 Танцевальный вечер с участием 
концертного духового оркестра им. Д.А. 
Осиновского. Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251

19.00 Премьера спектакля театральной 
студии «Кредо» по пьесе С. Лобозёро-
ва «Семейный портрет с посторонним». 
Ставропольский городской Дом культуры, 
просп. Октябрьской Революции, 4

30 апреля

10.00 Всероссийские соревнования по 
трикингу, брейкингу и фрирану/паркуру 
«MIXBattle». Крепостная гора

17.00 Танцевальный вечер с участием 
концертного духового оркестра им. Д.А. 
Осиновского. Ставропольский Дворец 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА

ПРОДАЮ

недорого! земельный участок, ул. Селекцион-
ная, место ровное. Розовое св-во, собственник. Тел. 
8-928-810-75-10.

2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ «Гру-
шовое», коммуникации. Тел. 68-30-17.

дачу, ДНТ «Грушовое», дом, 48 кв. м, евроремонт, 
все коммуникации. Тел. 68-30-17.

земельный участок под ИЖС, 15 соток, в с. 
Н. Татарка. Тел. 8-919-738-04-09.

недорого! гараж, ГСК «Слют» (под Киринс-
ким мостом), розовое св-во, собственник. Тел. 
8-928-810-75-10.

фотоувеличитель «Смена», фотоаппарат 

«Смена-2»; капитальный гараж по ул. Матросова. 
Тел. 8-928-824-90-35.

2-камерный холодильник «Ока», 2 колеса на 
а/м «Ока». Тел. 8-918-792-96-42.

навоз, перегной в мешках. Тел. 47-06-36.

недорого! газовую колонку, б/у; ванну новую, 
1,70 м; черное платье, Польша, новое, р. 52; муж-

ские полусапоги, кожаные, новые, р. 41, Беларусь. 
Тел.: 75-64-29, 8-918-772-48-39.

металлическую дверь – 1500 руб.; мешки бок-

серские 40, 31 кг; тачку 2-колесную, новую. Тел. 
8-928-326-80-23.

3-секционный шкаф; компьютер и компьютер-

ный стол, все б/у. Тел.: 71-84-87, 8-928-305-46-04.

резиновую лодку, б/у; алюминиевую кастрю-

лю, 50 л; баян; велосипед «Турист»; фотоаппарат 
«Зенит Е» с фотоувеличителем; плащ-накидку; те-

левизор «Горизонт». Тел. 75-27-28.

трубы: д. 50, дл. 3 м, 63 – дл. 3 м, 50 – дл. 3 м, 
36 – дл. 3 м; полоса, 50х50 – дл. 3 м. Тел.: 36-75-23, 
8-962-449-63-69.

теневые шторы 3-метровой длины, трех расцве-
ток, в отличном состоянии. Цена – 50 руб./м. Тел.: 
26-51-48, 8-928-300-02-65.

проигрыватель, пластинки, книги художест-
венные, серия альбомов «Великие музеи мира». 

Тел. 28-84-09.

емкость, 4 куб. м, с подставкой; алюминиевую 
ванну под засолку рыбы, 200 л; дешево одноци-

линдровый бензиновый двигатель ЗИД-4. Тел. 
45-42-11.

срочно! новый электроутюг – 1000 руб. Тел. 
8-962-446-96-15.

срочно! баян «Восток», рабочий – 3000 руб. Тел. 
8-962-446-96-15.

срочно! холодильник, в рабочем состоянии – 
2000 руб. Тел. 8-962-466-96-15.

ковер, 2х3; одеяло из лебяжьего пуха; лыжные 

палки; 1,5-спальный комплект белья; банки 3, 1 л; 
чемодан, 50х30; соковыжималку; сетку москит-

ную; детские автомобили. Тел.: 61-98-81, 77-32-45.

две натуральные дубленки: женская, р. 48, 
мужская, р. 46. Тел.: 8-928-300-02-65, 26-51-48.

газовую 4-конф. плиту, полурабочая. Цена – 
1500 руб. Торг. Тел.: 8-928-300-02-65, 26-51-48.

газовую плиту с баллоном, 50 л, для дачи; лист 

металлический, 1,51 х 1 – 5 шт., ЦСП, 260х1,25 
– 2 шт., дверь балконную, дерево, новую. Тел. 
8-961-492-07-28.

сажу для расшивки кирпича при строительс-
тве. Тел. 8-918-77-123-88.

энергосберегающее устройство для кварти-

ры; комбидресс (утягивающее фигуру белье). Тел. 
8-918-77-123-88.

красочные обложки для фото выпускников 

детского сада. Тел. 8-918-77-123-88.

новые: ванну чугунную, 170 см, раковину, уни-

таз в комплекте – все розового цвета, Турция. Тел. 
+7-962-447-14-49.

детскую коляску-трансформер, импортная, 
синяя. Тел. 73-89-71.

шляпу фетровую, мужскую, новую, Германия. 
Цена – 150 руб. Тел. 73-89-71.

цветок алоэ. Тел. 99-11-89.

цветной телевизор, б/у, стиральную машину, 
холодильник, стол, ванну-простыню, биоведро; 
новые рамы. Тел. 8-928-225-16-63.

биотуалет на колесиках с возможностью гиги-

енической обработки. Тел. 8-906-440-31-71.

СДАЮ

1-комн. кв., пр. Надеждинский (биофабрика), 
молодой семье или студентам. Тел. 8-988-702-
34-02.

официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об итогах 

аукциона по продаже муниципального имущества города Ставрополя, объявленного на 24 марта 2017 
года в 10-00 по адресу: г. Ставрополь, просп.  К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя. 

 №
 ло-
та

Наименование продаваемого имущества Имя физического лица 
или наименование 

юридического лица – 
участника продажи, 

который сделал пред-
последнее предложе-
ние о цене имущества 

Цена сделки привати-
зации  (руб.), имя 
физического лица 
или наименование 

юридического лица – 
победителя торгов

1. Наименование: нежилое, адрес и характе-
ристика объекта: город Ставрополь, улица 
Орджоникидзе, 96, 1 этаж, в литере Ж поме-
щения № 2-10, общая площадь 102,20 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок 

   ».

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.

Р
е

кл
ам

а.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

28, вт., в 18.30                        Ю. Поляков

КАК БОГИ (16+)

Пьеса в 2-х актах Реклама.

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 – 

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 грибов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицвет-
ное озеро, пер. Федосеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструк-
тора (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.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

28 МАРТА, ВТОРНИК. Пасмурно, с прояснениями, 

дождь, снег. Температура +1оС ... +8оС, ветер за-

падный 6 – 11 м/с, давление 714 – 712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

частные объявления
ПРОДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВ. в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                           181

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.     241

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                          235

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 44-26-55.                                                      268

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

Члены Совета Ставропольской городской общественной организации «Дети войны» выража-
ют глубокие и искренние соболезнования родным и близким

ВИНОГРАДСКОГО Алексея Александровича – 

члена Совета СГОО «Дети войны» – в связи с уходом его из жизни.
Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении публичных слуша-
ний и в заключении № 58 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя,  публикуются следующие изменения:

«В пункте 12 сообщения о проведении публичных слушаний, опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» 11 февраля 2017 года № 30 (страница 7), слова «заявитель – Колегов Алек-
сандр Юрьевич» заменить словами «заявитель – Колегов Владимир Александрович»;

«В пункте 3 сообщения о проведении публичных слушаний, опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» 11 февраля 2017 года № 30 (страница 7), слова «заявитель – Ковалев Михаил 
Дмитриевич» заменить словами «заявитель - Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя»;

«В пункте 1.3 заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» 2 марта 2017 года № 40 (страница 16), слова «заявитель – Ковалев Михаил 
Дмитриевич» заменить словами «заявитель - Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя».

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

2-этажный дом-новостройку, ул. Загор-
ская, все коммуникации, 10 соток земли, га-
раж, хозпостройки, огорожено. Тел. 8-918-77-
123-88.

домовладение, р-н Нижнего рынка, 4 ком-
наты, 100 кв. м, все удобства, отдельный двор, 
гараж, хозпостройки, огород, 6 соток. Тел. 26-
62-29.

домовладение, Чапаевка, 3 комнаты, 
участок 2300 кв. м, колодец, погреб из штуч-
ного камня, собственник. Тел. 464-267.

домовладение в черте города (р-н стрель-
бища), 50 кв. м, 5 соток земли, все удобства, 
собственник, общ. транспорт. Тел. 8-905- 461-
33-80.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 
соток земли. Тел. 68-30-17.

дачу, 5 соток, в черте города (по Старома-
рьевскому шоссе), летний каменный домик, 
свет, вода, прописка. Тел. 8-962-438-22-07.

дачу, «Вольница» (Ю/З р-н), 6,5 сотки, до-
мик, сад, тех. вода, по улице свет, газ. Цена – 
165 тыс. руб. Тел. 8-961-459-16-03.

дачу, 5 соток, «Росгипрозем» (рядом «МЕТ-
РО»), сад, кустарники, цветы, собственность, 
проезд транспортом № 14, 43, 32а. Тел. 8-962-
446-74-08.

дачу, 10 соток, ДНТ «Южное-1», кирпичный 
дом, 56 кв. м, все удобства, летняя кухня, ка-
питальный сарай, гараж, ухожена, огорожена. 
Тел. 56-08-68.

дачу, 6,6 сотки, «Вольница-2» (в конце х. 
Грушевого), вагончик, садовый инвентарь, 

вода постоянно, рядом родник. Тел.: 77-11-91, 
8-962-401-48-07.

дачный участок, 5,6 сотки, «Оптрон-1», 
деревья, кустарники, тех. вода, по улице – газ, 
вода, свет. Розовое св-во. Тел. 8-928-819-
06-47.

дачный участок, 6 соток, СТ «Авиатор», 
тех. вода, фруктовые деревья, свет рядом, до 
остановки 5 мин., подъезд; а/м «Форд-Фиес-

та», 1999 г. в., центр. замок, двигатель 1,25. 
Тел.: 24-60-37, 8-962-438-91-03.

два смежных земельных участка, 11 со-
ток, СО «Превосходное» (Чапаевка), вода, свет 
– по улице. Тел. 8-962-440-31-21.

садовый участок, 6 соток, СО «Автотруд» 
(кожзавод), газ по меже, летний домик, свет, 
участок неухоженный. Тел. 8-918-77-123-88.

дачный участок, 6 соток, СО «Вольница» 
(х. Грушевый), тех. вода, постройка, сад ухо-
женный. Тел. 8-918-783-08-38.

садовый участок, 5 соток, СО «Дружба» 
(стрельбище), домик, колодец, газ по меже, об-
щественный транспорт. Тел. 8-962-444-72-02.

участок под ИЖС, 10 соток, Демино, ул. 
Бударского, 99/1. По улице: газ, вода, свет, ка-
нализация. Тел. 35-57-66, 8-928-632-95-84.

земельный участок, 5,6 сотки, СТ «Пре-
восходное», огорожен сеткой, есть бытовка, 
подведен свет, газ, вода. Тел. 8-928-632-95-
84.

участок под ИЖС, 4,5 сотки, ш. Старома-
рьевское, собственность, коммуникации по 
улице. Тел. 8-961-493-97-28.

дачный участок, 8,2 сотки, «Лесная по-
ляна-2», живописное место, тех. вода, свет, 
газ по улице. Собственность. Тел.: 35-57-66, 
8-928-632-95-84.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Депеша. ПАЗ. Омовение. Таратора. Горячее. Коммуналка. Сорт. Идиот. Раки. Рюха. 
Отрок. Зерно. Лоно. Исполин. Хлыст. Галс. По вертикали: Портянка. Ареал. Вздор. Ямщик. Маг. Дионис. Долото. Уши. Тост. 
Ворон. Потеря. Астролог. Начало. Юкола. Крах. Нил. Акселерат. Анонс.
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Приложение
к постановлению

главы города Ставрополя от   24.03.2017    № 4-п 

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории города Ставрополя в пределах отдельных территорий

1. Глава города Ставрополя сообщает о проведении публичных слушаний:
1) по проектам планировки территории и проектам межевания территории города Ставрополя в пределах отдельных тер-

риторий (далее – проект планировки территории, проект межевания территории):
а) в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2335, южной границы земель-

ных участков с кадастровыми номерами 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 
26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по тер-
ритории земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 
26:12:030117:2, по территории земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в преде-
лах северной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 
26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 
26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 
26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 
26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя 28 апреля 2017 года, в 11 час. 00 мин., по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96, малый зал администрации города Ставрополя, кабинет № 206;

б) в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:178, 26:12:010522:54, 
северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, юго-восточной границы зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, западной границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 26:12:010522:61, 
26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участков с кадас-
тровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 
26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:6, вос-
точной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 
26:12:010533:30, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010533:265, 26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:6, 
26:12:010527:34, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 
26:12:010527:32, 26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, северо-западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:3 го-
рода Ставрополя 28 апреля 2017 года, в 11 час. 20 мин., по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, малый зал 
администрации города Ставрополя, кабинет № 206;

2) по проекту планировки территории города Ставрополя в пределах территории 32 микрорайона Ленинского района го-
рода Ставрополя (поселок Демино) 28 апреля 2017 года, в 11 час. 40 мин., по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
96, малый зал администрации города Ставрополя, кабинет № 206.

2. Публичные слушания по проектам планировки территории, проектам межевания территории проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах указанных 
проектов планировки территории, проектов межевания территории. Также в публичных слушаниях могут участвовать жители 
города Ставрополя, обладающие избирательным правом и лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией проектов планировки территории, проектов межевания территории.

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проектов планировки 
территории, проектов межевания территории посредством личного участия в публичных слушаниях, а также путем подачи в 
письменной форме замечаний и предложений по проектам планировки территории, проектам межевания территории в ко-
миссию по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданную постановлением администрации города Ставро-
поля от 02.08.2011 № 2119.

3. Замечания и предложения по вынесенным на публичные слушания проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории представляются в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя 
со дня опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» данного сообщения о проведении публичных слушаний по проектам 
планировки территории, проектам межевания территории до 07 апреля 2017 года включительно в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя») по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, 282 а, кабинет № 40.

4. Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собственноручно подписаны с указанием фа-
милии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или заменяющего его документа, 
места жительства.

Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть подписаны их руководителями и скреплены 
печатью юридического лица.

Поступившие замечания и предложения по проектам планировки территории, проектам межевания территории, а также 
выступления участников публичных слушаний будут внесены в протокол публичных слушаний.

Участникам публичных слушаний, явившимся на публичные слушания 28 апреля 2017 года, необходимо иметь при себе: 
гражданам – паспорт или заменяющий его документ, представителям юридических лиц – надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на участие в публичных слушаниях.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2335, южной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 
26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по тер-
ритории земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 
26:12:030117:2, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в преде-
лах северной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 
26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 
26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 
26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 
26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя на объект: «Реконструкция газопровода среднего давления в городе 
Ставрополе, по улице Мира на участке от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова»

Н8-2015-ППТ.
Н8-2015-ПМТ.

Основная (утверждаемая) часть.

Заказчик: АО «Ставропольгоргаз»
Генеральный проектировщик: АО «Ставропольгоргаз»

Кадастровый инженер Левченко А.А.
Исполнитель Белогаев Е.Н.

Состав проекта

Состав проекта.

Основная (утверждаемая) часть.

1. Общая часть. 3

2. Положение о размещении объекта строительства. 4

3. Описание объекта строительства и проектируемого земельного участка. 5

4. Основные технико-экономические показатели проекта. 6

5. Координаты красных линий, проектируемой территории и полосы отвода. 6

Утверждаемая часть. 
Графические материалы.

6. Чертёж проекта планировки территории. М 1:500 26

Документация по планировке территории
(проект планировки территории) в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 
26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 
26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 
26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 
26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 
26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя.

1. Общая часть. 
Проект планировки территории в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 
26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 
26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 
26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 
26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 
26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя 
(далее – Проект планировки территории) на объект: «Реконструкция газопровода среднего давления в городе Ставрополе, 
по улице Мира на участке от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова» (далее – объект строительства) разрабатывается 
обществом с ограниченной ответственностью «Гео-центр СК» на основании постановления администрации города Ставро-
поля от 21.03.2016 № 578 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, проек-
та межевания территории) в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2335, 
южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 26:12:030114:13, 
26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 26:12:030116:9, 
26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030116:12, 
26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030117:23, 
26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 26:12:030115:22, 

26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 26:12:030120:7, 
26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 26:12:030120:34, 
26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя».

Проект планировки территории осуществляется в целях:
обеспечения устойчивого развития территорий;
выделения элементов планировочной структуры;
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Положение о размещении объекта строительства.
В административном отношении район работ расположен на землях муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края (далее – город Ставрополь).
Реконструкцию газопровода планируется осуществить в границах города Ставрополя, в кадастровых кварталах 

26:12:030114, 26:12:030120, 26:12:030116, 26:12:030117, 26:12:030115, 26:12:030118, 26:12:030215, на землях государствен-
ной собственности, которая не разграничена. Категория земель: земли населенных пунктов.

Подъезд на участки работ осуществляется по автодороге по улице Мира. 

3. Описание объекта строительства и проектируемого земельного участка.
Программой реконструкции предполагается замена участка газопровода среднего давления из стальной трубы Ф219 на 

участок стальной трубы Ф273х6 в изоляции «Весьма усиленного типа». Прокладка предусмотрена в подземном исполнении 
открытым способом. Для строительства газопроводов применяются стальные трубы по ГОСТ 10705-80* со сварным швом, 
равнопрочным основному металлу трубы, отвечающие требованиям  СНиП 42-01-2002. Изоляция газопроводов – «весьма 
усиленная» - экструдированный полиэтилен. Минимальные расстояния до зданий, сооружений и коммуникаций приняты со-
гласно СНиП 42-101-2003, СП 62.13330.2011.

При пересечении газопровода внутриквартальной дороги (открытым способом) проектом предусмотрено выполнение за-
щитного футляра из трубы стальной электросварной 159х4,5 по ГОСТ 10704-91 с установкой контрольной трубки. Для защиты 
от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов предусматрива-
ются коверы, которые устанавливаются на бетонные подушки, располагающиеся на основании, обеспечивающем их устойчи-
вость. Концы футляров вынести на расстояние не менее 2 метров от края проезжей части.

Для обозначения трассы проектируемых подземных газопроводов предусмотреть нанесение маркировок на постоянные 
ориентиры с указанием диаметров газопроводов, давления газа в них, глубине залегания газопроводов, материале труб, рас-
стояния до газопроводов, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок 
газопровода, и другие сведения в случае необходимости. 

С целью рационального использования смежных земельных участков проектом планировки территории предусматрива-
ется минимальное использование городских земель при строительстве объекта строительства. Параметры проектируемых 
земельных участков под полосу отвода представлены в таблице 1.

Таблица 1

Номер земельного участка Площадь, кв. м Ширина, м Длина, м

1 2 3 4

1 65,6320 12,04 5,62

2 173,6385 1,74 101,5

3 694,3549 7,9 93,4

4 136,1324 8,79 16,34

5 117,3853 7,73 16,13

6 133,4894 3,68 38,39

1 2 3 4

7 671,6317 11,4 62,86

8 37,0975 1,52 27,50

9 351,6411 11,42 29,95

10 57,9376 11,7 5,3

11 1304,0034 11,9 114,7

12 38,0911 2,00 20,00

13 27,5596 1,66 33,55

14 451,2322 8,80 47,10

15 35,0724 4,99 7,02

16 7694,2579 12,00 923,5

Вид разрешённого использования для земельных участков по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – «коммунальное обслу-
живание». Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка – 3.1.

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование Ед. изм. Количество

1 Территория в границах проекта, всего: кв.м 36057

2 Общая площадь земельных участков под строительство кв.м 11989,15

5. Координаты поворотных точек границы полосы отвода, формируемой на землях государственной собственности, час-
тей земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:000000:2335, 26:12:030114:42, 26:12:030114:1109, 26:12:030114:14, 
26:12:030114:15, 26:12:030116:9, 26:12:030116:74, 26:12:030116:50, 26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, 
26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030115:5, 26:12:030115:39, формируемых для проектируемой полосы отвода газоп-
ровода, координаты проектируемой территории и красных линий представлены в таблицах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 соответственно.

Таблица 3

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

1 476202,36 1316498,63

2 476214,25 1316496,84

3 476215,11 1316502,63

4 476213,76 1316502,81

5 476213,82 1316505,31

6 476228,24 1316603,27

7 476229,99 1316603,06

8 476232,1 1316617,31

9 476240,36 1316674,56

10 476244,05 1316675,27

11 476250,84 1316729,46

12 476248,69 1316731,73

13 476254,76 1316789,2

14 476257,82 1316821,64

15 476266,41 1316877,14

16 476259,87 1316878,35

17 476266,05 1316919,21

18 476275,08 1316918,61

19 476277,53 1316935,81

20 476279,73 1316935,48

21 476282,73 1316956,25

22 476287,75 1316990,02

23 476289,5 1317001,8

24 476285,83 1317002,33

25 476286,55 1317006,84

26 476290,5 1317031,31

27 476291,83 1317040,24

28 476295,12 1317039,74

29 476295,51 1317042,37

30 476285,76 1317043,72

31 476286,39 1317047,9

32 476284,84 1317048,13

33 476276,47 1316991,7

34 476271,45 1316957,88

35 476268,45 1316937,1

36 476266,25 1316937,44

37 476265,2 1316930,09

38 476256,96 1316931,48

39 476247,12 1316870,44
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40 476253,2 1316869,4

41 476246,48 1316822,77

42 476243,31 1316790,87

43 476236,25 1316731,16

44 476239,56 1316728,63

45 476238,68 1316721,98

46 476238,81 1316721,96

47 476245,43 1316720,95

48 476244,21 1316704,8

49 476236,58 1316705,99

50 476236 1316701,6

51 476243,87 1316700,33

52 476242,56 1316684,18

53 476236,12 1316685,07

54 476233,87 1316685,39

55 476232,76 1316676,98

56 476229,25 1316677,42

57 476219,5 1316617,28

58 476213,68 1316505,2

59 476227,23 1316597,56

60 476220,37 1316598,56

61 476205,82 1316506,36

62 476301,03 1317077,09

63 476302,55 1317076,85

64 476302,55 1317076,86

65 476301,03 1317077,1

66 476295,34 1317105,79

67 476305,47 1317104,21

68 476305,47 1317104,24

69 476306,61 1317104,06

70 476308,24 1317114,95

71 476300,41 1317116

72 476296,95 1317116,55

73 476293,81 1317133,16

74 476297,67 1317130,61

75 476300,28 1317146,31

76 476310,88 1317144,85

77 476312,44 1317154,25

78 476301,85 1317155,85

79 476302,68 1317161,13

80 476313,33 1317159,63

81 476302,68 1317161,14

82 476319,82 1317271,7

83 476298,97 1317146,32

84 476295,47 1317145,32

85 476320,31 1317274,63

86 476332,1 1317272,78

87 476338,45 1317311,09

88 476336,9 1317311,34

89 476337,43 1317314,75

90 476336,87 1317315,35

91 476343,2 1317353,16

92 476343,4 1317353,14

93 476345,96 1317369,59

94 476347,95 1317369,29

95 476348,02 1317369,75

96 476346,39 1317369,98

97 476353,09 1317402,85

98 476360,17 1317449,06

99 476359,37 1317449,19

100 476364,58 1317482,14

101 476365,18 1317485,72

102 476353,73 1317487,08

103 476348,1 1317450,92

104 476348,9 1317450,79

105 476344,19 1317421,22

106 476354,36 1317419,26

107 476345,46 1317373,1

108 476336,78 1317374,76

109 476333,63 1317354,95

110 476331,97 1317355,08

111 476325,39 1317315,84

112 476326,91 1317314,31

113 476354,04 1317431,28

114 476355,15 1317438,2

115 476350,22 1317439,01

116 476349,1 1317432,08

Таблица 4

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

о1 476201,6 1316493,37

о2 476213,43 1316491,29

о3 476214,25 1316496,84

о4 476202,36 1316498,63

Таблица 5 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ж1 476213,76 1316502,81

ж2 476215,11 1316502,63

ж3 476229,99 1316603,06

ж4 476228,24 1316603,27

ж5 476213,82 1316505,31

Таблица 6

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

б1 476205,82 1316506,36

б2 476213,68 1316505,2

б3 476227,23 1316597,56

б4 476220,37 1316598,56

Таблица 7

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ш1 476233,87 1316685,39

ш2 476236,12 1316685,07

ш3 476242,56 1316684,18

ш4 476243,87 1316700,33

ш5 476236 1316701,6

Таблица 8

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ф1 476236,58 1316705,99

ф2 476244,21 1316704,8

ф3 476245,43 1316720,95

ф4 476238,81 1316721,96

ф5 476238,68 1316721,98

Таблица 9

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

с1 476285,83 1317002,33

с2 476289,5 1317001,8

с3 476295,12 1317039,74

с4 476291,83 1317040,24

с5 476290,5 1317031,31

с6 476286,55 1317006,84

Таблица 10

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

п1 476285,76 1317043,72

п2 476295,51 1317042,37

п3 476296,11 1317046,4

п4 476297,96 1317046,11

п5 476302,55 1317076,85

п6 476301,03 1317077,09

п7 476301,03 1317077,1

п8 476301,02 1317077,1

п9 476305,47 1317104,21

п10 476295,34 1317105,79

п11 476286,69 1317047,85

п12 476286,39 1317047,9

Таблица 11

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

м1 476301,02 1317077,1

м2 476301,03 1317077,1

м3 476302,55 1317076,86

м4 476306,61 1317104,06

м5 476305,47 1317104,24

м6 476305,47 1317104,21

Таблица 12

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

а1 476296,95 1317116,55

а2 476300,41 1317116

а3 476308,24 1317114,95

а4 476309,22 1317121,48

а5 476310,61 1317130,8

а6 476310,51 1317142,64

а7 476310,88 1317144,85

а8 476300,28 1317146,31

а9 476297,67 1317130,61

а10 476297,7 1317130,59

а11 476297,94 1317123,17

Таблица 13

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ц1 476301,85 1317155,85

ц2 476312,44 1317154,25

ц3 476313,33 1317159,63

ц4 476302,68 1317161,13

Таблица 14

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

т1 476302,68 1317161,14

т2 476313,33 1317159,63

т3 476332,1 1317272,78

т4 476320,31 1317274,63

т5 476319,82 1317271,7

Таблица 15

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

р1 476336,90 1317311,34

р2 476338,45 1317311,09

р3 476338,81 1317313,29

р4 476337,43 1317314,75

р5 476343,40 1317353,14

р6 476345,45 1317353,01

р7 476347,95 1317369,29

р8 476345,96 1317369,59

Таблица 16

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

е1 476346,39 1317369,98

е2 476348,02 1317369,75

е3 476353,09 1317402,85
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Таблица 17

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ч1 476345,46 1317373,1

ч2 476354,36 1317419,26

ч3 476344,19 1317421,22

ч4 476336,78 1317374,76

Таблица 18

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

у1 476349,1 1317432,08

у2 476354,04 1317431,28

у3 476355,15 1317438,2

у4 476350,22 1317439,01

Таблица 19

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

Гр1 476179,03 1316449,86

Гр2 476206,87 1316446,38

Гр3 476209,69 1316465,61

Гр4 476232,73 1316462,07

Гр5 476238,98 1316505,53

Гр6 476236,53 1316505,91

Гр7 476236,44 1316505,32

Гр8 476236,33 1316504,43

Гр9 476236,29 1316504,1

Гр10 476236,23 1316503,57

Гр11 476236,18 1316503,13

Гр12 476230,76 1316503,97

Гр13 476230,81 1316504,46

Гр14 476230,87 1316504,99

Гр15 476230,91 1316505,33

Гр16 476231 1316506,17

Гр17 476231,03 1316506,79

Гр18 476222,68 1316507,96

Гр19 476224,67 1316520,8

Гр20 476224,15 1316520,91

Гр21 476223,14 1316521,04

Гр22 476221,98 1316521,19

Гр23 476223,27 1316528,95

Гр24 476225,81 1316528,54

Гр25 476227,95 1316542,88

Гр26 476227,43 1316542,97

Гр27 476226,41 1316543,11

Гр28 476224,49 1316543,38

Гр29 476225,55 1316549,91

Гр30 476228,38 1316549,46

Гр31 476228,92 1316549,37

Гр32 476231,63 1316566,74

Гр33 476231,3 1316566,77

Гр34 476230,49 1316566,87

Гр35 476230,02 1316566,92

Гр36 476227,74 1316567,2

Гр37 476228,81 1316574,72

Гр38 476232,64 1316574,13

Гр39 476233,35 1316574,07

Гр40 476234,05 1316579,15

Гр41 476234,59 1316583,05

Гр42 476235,41 1316589,32

Гр43 476234,06 1316589,51

Гр44 476234,79 1316594,65

Гр45 476250,59 1316592,51

Гр46 476255,84 1316610,61

Гр47 476254,77 1316610,77

Гр48 476254,6 1316609,64

Гр49 476252,81 1316609,92

Гр50 476252,98 1316611,05

Гр51 476245,06 1316612,27

Гр52 476245,72 1316616,79

Гр53 476246,36 1316616,67

Гр54 476249,54 1316637,81

Гр55 476248,92 1316637,93

Гр56 476249,95 1316644,3

Гр57 476245,31 1316645,05

Гр58 476246,82 1316654,4

Гр59 476247,86 1316654,24

Гр60 476247,8 1316653,96

Гр61 476251,43 1316653,42

Гр62 476252,46 1316659,81

Гр63 476252,87 1316659,73

Гр64 476256,47 1316681,02

Гр65 476255,94 1316681,1

Гр66 476256,6 1316685,57

Гр67 476265,36 1316684,15

Гр68 476270,79 1316717,83

Гр69 476262,11 1316719,19

Гр70 476265,36 1316738,27

Гр71 476263,74 1316738,6

Гр72 476267,26 1316759,72

Гр73 476268,93 1316759,43

Гр74 476272,15 1316778,55

Гр75 476273,78 1316778,26

Гр76 476274,1 1316780,45

Гр77 476275,72 1316791,14

Гр78 476276,39 1316796,05

Гр79 476261,7 1316798,16

Гр80 476266,57 1316830,92

Гр81 476266,39 1316830,94

Гр82 476266,7 1316833,18

Гр83 476265,47 1316833,34

Гр84 476266,53 1316840,65

Гр85 476267,7 1316840,51

Гр86 476267,96 1316842,39

Гр87 476268,31 1316842,35

Гр88 476268,51 1316843,84

Гр89 476269,57 1316851,03

Гр90 476273,1 1316875,94

Гр91 476273,39 1316876,57

Гр92 476274,7 1316886,05

Гр93 476274,32 1316886,53

Гр94 476275,81 1316896,92

Гр95 476276,38 1316896,83

Гр96 476276,43 1316897,29

Гр97 476276,85 1316900,48

Гр98 476277,02 1316905,21

Гр99 476280,67 1316931,13

Гр100 476292,42 1316929,35

Гр101 476297,55 1316953,88

Гр102 476292,03 1316954,79

Гр103 476284,74 1316955,69

Гр104 476284,44 1316956,19

Гр105 476284,44 1316957,32

Гр106 476284,48 1316957,54

Гр107 476285,67 1316965,19

Гр108 476285,99 1316967,81

Гр109 476286,13 1316967,79

Гр110 476286,19 1316968,31

Гр111 476287,12 1316974,08

Гр112 476287,53 1316977,03

Гр113 476287,82 1316978,63

Гр114 476291,01 1316999,46

Гр115 476292,35 1317003,18

Гр116 476295,72 1317023,25

Гр117 476294,35 1317023,63

Гр118 476294,23 1317024,06

Гр119 476294,02 1317024,78

Гр120 476294,91 1317030,6

Гр121 476295,26 1317031,05

Гр122 476295,65 1317031,54

Гр123 476297,08 1317031,33

Гр124 476297,57 1317034,23

Гр125 476297,6 1317034,7

Гр126 476306,04 1317033,38

Гр127 476309,91 1317040,05

Гр128 476297,36 1317041,81

Гр129 476298,78 1317051,07

Гр130 476299,17 1317051,01

Гр131 476299,7 1317054,43

Гр132 476300,26 1317057,73

Гр133 476303,62 1317077,64

Гр134 476307,12 1317102,34

Гр135 476307,37 1317102,81

Гр136 476307,72 1317103,05

Гр137 476308,4 1317103,65

Гр138 476309,26 1317103,92

Гр139 476310,7 1317103,78

Гр140 476311,26 1317103,26

Гр141 476312,28 1317102,35

Гр142 476312,63 1317101,48

Гр143 476312,58 1317099,65

Гр144 476315,56 1317099,28

Гр145 476317,49 1317113,67

Гр146 476309,05 1317114,81

Гр147 476311,9 1317137,54

Гр148 476325,45 1317135,72

Гр149 476328,79 1317164,38

Гр150 476327,93 1317165,1

Гр151 476326,82 1317164,19

Гр152 476325,88 1317165,43

Гр153 476321,19 1317172,36

Гр154 476322,21 1317173,44

Гр155 476321,66 1317174,69

Гр156 476321,4 1317175,88

Гр157 476321,34 1317177,48

Гр158 476321,44 1317178,52

Гр159 476321,66 1317179,5

Гр160 476319,59 1317180,02

Гр161 476322,21 1317197,28

Гр162 476322,72 1317197,2

Гр163 476323,41 1317201,12

Гр164 476323,36 1317201,12

Гр165 476323,58 1317202,69

Гр166 476324,24 1317202,56

Гр167 476325,34 1317210,17

Гр168 476324,64 1317210,65

Гр169 476324,05 1317211,44

Гр170 476323,96 1317211,93

Гр171 476325,28 1317219,44

Гр172 476327,11 1317220,4

Гр173 476328,29 1317228,43

Гр174 476327,78 1317228,52

Гр175 476328,02 1317230,06

Гр176 476328,55 1317229,93

Гр177 476329,7 1317237,43

Гр178 476328,59 1317238,9

Гр179 476330,05 1317246,83

Гр180 476331,41 1317247,89

Гр181 476332,86 1317256,66
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Гр182 476332,4 1317257,13

Гр183 476332,44 1317257,33

Гр184 476332,62 1317258,35

Гр185 476332,76 1317259,15

Гр186 476332,76 1317259,17

Гр187 476333,28 1317259,11

Гр188 476333,89 1317263,38

Гр189 476344,33 1317261,7

Гр190 476339,18 1317271,9

Гр191 476333,1 1317273,08

Гр192 476335,48 1317285,98

Гр193 476335,53 1317285,98

Гр194 476335,67 1317286,74

Гр195 476335,8 1317289,3

Гр196 476336,26 1317291,65

Гр197 476336,48 1317292,79

Гр198 476337,18 1317296,59

Гр199 476337,57 1317298,72

Гр200 476339,39 1317311

Гр201 476344,29 1317310,33

Гр202 476348,42 1317309,71

Гр203 476349,78 1317315,98

Гр204 476346,94 1317316,61

Гр205 476345,1 1317318,13

Гр206 476344,63 1317319,11

Гр207 476344,25 1317320,98

Гр208 476344,35 1317322,08

Гр209 476345,05 1317323,57

Гр210 476345,67 1317324,28

Гр211 476346,78 1317324,96

Гр212 476347,94 1317325,22

Гр213 476349,01 1317325,28

Гр214 476349,72 1317329,52

Гр215 476348,28 1317329,76

Гр216 476346,93 1317333,73

Гр217 476348,49 1317343,27

Гр218 476350,99 1317346,39

Гр219 476351,08 1317346,93

Гр220 476352,55 1317346,69

Гр221 476353,28 1317351,1

Гр222 476352,25 1317351,36

Гр223 476351,27 1317351,97

Гр224 476350,7 1317352,63

Гр225 476350,13 1317353,64

Гр226 476350,05 1317354,47

Гр227 476350,55 1317360,42

Гр228 476352,13 1317360,41

Гр229 476353,07 1317366,18

Гр230 476353,73 1317369,04

Гр231 476356,2 1317368,63

Гр232 476357,02 1317374,14

Гр233 476351,34 1317375,23

Гр234 476352,11 1317379,75

Гр235 476350,36 1317380,18

Гр236 476352,08 1317390,57

Гр237 476352,47 1317390,49

Гр238 476353,98 1317399,85

Гр239 476352,9 1317400,04

Гр240 476353,53 1317403,87

Гр241 476354,56 1317403,7

Гр242 476354,6 1317403,7

Гр243 476355,24 1317407,64

Гр244 476354,89 1317407,7

Гр245 476356,47 1317418,29

Гр246 476357,09 1317422,45

Гр247 476358,31 1317422,57

Гр248 476358,46 1317423,61

Гр249 476358,73 1317424,41

Гр250 476358,87 1317425,32

Гр251 476359,11 1317425,27

Гр252 476359,55 1317428,29

Гр253 476359,79 1317429,87

Гр254 476358,55 1317430,07

Гр255 476358,93 1317432,41

Гр256 476361,93 1317451,22

Гр257 476362,5 1317454,8

Гр258 476365,47 1317473,36

Гр259 476376,27 1317471,72

Гр260 476381,33 1317497,44

Гр261 476344,74 1317502,91

Гр262 476244,02 1316886,75

Таблица 20

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

к1 476207,79 1316451,94

к2 476209,69 1316465,61

к3 476224,78 1316463,25

к4 476232,73 1316462,07

к5 476238,98 1316505,53

к6 476236,53 1316505,91

к7 476236,44 1316505,32

к8 476236,33 1316504,43

к9 476236,29 1316504,1

к10 476236,23 1316503,57

к11 476236,18 1316503,13

к12 476230,76 1316503,97

к13 476230,81 1316504,46

к14 476230,87 1316504,99

к15 476230,91 1316505,33

к16 476231 1316506,17

к17 476231,03 1316506,79

к18 476222,68 1316507,96

к19 476224,67 1316520,8

к20 476224,15 1316520,91

к21 476223,14 1316521,04

к22 476221,98 1316521,19

к23 476223,27 1316528,95

к24 476225,81 1316528,54

к25 476227,95 1316542,88

к26 476227,43 1316542,97

к27 476226,41 1316543,11

к28 476224,49 1316543,38

к29 476225,55 1316549,91

к30 476228,38 1316549,46

к31 476228,92 1316549,37

к32 476231,63 1316566,74

к33 476231,3 1316566,77

к34 476230,49 1316566,87

к35 476230,02 1316566,92

к36 476227,74 1316567,2

к37 476228,81 1316574,72

к38 476232,64 1316574,13

к39 476233,35 1316574,07

к40 476234,05 1316579,15

к41 476234,59 1316583,05

к42 476235,41 1316589,32

к43 476234,06 1316589,51

к44 476234,79 1316594,65

к45 476250,59 1316592,51

к46 476255,84 1316610,61

к47 476254,77 1316610,77

к48 476254,6 1316609,64

к49 476252,81 1316609,92

к50 476252,98 1316611,05

к51 476245,06 1316612,27

к52 476245,72 1316616,79

к53 476246,36 1316616,67

к54 476249,54 1316637,81

к55 476248,92 1316637,93

к56 476249,95 1316644,3

к57 476245,31 1316645,05

к58 476246,82 1316654,4

к59 476247,86 1316654,24

к60 476247,8 1316653,96

к61 476251,43 1316653,42

к62 476252,46 1316659,81

к63 476252,87 1316659,73

к64 476256,47 1316681,02

к65 476255,94 1316681,1

к66 476256,6 1316685,57

к67 476265,36 1316684,15

к68 476270,79 1316717,83

к69 476262,11 1316719,19

к70 476265,36 1316738,27

к71 476263,74 1316738,6

к72 476267,26 1316759,72

к73 476268,93 1316759,43

к74 476272,15 1316778,55

к75 476273,78 1316778,26

к76 476274,1 1316780,45

к77 476275,72 1316791,14

к78 476276,39 1316796,05

к79 476261,7 1316798,16

к80 476266,57 1316830,92

к81 476266,39 1316830,94

к82 476266,7 1316833,18

к83 476265,47 1316833,34

к84 476266,53 1316840,65

к85 476267,7 1316840,51

к86 476267,96 1316842,39

к87 476268,31 1316842,35

к88 476268,51 1316843,84

к89 476269,57 1316851,03

к90 476273,1 1316875,94

к91 476273,39 1316876,57

к92 476274,7 1316886,05

к93 476274,32 1316886,53

к94 476275,81 1316896,92

к95 476276,38 1316896,83

к96 476276,43 1316897,29

к97 476276,85 1316900,48

к98 476277,02 1316905,21

к99 476280,67 1316931,13

к100 476292,42 1316929,35

к101 476297,55 1316953,88

к102 476292,03 1316954,79

к103 476284,74 1316955,69

к104 476284,44 1316956,19

к105 476284,44 1316957,32

к106 476284,48 1316957,54

к107 476285,67 1316965,19

к108 476285,99 1316967,81

к109 476286,13 1316967,79

к110 476286,19 1316968,31

к111 476287,12 1316974,08

к112 476287,53 1316977,03

к113 476287,82 1316978,63

к114 476291,01 1316999,46

к115 476292,35 1317003,18
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к116 476295,72 1317023,25

к117 476294,35 1317023,63

к118 476294,23 1317024,06

к119 476294,02 1317024,78

к120 476294,91 1317030,6

к121 476295,26 1317031,05

к122 476295,65 1317031,54

к123 476297,08 1317031,33

к124 476297,57 1317034,23

к125 476297,6 1317034,7

к126 476306,04 1317033,38

к127 476309,91 1317040,05

к128 476297,36 1317041,81

к129 476298,78 1317051,07

к130 476299,17 1317051,01

к131 476299,7 1317054,43

к132 476300,26 1317057,73

к133 476303,62 1317077,64

к134 476307,12 1317102,34

к135 476307,37 1317102,81

к136 476307,72 1317103,05

к137 476308,4 1317103,65

к138 476309,26 1317103,92

к139 476310,7 1317103,78

к140 476311,26 1317103,26

к141 476312,28 1317102,35

к142 476312,63 1317101,48

к143 476312,58 1317099,65

к144 476315,56 1317099,28

к145 476317,49 1317113,67

к146 476309,05 1317114,81

к147 476311,9 1317137,54

к148 476325,45 1317135,72

к149 476328,79 1317164,38

к150 476327,93 1317165,1

к151 476326,82 1317164,19

к152 476325,88 1317165,43

к153 476321,19 1317172,36

к154 476322,21 1317173,44

к155 476321,66 1317174,69

к156 476321,4 1317175,88

к157 476321,34 1317177,48

к158 476321,44 1317178,52

к159 476321,66 1317179,5

к160 476319,59 1317180,02

к161 476322,21 1317197,28

к162 476322,72 1317197,2

к163 476323,36 1317201,12

к164 476323,58 1317202,69

к165 476324,24 1317202,56

к166 476325,34 1317210,17

к167 476324,64 1317210,65

к168 476324,05 1317211,44

к169 476323,96 1317211,93

к170 476325,28 1317219,44

к171 476327,11 1317220,4

к172 476328,29 1317228,43

к173 476327,78 1317228,52

к174 476328,02 1317230,06

к175 476328,55 1317229,93

к176 476329,7 1317237,43

к177 476328,59 1317238,9

к178 476330,05 1317246,83

к179 476331,41 1317247,89

к180 476332,86 1317256,66

к181 476332,4 1317257,13

к182 476332,44 1317257,33

к183 476332,62 1317258,35

к184 476332,76 1317259,15

к185 476333,28 1317259,11

к186 476333,89 1317263,38

к187 476344,33 1317261,7

к188 476339,18 1317271,9

к189 476333,1 1317273,08

к190 476335,48 1317285,98

к191 476335,53 1317285,98

к192 476335,67 1317286,74

к193 476335,8 1317289,3

к194 476336,26 1317291,65

к195 476336,48 1317292,79

к196 476337,18 1317296,59

к197 476337,57 1317298,72

к198 476339,39 1317311

к199 476344,29 1317310,33

к200 476348,42 1317309,71

к201 476349,78 1317315,98

к202 476346,94 1317316,61

к203 476345,1 1317318,13

к204 476344,63 1317319,11

к205 476344,25 1317320,98

к206 476344,35 1317322,08

к207 476345,05 1317323,57

к208 476345,67 1317324,28

к209 476346,78 1317324,96

к210 476347,94 1317325,22

к211 476349,01 1317325,28

к212 476349,72 1317329,52

к213 476348,28 1317329,76

к215 476346,93 1317333,73

к216 476348,49 1317343,27

к217 476350,99 1317346,39

к218 476351,08 1317346,93

к219 476352,55 1317346,69

к220 476353,28 1317351,1

к221 476352,25 1317351,36

к222 476351,27 1317351,97

к223 476350,7 1317352,63

к224 476350,13 1317353,64

к225 476350,05 1317354,47

к226 476350,55 1317360,42

к227 476352,13 1317360,41

к228 476353,07 1317366,18

к229 476353,73 1317369,04

к230 476356,2 1317368,63

к231 476357,02 1317374,14

к232 476351,34 1317375,23

к233 476352,11 1317379,75

к234 476350,36 1317380,18

к235 476352,08 1317390,57

к236 476352,47 1317390,49

к237 476353,98 1317399,85

к238 476352,9 1317400,04

к239 476353,53 1317403,87

к240 476354,56 1317403,7

к241 476355,24 1317407,64

к242 476354,89 1317407,7

к243 476356,47 1317418,29

к244 476357,09 1317422,45

к245 476358,31 1317422,57

к246 476358,46 1317423,61

к247 476358,73 1317424,41

к248 476358,87 1317425,32

к249 476359,11 1317425,27

к250 476359,55 1317428,29

к251 476359,79 1317429,87

к252 476358,55 1317430,07

к253 476358,93 1317432,41

к254 476361,93 1317451,22

к255 476362,5 1317454,8

к256 476365,47 1317473,36

к257 476376,27 1317471,72

к258 476313,69 1317466,32

к259 476324,12 1317464,29

к260 476322,35 1317454,3

к261 476325,25 1317453,67

к262 476319,56 1317421,82

к263 476316,62 1317422,47

к264 476316,39 1317421,39

к265 476314,3 1317421,77

к266 476308,39 1317391,47

к267 476307,06 1317384,59

к268 476305,26 1317374,61

к269 476296,68 1317325,46

к270 476294,55 1317313,44

к271 476276,05 1317215,65

к272 476268,91 1317176,74

к273 476266,85 1317165,53

к274 476265,32 1317147,02

к275 476264,94 1317144,51

к276 476263,79 1317137,81

к277 476259,95 1317115,49

к278 476257,46 1317107,87

к279 476250,91 1317068,54

к280 476238,62 1317003,82

к281 476237,78 1316999,17

к282 476233,96 1316978,29

к283 476233,27 1316974,79

к284 476231,43 1316938,86

к285 476229,82 1316927,6

к286 476227,26 1316910,2

к287 476223,15 1316883,47

к288 476218,51 1316849,39

к289 476217,63 1316849,47

к290 476215,85 1316837,58

к291 476211,81 1316838,12

к292 476207,87 1316809,69

к293 476207,42 1316806,44

к294 476209,68 1316806,13

к295 476209,2 1316802,61

к296 476207,76 1316792,26

к297 476207,5 1316792,29

к298 476205,5 1316792,59

к299 476201,12 1316760,91

к300 476203,76 1316754,04

к301 476203,05 1316749,64

к302 476201,67 1316741,13

к303 476200,92 1316734,7

к304 476198,45 1316720,47

к305 476194,45 1316696,1

к306 476191,18 1316676,69

к307 476191,64 1316676,61

к308 476189 1316660,29

к309 476183,49 1316625,54

к310 476175,31 1316573,98

к311 476171,29 1316547,1

к312 476168,28 1316526,39

к313 476165,87 1316509,8

к314 476132,55 1316515,31

к315 476129,02 1316489,84

к316 476155,93 1316485,83

к317 476160,72 1316485,12
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к318 476159,63 1316474,6

к319 476160,25 1316471,9
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2. Документация  по планировке территории 
(проект межевания территории) в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 
26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 
26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 
26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 
26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 
26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя.

20. Общая часть.
Проект межевания территории в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 
26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 
26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 
26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 
26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 
26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя 
(далее – проект планировки территории) на объект: «Реконструкция газопровода среднего давления в городе Ставрополе, 
по улице Мира на участке от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова» (далее – объект строительства) был выполнен 
на основании:

постановления администрации города Ставрополя №578 от 21.03.2016 года «О подготовке документации по планиров-
ке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в пределах восточной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 
26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с 
кадастровыми номерами: 26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 
26:12:030115:23, 26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 
26:12:030121:30, 26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 
26:12:030114:15, 26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 го-
рода Ставрополя»;

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Картографический материал выполнен в географической системе координат местности МСК 26 от СК95. Инженерно-гео-

дезические изыскания  выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Геоком» в 2015 году.
21. Цель разработки проекта планировки территории:
Установление правового регулирования земельных участков;
Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия зе-

мельных участков;
Определение и установление границ сервитутов;
Повышение эффективности использования территорий города Ставрополя.
Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ фактического землепользования и разработка 

проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объек-
тов.

22. Используемые исходные материалы:
информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;
информация о земельных участках в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 
26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 
26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 
26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 
26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 
26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40, учтённых (зарегист-
рированных) в государственном земельном кадастре.

23. Опорно-межевая сеть на территории проектирования.
В настоящий момент существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения 

координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 26 от СК 95. Дейс-
твующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления 
границ земельных участков на местности.

24. Рекомендации по порядку установления границ на местности.

Установление границ земельных участков проектируемой полосы отвода по улице Мира на участке от улицы Ломоносова 
до улицы Маршала Жукова на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер 
по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местнос-
ти должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

25. Структура территории, образуемая в результате межевания.
Данным проектом предусматривается замена участка газопровода среднего давления из стальной трубы Ф219 на участок 

стальной трубы Ф273х6 в изоляции «Весьма усиленного типа». Прокладка предусмотрена в подземном исполнении откры-
тым способом. При переходе через дороги по улице Пушкина, улице Артема газопровод прокладывается в футляре стальном 
Ф426 с выводом концов футляра на 2 м в обе стороны от бровки дороги. Прокладка газопровода при переходе через дорогу 
предусмотрена методом прокола.

В административном отношении земельные участки, находящиеся в границах проекта межевания территории, располо-
жены в городе Ставрополе.

Реконструкцию газопровода планируется осуществить в границах города Ставрополя Ставропольского края, в кадастро-
вых кварталах 26:12:030114, 26:12:030120, 26:12:030116, 26:12:030117, 26:12:030115, 26:12:030118, 26:12:030215  на землях 
государственной собственности, которая не разграничена. Категория земель: земли населенных пунктов.

26. Сервитуты и иные обременения.
На проектируемом участке объекта строительства расположены: 
водопроводная магистраль;
канализационная магистраль;
существующие линии электропередач.
27. Формирование земельных участков проектируемого объекта строительства.
Проектом межевания территории предусматривается формирование земельных участков под объект: «Реконструкция 

газопровода среднего давления в городе Ставрополе, по улице Мира на участке от улицы Ломоносова до улицы Маршала 
Жукова».

Проектирование полосы отвода газопровода планируется на землях государственной собственности, которые не раз-
граничены, и на территориях с установленными границами и землях собственности. На земельных участках с кадастровы-
ми номерами 26:12:000000:2335, 26:12:030114:42, 26:12:030114:1109, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 26:12:030116:9,  
26:12:030116:74, 26:12:030116:50, 26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 
26:12:030115:5, 26:12:030115:39 планируется формирование части земельных участков для временной полосы отвода газоп-
ровода.

28. Параметры проектируемых земельных участков.
Параметры формируемых земельных участков под полосу отвода газопровода проектом межевания представлены в таб-

лице 3.
Таблица 3

Номер земельного участка Площадь, кв.м Ширина, м Длина, м

1 2 3 4

1 65,6320 12,04 5,62

2 173,6385 1,74 101,5

3 694,3549 7,9 93,4

4 136,1324 8,79 16,34

5 117,3853 7,73 16,13

6 133,4894 3,68 38,39

7 671,6317 11,4 62,86

8 37,0975 1,52 27,50

9 351,6411 11,42 29,95

10 57,9376 11,7 5,3

11 1304,0034 11,9 114,7

12 38,0911 2,00 20,00

13 27,5596 1,66 33,55

14 451,2322 8,80 47,10

1 2 3 4

15 35,0724 4,99 7,02

16 7694,2579 12,00 923,5

Вид разрешённого использования для двух земельных участков по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - «коммунальное обслу-
живание». Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка - 3.1.

29. Координаты поворотных точек границы полосы отвода объекта строительства, формируемой на землях государс-
твенной собственности, частей земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:000000:2335, 26:12:030114:42, 
26:12:030114:1109, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 26:12:030116:9, 26:12:030116:74, 26:12:030116:50, 26:12:030116:12, 
26:12:030116:15, 26:12:030115:6, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030115:5, 26:12:030115:39, формируемых для про-
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ектируемой полосы отвода объекта строительства, координаты проектируемой территории и красных линий представлены в 
таблицах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 соответственно.

Таблица 4

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

1 476202,36 1316498,63

2 476214,25 1316496,84

3 476215,11 1316502,63

4 476213,76 1316502,81

5 476213,82 1316505,31

6 476228,24 1316603,27

7 476229,99 1316603,06

8 476232,1 1316617,31

9 476240,36 1316674,56

10 476244,05 1316675,27

11 476250,84 1316729,46

12 476248,69 1316731,73

13 476254,76 1316789,2

14 476257,82 1316821,64

15 476266,41 1316877,14

16 476259,87 1316878,35

17 476266,05 1316919,21

18 476275,08 1316918,61

19 476277,53 1316935,81

20 476279,73 1316935,48

21 476282,73 1316956,25

22 476287,75 1316990,02

23 476289,5 1317001,8

24 476285,83 1317002,33

25 476286,55 1317006,84

26 476290,5 1317031,31

27 476291,83 1317040,24

28 476295,12 1317039,74

29 476295,51 1317042,37

30 476285,76 1317043,72

31 476286,39 1317047,9

32 476284,84 1317048,13

33 476276,47 1316991,7

34 476271,45 1316957,88

35 476268,45 1316937,1

36 476266,25 1316937,44

37 476265,2 1316930,09

38 476256,96 1316931,48

39 476247,12 1316870,44

40 476253,2 1316869,4

41 476246,48 1316822,77

42 476243,31 1316790,87

43 476236,25 1316731,16

44 476239,56 1316728,63

45 476238,68 1316721,98

46 476238,81 1316721,96

47 476245,43 1316720,95

48 476244,21 1316704,8

49 476236,58 1316705,99

50 476236 1316701,6

51 476243,87 1316700,33

52 476242,56 1316684,18

53 476236,12 1316685,07

54 476233,87 1316685,39

55 476232,76 1316676,98

56 476229,25 1316677,42

57 476219,5 1316617,28

58 476213,68 1316505,2

59 476227,23 1316597,56

60 476220,37 1316598,56

61 476205,82 1316506,36

62 476301,03 1317077,09

63 476302,55 1317076,85

64 476302,55 1317076,86

65 476301,03 1317077,1

66 476295,34 1317105,79

67 476305,47 1317104,21

68 476305,47 1317104,24

69 476306,61 1317104,06

70 476308,24 1317114,95

71 476300,41 1317116

72 476296,95 1317116,55

73 476293,81 1317133,16

74 476297,67 1317130,61

75 476300,28 1317146,31

76 476310,88 1317144,85

77 476312,44 1317154,25

78 476301,85 1317155,85

79 476302,68 1317161,13

80 476313,33 1317159,63

81 476302,68 1317161,14

82 476319,82 1317271,7

83 476298,97 1317146,32

84 476295,47 1317145,32

85 476320,31 1317274,63

86 476332,1 1317272,78

87 476338,45 1317311,09

88 476336,9 1317311,34

89 476337,43 1317314,75

90 476336,87 1317315,35

91 476343,2 1317353,16

92 476343,4 1317353,14

93 476345,96 1317369,59

94 476347,95 1317369,29

95 476348,02 1317369,75

96 476346,39 1317369,98

97 476353,09 1317402,85

98 476360,17 1317449,06

99 476359,37 1317449,19

100 476364,58 1317482,14

101 476365,18 1317485,72

102 476353,73 1317487,08

103 476348,1 1317450,92

104 476348,9 1317450,79

105 476344,19 1317421,22

106 476354,36 1317419,26

107 476345,46 1317373,1

108 476336,78 1317374,76

109 476333,63 1317354,95

110 476331,97 1317355,08

111 476325,39 1317315,84

112 476326,91 1317314,31

113 476354,04 1317431,28

114 476355,15 1317438,2

115 476350,22 1317439,01

116 476349,1 1317432,08

Таблица 5

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

о1 476201,6 1316493,37

1 2 3

о2 476213,43 1316491,29

о3 476214,25 1316496,84

о4 476202,36 1316498,63

Таблица 6

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ж1 476213,76 1316502,81

ж2 476215,11 1316502,63

ж3 476229,99 1316603,06

ж4 476228,24 1316603,27

ж5 476213,82 1316505,31

Таблица 7

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

б1 476205,82 1316506,36

б2 476213,68 1316505,2

б3 476227,23 1316597,56

б4 476220,37 1316598,56

Таблица 8

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ш1 476233,87 1316685,39

ш2 476236,12 1316685,07

ш3 476242,56 1316684,18

ш4 476243,87 1316700,33

ш5 476236 1316701,6

Таблица 9

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ф1 476236,58 1316705,99

ф2 476244,21 1316704,8

ф3 476245,43 1316720,95

ф4 476238,81 1316721,96

ф5 476238,68 1316721,98

Таблица 10

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

с1 476285,83 1317002,33

с2 476289,5 1317001,8

с3 476295,12 1317039,74

с4 476291,83 1317040,24

с5 476290,5 1317031,31

с6 476286,55 1317006,84

Таблица 11

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

п1 476285,76 1317043,72

п2 476295,51 1317042,37

п3 476296,11 1317046,4

п4 476297,96 1317046,11

п5 476302,55 1317076,85

п6 476301,03 1317077,09

п7 476301,03 1317077,1

п8 476301,02 1317077,1

п9 476305,47 1317104,21

п10 476295,34 1317105,79

п11 476286,69 1317047,85

п12 476286,39 1317047,9

Таблица 12

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

м1 476301,02 1317077,1

м2 476301,03 1317077,1

м3 476302,55 1317076,86

м4 476306,61 1317104,06

м5 476305,47 1317104,24

м6 476305,47 1317104,21

Таблица 13

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

а1 476296,95 1317116,55

а2 476300,41 1317116
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а3 476308,24 1317114,95

а4 476309,22 1317121,48

а5 476310,61 1317130,8

а6 476310,51 1317142,64

а7 476310,88 1317144,85

а8 476300,28 1317146,31

а9 476297,67 1317130,61

а10 476297,7 1317130,59

а11 476297,94 1317123,17

Таблица 14

Номер поворотной точки Координаты, м.

X Y

ц1 476301,85 1317155,85

ц2 476312,44 1317154,25

ц3 476313,33 1317159,63

ц4 476302,68 1317161,13

Таблица 15

Номер поворотной точки Координаты, м.

X Y

т1 476302,68 1317161,14

т2 476313,33 1317159,63

т3 476332,1 1317272,78

т4 476320,31 1317274,63

т5 476319,82 1317271,7

Таблица 16

Номер поворотной точки Координаты, м.

X Y

р1 476336,90 1317311,34

р2 476338,45 1317311,09

р3 476338,81 1317313,29

р4 476337,43 1317314,75

р5 476343,40 1317353,14

р6 476345,45 1317353,01

р7 476347,95 1317369,29

р8 476345,96 1317369,59

Таблица 17

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

е1 476346,39 1317369,98

е2 476348,02 1317369,75

е3 476353,09 1317402,85

Таблица 18

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ч1 476345,46 1317373,1

ч2 476354,36 1317419,26

ч3 476344,19 1317421,22

ч4 476336,78 1317374,76

Таблица 19

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

у1 476349,1 1317432,08

у2 476354,04 1317431,28

у3 476355,15 1317438,2

у4 476350,22 1317439,01

Таблица 20

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

Гр1 476179,03 1316449,86

Гр2 476206,87 1316446,38

Гр3 476209,69 1316465,61

Гр4 476232,73 1316462,07

Гр5 476238,98 1316505,53

Гр6 476236,53 1316505,91

Гр7 476236,44 1316505,32

Гр8 476236,33 1316504,43

Гр9 476236,29 1316504,1

Гр10 476236,23 1316503,57

Гр11 476236,18 1316503,13

Гр12 476230,76 1316503,97

Гр13 476230,81 1316504,46

Гр14 476230,87 1316504,99

Гр15 476230,91 1316505,33

Гр16 476231 1316506,17

Гр17 476231,03 1316506,79

Гр18 476222,68 1316507,96

Гр19 476224,67 1316520,8

Гр20 476224,15 1316520,91

Гр21 476223,14 1316521,04

Гр22 476221,98 1316521,19

Гр23 476223,27 1316528,95

Гр24 476225,81 1316528,54

Гр25 476227,95 1316542,88

Гр26 476227,43 1316542,97

Гр27 476226,41 1316543,11

Гр28 476224,49 1316543,38

Гр29 476225,55 1316549,91

Гр30 476228,38 1316549,46

Гр31 476228,92 1316549,37

Гр32 476231,63 1316566,74

Гр33 476231,3 1316566,77

Гр34 476230,49 1316566,87

Гр35 476230,02 1316566,92

Гр36 476227,74 1316567,2

Гр37 476228,81 1316574,72

Гр38 476232,64 1316574,13

Гр39 476233,35 1316574,07

Гр40 476234,05 1316579,15

Гр41 476234,59 1316583,05

Гр42 476235,41 1316589,32

Гр43 476234,06 1316589,51

Гр44 476234,79 1316594,65

Гр45 476250,59 1316592,51

Гр46 476255,84 1316610,61

Гр47 476254,77 1316610,77

Гр48 476254,6 1316609,64

Гр49 476252,81 1316609,92

Гр50 476252,98 1316611,05

Гр51 476245,06 1316612,27

Гр52 476245,72 1316616,79

Гр53 476246,36 1316616,67

Гр54 476249,54 1316637,81

Гр55 476248,92 1316637,93

Гр56 476249,95 1316644,3

Гр57 476245,31 1316645,05

Гр58 476246,82 1316654,4

Гр59 476247,86 1316654,24

Гр60 476247,8 1316653,96

Гр61 476251,43 1316653,42

Гр62 476252,46 1316659,81

Гр63 476252,87 1316659,73

Гр64 476256,47 1316681,02

Гр65 476255,94 1316681,1

Гр66 476256,6 1316685,57

Гр67 476265,36 1316684,15

Гр68 476270,79 1316717,83

Гр69 476262,11 1316719,19

Гр70 476265,36 1316738,27

Гр71 476263,74 1316738,6

Гр72 476267,26 1316759,72

Гр73 476268,93 1316759,43

Гр74 476272,15 1316778,55

Гр75 476273,78 1316778,26

Гр76 476274,1 1316780,45

Гр77 476275,72 1316791,14

Гр78 476276,39 1316796,05

Гр79 476261,7 1316798,16

Гр80 476266,57 1316830,92

Гр81 476266,39 1316830,94

Гр82 476266,7 1316833,18

Гр83 476265,47 1316833,34

Гр84 476266,53 1316840,65

Гр85 476267,7 1316840,51

Гр86 476267,96 1316842,39

Гр87 476268,31 1316842,35

Гр88 476268,51 1316843,84

Гр89 476269,57 1316851,03

Гр90 476273,1 1316875,94

Гр91 476273,39 1316876,57

Гр92 476274,7 1316886,05

Гр93 476274,32 1316886,53

Гр94 476275,81 1316896,92

Гр95 476276,38 1316896,83

Гр96 476276,43 1316897,29

Гр97 476276,85 1316900,48

Гр98 476277,02 1316905,21

Гр99 476280,67 1316931,13

Гр100 476292,42 1316929,35

Гр101 476297,55 1316953,88

Гр102 476292,03 1316954,79

Гр103 476284,74 1316955,69

Гр104 476284,44 1316956,19

Гр105 476284,44 1316957,32

Гр106 476284,48 1316957,54

Гр107 476285,67 1316965,19

Гр108 476285,99 1316967,81

Гр109 476286,13 1316967,79

Гр110 476286,19 1316968,31

Гр111 476287,12 1316974,08

Гр112 476287,53 1316977,03

Гр113 476287,82 1316978,63

Гр114 476291,01 1316999,46

Гр115 476292,35 1317003,18

Гр116 476295,72 1317023,25

Гр117 476294,35 1317023,63

Гр118 476294,23 1317024,06

Гр119 476294,02 1317024,78

Гр120 476294,91 1317030,6

Гр121 476295,26 1317031,05

Гр122 476295,65 1317031,54

Гр123 476297,08 1317031,33

Гр124 476297,57 1317034,23

Гр125 476297,6 1317034,7

Гр126 476306,04 1317033,38

Гр127 476309,91 1317040,05

Гр128 476297,36 1317041,81

Гр129 476298,78 1317051,07

Гр130 476299,17 1317051,01

Гр131 476299,7 1317054,43

Гр132 476300,26 1317057,73

Гр133 476303,62 1317077,64

Гр134 476307,12 1317102,34

Гр135 476307,37 1317102,81

Гр136 476307,72 1317103,05

Гр137 476308,4 1317103,65

Гр138 476309,26 1317103,92

Гр139 476310,7 1317103,78
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Гр140 476311,26 1317103,26

Гр141 476312,28 1317102,35

Гр142 476312,63 1317101,48

Гр143 476312,58 1317099,65

Гр144 476315,56 1317099,28

Гр145 476317,49 1317113,67

Гр146 476309,05 1317114,81

Гр147 476311,9 1317137,54

Гр148 476325,45 1317135,72

Гр149 476328,79 1317164,38

Гр150 476327,93 1317165,1

Гр151 476326,82 1317164,19

Гр152 476325,88 1317165,43

Гр153 476321,19 1317172,36

Гр154 476322,21 1317173,44

Гр155 476321,66 1317174,69

Гр156 476321,4 1317175,88

Гр157 476321,34 1317177,48

Гр158 476321,44 1317178,52

Гр159 476321,66 1317179,5

Гр160 476319,59 1317180,02

Гр161 476322,21 1317197,28

Гр162 476322,72 1317197,2

Гр163 476323,41 1317201,12

Гр164 476323,36 1317201,12

Гр165 476323,58 1317202,69

Гр166 476324,24 1317202,56

Гр167 476325,34 1317210,17

Гр168 476324,64 1317210,65

Гр169 476324,05 1317211,44

Гр170 476323,96 1317211,93

Гр171 476325,28 1317219,44

Гр172 476327,11 1317220,4

Гр173 476328,29 1317228,43

Гр174 476327,78 1317228,52

Гр175 476328,02 1317230,06

Гр176 476328,55 1317229,93

Гр177 476329,7 1317237,43

Гр178 476328,59 1317238,9

Гр179 476330,05 1317246,83

Гр180 476331,41 1317247,89

Гр181 476332,86 1317256,66

Гр182 476332,4 1317257,13

Гр183 476332,44 1317257,33

Гр184 476332,62 1317258,35

Гр185 476332,76 1317259,15

Гр186 476332,76 1317259,17

Гр187 476333,28 1317259,11

Гр188 476333,89 1317263,38

Гр189 476344,33 1317261,7

Гр190 476339,18 1317271,9

Гр191 476333,1 1317273,08

Гр192 476335,48 1317285,98

Гр193 476335,53 1317285,98

Гр194 476335,67 1317286,74

Гр195 476335,8 1317289,3

Гр196 476336,26 1317291,65

Гр197 476336,48 1317292,79

Гр198 476337,18 1317296,59

Гр199 476337,57 1317298,72

Гр200 476339,39 1317311

Гр201 476344,29 1317310,33

Гр202 476348,42 1317309,71

Гр203 476349,78 1317315,98

Гр204 476346,94 1317316,61

Гр205 476345,1 1317318,13

Гр206 476344,63 1317319,11

Гр207 476344,25 1317320,98

Гр208 476344,35 1317322,08

Гр209 476345,05 1317323,57

Гр210 476345,67 1317324,28

Гр211 476346,78 1317324,96

Гр212 476347,94 1317325,22

Гр213 476349,01 1317325,28

Гр214 476349,72 1317329,52

Гр215 476348,28 1317329,76

Гр216 476346,93 1317333,73

Гр217 476348,49 1317343,27

Гр218 476350,99 1317346,39

Гр219 476351,08 1317346,93

Гр220 476352,55 1317346,69

Гр221 476353,28 1317351,1

Гр222 476352,25 1317351,36

Гр223 476351,27 1317351,97

Гр224 476350,7 1317352,63

Гр225 476350,13 1317353,64

Гр226 476350,05 1317354,47

Гр227 476350,55 1317360,42

Гр228 476352,13 1317360,41

Гр229 476353,07 1317366,18

Гр230 476353,73 1317369,04

Гр231 476356,2 1317368,63

Гр232 476357,02 1317374,14

Гр233 476351,34 1317375,23

Гр234 476352,11 1317379,75

Гр235 476350,36 1317380,18

Гр236 476352,08 1317390,57

Гр237 476352,47 1317390,49

Гр238 476353,98 1317399,85

Гр239 476352,9 1317400,04

Гр240 476353,53 1317403,87

Гр241 476354,56 1317403,7

Гр242 476354,6 1317403,7

Гр243 476355,24 1317407,64

Гр244 476354,89 1317407,7

Гр245 476356,47 1317418,29

Гр246 476357,09 1317422,45

Гр247 476358,31 1317422,57

Гр248 476358,46 1317423,61

Гр249 476358,73 1317424,41

Гр250 476358,87 1317425,32

Гр251 476359,11 1317425,27

Гр252 476359,55 1317428,29

Гр253 476359,79 1317429,87

Гр254 476358,55 1317430,07

Гр255 476358,93 1317432,41

Гр256 476361,93 1317451,22

Гр257 476362,5 1317454,8

Гр258 476365,47 1317473,36

Гр259 476376,27 1317471,72

Гр260 476381,33 1317497,44

Гр261 476344,74 1317502,91

Гр262 476244,02 1316886,75

Таблица 21

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

к1 476207,79 1316451,94

к2 476209,69 1316465,61

к3 476224,78 1316463,25

к4 476232,73 1316462,07

к5 476238,98 1316505,53

к6 476236,53 1316505,91

к7 476236,44 1316505,32

к8 476236,33 1316504,43

к9 476236,29 1316504,1

к10 476236,23 1316503,57

к11 476236,18 1316503,13

к12 476230,76 1316503,97

к13 476230,81 1316504,46

к14 476230,87 1316504,99

к15 476230,91 1316505,33

к16 476231 1316506,17

к17 476231,03 1316506,79

к18 476222,68 1316507,96

к19 476224,67 1316520,8

к20 476224,15 1316520,91

к21 476223,14 1316521,04

к22 476221,98 1316521,19

к23 476223,27 1316528,95

к24 476225,81 1316528,54

к25 476227,95 1316542,88

к26 476227,43 1316542,97

к27 476226,41 1316543,11

к28 476224,49 1316543,38

к29 476225,55 1316549,91

к30 476228,38 1316549,46

к31 476228,92 1316549,37

к32 476231,63 1316566,74

к33 476231,3 1316566,77

к34 476230,49 1316566,87

к35 476230,02 1316566,92

к36 476227,74 1316567,2

к37 476228,81 1316574,72

к38 476232,64 1316574,13

к39 476233,35 1316574,07

к40 476234,05 1316579,15

к41 476234,59 1316583,05

к42 476235,41 1316589,32

к43 476234,06 1316589,51

к44 476234,79 1316594,65

к45 476250,59 1316592,51

к46 476255,84 1316610,61

к47 476254,77 1316610,77

к48 476254,6 1316609,64

к49 476252,81 1316609,92

к50 476252,98 1316611,05

к51 476245,06 1316612,27

к52 476245,72 1316616,79

к53 476246,36 1316616,67

к54 476249,54 1316637,81

к55 476248,92 1316637,93

к56 476249,95 1316644,3

к57 476245,31 1316645,05

к58 476246,82 1316654,4

к59 476247,86 1316654,24

к60 476247,8 1316653,96

к61 476251,43 1316653,42

к62 476252,46 1316659,81

к63 476252,87 1316659,73

к64 476256,47 1316681,02

к65 476255,94 1316681,1

к66 476256,6 1316685,57

к67 476265,36 1316684,15

к68 476270,79 1316717,83

к69 476262,11 1316719,19

к70 476265,36 1316738,27

к71 476263,74 1316738,6

к72 476267,26 1316759,72

к73 476268,93 1316759,43
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к74 476272,15 1316778,55

к75 476273,78 1316778,26

к76 476274,1 1316780,45

к77 476275,72 1316791,14

к78 476276,39 1316796,05

к79 476261,7 1316798,16

к80 476266,57 1316830,92

к81 476266,39 1316830,94

к82 476266,7 1316833,18

к83 476265,47 1316833,34

к84 476266,53 1316840,65

к85 476267,7 1316840,51

к86 476267,96 1316842,39

к87 476268,31 1316842,35

к88 476268,51 1316843,84

к89 476269,57 1316851,03

к90 476273,1 1316875,94

к91 476273,39 1316876,57

к92 476274,7 1316886,05

к93 476274,32 1316886,53

к94 476275,81 1316896,92

к95 476276,38 1316896,83

к96 476276,43 1316897,29

к97 476276,85 1316900,48

к98 476277,02 1316905,21

к99 476280,67 1316931,13

к100 476292,42 1316929,35

к101 476297,55 1316953,88

к102 476292,03 1316954,79

к103 476284,74 1316955,69

к104 476284,44 1316956,19

к105 476284,44 1316957,32

к106 476284,48 1316957,54

к107 476285,67 1316965,19

к108 476285,99 1316967,81

к109 476286,13 1316967,79

к110 476286,19 1316968,31

к111 476287,12 1316974,08

к112 476287,53 1316977,03

к113 476287,82 1316978,63

к114 476291,01 1316999,46

к115 476292,35 1317003,18

к116 476295,72 1317023,25

к117 476294,35 1317023,63

к118 476294,23 1317024,06

к119 476294,02 1317024,78

к120 476294,91 1317030,6

к121 476295,26 1317031,05

к122 476295,65 1317031,54

к123 476297,08 1317031,33

к124 476297,57 1317034,23

к125 476297,6 1317034,7

к126 476306,04 1317033,38

к127 476309,91 1317040,05

к128 476297,36 1317041,81

к129 476298,78 1317051,07

к130 476299,17 1317051,01

к131 476299,7 1317054,43

к132 476300,26 1317057,73

к133 476303,62 1317077,64

к134 476307,12 1317102,34

к135 476307,37 1317102,81

к136 476307,72 1317103,05

к137 476308,4 1317103,65

к138 476309,26 1317103,92

к139 476310,7 1317103,78

к140 476311,26 1317103,26

к141 476312,28 1317102,35

к142 476312,63 1317101,48

к143 476312,58 1317099,65

к144 476315,56 1317099,28

к145 476317,49 1317113,67

к146 476309,05 1317114,81

к147 476311,9 1317137,54

к148 476325,45 1317135,72

к149 476328,79 1317164,38

к150 476327,93 1317165,1

к151 476326,82 1317164,19

к152 476325,88 1317165,43

к153 476321,19 1317172,36

к154 476322,21 1317173,44

к155 476321,66 1317174,69

к156 476321,4 1317175,88

к157 476321,34 1317177,48

к158 476321,44 1317178,52

к159 476321,66 1317179,5

к160 476319,59 1317180,02

к161 476322,21 1317197,28

к162 476322,72 1317197,2

к163 476323,36 1317201,12

к164 476323,58 1317202,69

к165 476324,24 1317202,56

к166 476325,34 1317210,17

к167 476324,64 1317210,65

к168 476324,05 1317211,44

к169 476323,96 1317211,93

к170 476325,28 1317219,44

к171 476327,11 1317220,4

к172 476328,29 1317228,43

к173 476327,78 1317228,52

к174 476328,02 1317230,06

к175 476328,55 1317229,93

к176 476329,7 1317237,43

к177 476328,59 1317238,9

к178 476330,05 1317246,83

к179 476331,41 1317247,89

к180 476332,86 1317256,66

к181 476332,4 1317257,13

к182 476332,44 1317257,33

к183 476332,62 1317258,35

к184 476332,76 1317259,15

к185 476333,28 1317259,11

к186 476333,89 1317263,38

к187 476344,33 1317261,7

к188 476339,18 1317271,9

к189 476333,1 1317273,08

к190 476335,48 1317285,98

к191 476335,53 1317285,98

к192 476335,67 1317286,74

к193 476335,8 1317289,3

к194 476336,26 1317291,65

к195 476336,48 1317292,79

к196 476337,18 1317296,59

к197 476337,57 1317298,72

к198 476339,39 1317311

к199 476344,29 1317310,33

к200 476348,42 1317309,71

к201 476349,78 1317315,98

к202 476346,94 1317316,61

к203 476345,1 1317318,13

к204 476344,63 1317319,11

к205 476344,25 1317320,98

к206 476344,35 1317322,08

к207 476345,05 1317323,57

к208 476345,67 1317324,28

к209 476346,78 1317324,96

к210 476347,94 1317325,22

к211 476349,01 1317325,28

к212 476349,72 1317329,52

к213 476348,28 1317329,76

к215 476346,93 1317333,73

к216 476348,49 1317343,27

к217 476350,99 1317346,39

к218 476351,08 1317346,93

к219 476352,55 1317346,69

к220 476353,28 1317351,1

к221 476352,25 1317351,36

к222 476351,27 1317351,97

к223 476350,7 1317352,63

к224 476350,13 1317353,64

к225 476350,05 1317354,47

к226 476350,55 1317360,42

к227 476352,13 1317360,41

к228 476353,07 1317366,18

к229 476353,73 1317369,04

к230 476356,2 1317368,63

к231 476357,02 1317374,14

к232 476351,34 1317375,23

к233 476352,11 1317379,75

к234 476350,36 1317380,18

к235 476352,08 1317390,57

к236 476352,47 1317390,49

к237 476353,98 1317399,85

к238 476352,9 1317400,04

к239 476353,53 1317403,87

к240 476354,56 1317403,7

к241 476355,24 1317407,64

к242 476354,89 1317407,7

к243 476356,47 1317418,29

к244 476357,09 1317422,45

к245 476358,31 1317422,57

к246 476358,46 1317423,61

к247 476358,73 1317424,41

к248 476358,87 1317425,32

к249 476359,11 1317425,27

к250 476359,55 1317428,29

к251 476359,79 1317429,87

к252 476358,55 1317430,07

к253 476358,93 1317432,41

к254 476361,93 1317451,22

к255 476362,5 1317454,8

к256 476365,47 1317473,36

к257 476376,27 1317471,72

к258 476313,69 1317466,32

к259 476324,12 1317464,29

к260 476322,35 1317454,3

к261 476325,25 1317453,67

к262 476319,56 1317421,82

к263 476316,62 1317422,47

к264 476316,39 1317421,39

к265 476314,3 1317421,77

к266 476308,39 1317391,47

к267 476307,06 1317384,59

к268 476305,26 1317374,61

к269 476296,68 1317325,46

к270 476294,55 1317313,44

к271 476276,05 1317215,65

к272 476268,91 1317176,74

к273 476266,85 1317165,53

к274 476265,32 1317147,02

к275 476264,94 1317144,51

к276 476263,79 1317137,81

к277 476259,95 1317115,49

к278 476257,46 1317107,87

к279 476250,91 1317068,54

к280 476238,62 1317003,82

к281 476237,78 1316999,17

к282 476233,96 1316978,29

к283 476233,27 1316974,79

к284 476231,43 1316938,86

к285 476229,82 1316927,6

к286 476227,26 1316910,2

к287 476223,15 1316883,47

к288 476218,51 1316849,39

к289 476217,63 1316849,47

к290 476215,85 1316837,58

к291 476211,81 1316838,12

к292 476207,87 1316809,69

к293 476207,42 1316806,44

к294 476209,68 1316806,13

к295 476209,2 1316802,61

к296 476207,76 1316792,26

к297 476207,5 1316792,29

к298 476205,5 1316792,59

к299 476201,12 1316760,91



21официальное опубликованиеофициальное опубликование № 56, 28 МАРТА 2017 г.

к300 476203,76 1316754,04

к301 476203,05 1316749,64

к302 476201,67 1316741,13

к303 476200,92 1316734,7

к304 476198,45 1316720,47

к305 476194,45 1316696,1

к306 476191,18 1316676,69

к307 476191,64 1316676,61

к308 476189 1316660,29

к309 476183,49 1316625,54

к310 476175,31 1316573,98

к311 476171,29 1316547,1

к312 476168,28 1316526,39

к313 476165,87 1316509,8

к314 476132,55 1316515,31

к315 476129,02 1316489,84

к316 476155,93 1316485,83

к317 476160,72 1316485,12

к318 476159,63 1316474,6

к319 476160,25 1316471,9

30. Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания территории территория в пределах восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 26:12:000000:2335, южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 
26:12:030114:29, 26:12:030114:13, 26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 
26:12:030116:71, 26:12:030116:9, 26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми 
номерами: 26:12:030116:12, 26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастро-
выми номерами 26:12:030117:23, 26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами: 26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 
26:12:030115:23, 26:12:030115:22, 26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 
26:12:030121:30, 26:12:030120:7, 26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 
26:12:030114:15, 26:12:030120:34, 26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 го-
рода Ставрополя свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инже-
нерных сетей и автомобильные дороги.

В границах территории в пределах восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2335, 
южной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030114:42, 26:12:030114:29, 26:12:030114:13, 
26:12:030114:7, 26:12:030114:51, 26:12:030114:2, 26:12:030114:22, 26:12:030116:44, 26:12:030116:71, 26:12:030116:9, 
26:12:030116:60, 26:12:030116:50, по территории земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030116:12, 
26:12:030116:15, 26:12:030115:6, в пределах южной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030117:23, 
26:12:030117:3, 26:12:030117:28, 26:12:030117:31, 26:12:030117:2, по территории земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 26:12:030115:39, 26:12:030115:5, в пределах северной границы земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030215:259, 26:12:030115:35, 26:12:030115:34, 26:12:030115:1, 26:12:030115:40, 26:12:030115:23, 26:12:030115:22, 
26:12:030115:31, 26:12:030121:46, 26:12:030116:29, 26:12:030116:55, 26:12:030121:489, 26:12:030121:30, 26:12:030120:7, 
26:12:030120:402, 26:12:030120:10, 26:12:030120:33, 26:12:030120:32, 26:12:030114:14, 26:12:030114:15, 26:12:030120:34, 
26:12:030120:35, 26:12:030120:31, 26:12:030120:12, 26:12:030120:5, 26:12:030120:40 города Ставрополя существуют объекты 
недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

31. Основные показатели по проекту межевания территории.
Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных 

участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обес-
печить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившей-
ся планировочной системы территории проектирования.

32. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории представлены в таблице 22.

Таблица 22

№ Наименование Ед. изм. Количество

1 Территория в границах проекта межевания территории, всего: кв. м 36057

2 Общая площадь земельных участков под объект строительства кв. м 11989,15

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:178, 26:12:010522:54, севе-
ро-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, юго-восточной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, западной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 
26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010903:30, юго-
восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 26:12:010525:2036, 
26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:6, восточной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 26:12:010533:28, 
26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 26:12:010533:24, 
юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, западной грани-
цы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 26:12:010527:37, 
26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, северо-западной границы земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:16, 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:3 города Ставрополя на объект: «Строительство 
газопровода высокого и среднего давления от улицы Мира, 458, до улицы Ленина, 383, вдоль улицы Короленко, от улицы 
Ленина, 406, корпус 1, до корпуса котельной на территории больницы улицы Семашко, 3»

Н9-2015-ППТ.
Н9-2015-ПМТ.

Основная (утверждаемая) часть.

Заказчик: АО «Ставропольгоргаз»
Генеральный проектировщик: АО «Ставропольгоргаз»

Кадастровый инженер Левченко А.А.
Исполнитель Белогаев Е.Н.

Состав проекта.

- Состав проекта. -

- Основная (утверждаемая) часть. -

1. Общая часть. 3

2. Положение о размещении объекта строительства. 4

3. Описание объекта строительства и проектируемого земельного участка. 5

4. Основные технико-экономические показатели проекта. 6

5. Координаты красных линий, проектируемой территории и полосы отвода. 6

-
Утверждаемая часть. 
Графические материалы.

-

6. Чертёж проекта планировки территории. М 1:500 21

Документ по планировке территории
(проект планировки территории) в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 

26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границыземельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, 
юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 
26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 
26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:6, восточной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 
26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 
26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 
26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, северо-западной границы земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:3 города Ставрополя.

1. Общая часть.
Проект планировки территории в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 

26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, 
юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 
26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26 города Ставрополя (далее – проект планировки территори-
ии) на объект: «Строительство газопровода высокого и среднего давления от улицы Мира, 458, до улицы Ленина, 383, вдоль 
улицы Короленко, от улицы Ленина, 406, корпус 1, до корпуса котельной на территории больницы улицы Семашко, 3» (далее - 
объект строительства) разрабатывается обществом с ограниченной ответственностью «Гео-центр СК» (далее ООО «Гео-центр 
СК) на основании постановления администрации города Ставрополя от 21.03.2016  № 579 «О подготовке документации по 

планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в пределах восточной границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 
26:12:010702:62, северной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26 горо-
да Ставрополя» и постановления администрации города Ставрополя от 21.03.2016  № 580 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в пределах восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010525:6, восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 
26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с ка-
дастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 
26:12:010907:319, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточ-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010907:3 города Ставрополя».

Проект планировки территории осуществляется в целях:
Обеспечения устойчивого развития территорий города Ставрополя;
Выделения элементов планировочной структуры;
Установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
Установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Положение о размещении объекта строительства.
В административном отношении район работ расположен на землях муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края (далее город Ставрополь).
Строительство газопровода планируется осуществить в границах города Ставрополя, в кадастровых кварталах 

26:12:010525, 26:12:010907, 26:12:010533, 26:12:010527, 26:12:010522, 26:12:010702, 26:12:010522 на землях государствен-
ной собственности, которая не разграничена. Категория земель: земли населённых пунктов. Подъезд на участки работ осу-
ществляется по автодороге по улице Ленина.

3. Описание объекта строительства и проектируемого земельного участка.
Программой строительства предполагается прокладка газопровода высокого и среднего давления из труб стальных 

Ф57х4 в изоляции «весьма усиленного типа», Ф159х5,0, труб ПЭ SDR100 Ф160х14,6. Прокладка предусмотрена в подземном 
исполнении открытым способом на участке от улицы Мира, № 458, до улицы Ленина, № 383, вдоль улицы Короленко. Для 
строительства газопроводов применяются стальные трубы по ГОСТ 10705-80* со сварным швом, равнопрочным основному 
металлу трубы, отвечающие требованиям  СНиП 42-01-2002. Изоляция газопроводов – «весьма усиленная» – экструдирован-
ный полиэтилен. Минимальные расстояния до зданий, сооружений и коммуникаций приняты согласно СНиП 42-101-2003, СП 
62.13330.2011.

При пересечении газопровода внутриквартальной дороги (открытым способом) предусмотрено выполнение защитного 
футляра из трубы стальной электросварной. Концы футляров вынести на расстояние не менее 2 метров от края проезжей 
части.

Для обозначения трассы проектируемых подземных газопроводов предусмотрено нанесение маркировок на постоянные 
ориентиры с указанием диаметров газопроводов, давления газа в них, глубине залегания газопроводов, материале труб, рас-
стояния до газопроводов, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок 
газопровода, и другие сведения в случае необходимости. 

С целью рационального использования смежных земельных участков проектом планировки территории предусматрива-
ется минимальное использование городских земель при строительстве объекта строительства. Параметры проектируемых 
земельных участков под полосу отвода представлены в таблице 1.

Таблица 1 

Номер земельного участка Площадь, кв. м Длина, м Ширина, м

1 2 3 4

1 267,2467 23,97 12,35

2 140,0458 23,93 7,40

3 28,9145 6,52 4,40

4 25,7808 7,75 4,07

5 74,4912 31,55 3,49

6 4,1915 10,02 0,54

7 3,1271 6,55 0,47

8 17,3755 22,04 1,06

9 13,6259 37,23 0,57

1 2 3 4

10 32,3674 31,83 1,55

11 14,7953 49,58 0,33
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12 39,0616 30,19 1,49

13 148,6254 72,30 2,40

14 182,1450 50,70 4,00

15 182,2907 92,30 3,90

16 1983,9564 375,30 4,70

17 158,1830 72,4 2,40

18 167,8392 31,7 9,60

19 4405,5213 536,67 18,30

Вид разрешённого использования для двух земельных участков по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – «коммунальное обслу-
живание». Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка – 3.1.

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование Ед. изм. Количество

1 Территория в границах проекта планировки территории, всего: кв. м 33259,907

2 Общая площадь земельных участков под строительство кв. м 7891,5843

5. Координаты поворотных точек границы полосы отвода объекта строительства, формируемой на землях государствен-
ной собственности, частей земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:010907:16, 26:12:010525:32, 26:12:010907:6, 
26:12:010907:12, 26:12:010514:14, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 26:12:010527:37, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, 
26:12:010522:196, 26:12:010702:62, 26:12:010702:270, 26:12:010522:171, 26:12:010522:173, 26:12:010522:175 формируемых 
для проектируемой полосы отвода объекта строительства, координаты проектируемой территории и красных линий пред-
ставлены в таблицах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Таблица 3

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 475781,76 1314466,67

н2 475805,07 1314462,72

н3 475805,05 1314462,84

н4 475804,64 1314462,91

н5 475810,88 1314457,36

н6 475813,54 1314456,98

н7 475814,43 1314465,48

н8 475811,52 1314465,87

н9 475810,62 1314461,91

н10 475810,54 1314461,92

н3 475805,05 1314462,84

н2 475805,07 1314462,72

н11 475810,59 1314461,78

н12 475811,98 1314461,62

н13 475813,41 1314455,77

н14 475833,77 1314452,71

н15 475848,5 1314515,82

н16 475873,68 1314527,99

н17 475877,39 1314545,27

н18 475914,34 1314539,76

н19 475914,42 1314540,22

н20 475920,91 1314539,27

н21 475920,83 1314538,79

н22 475947,28 1314534,84

н23 475947,07 1314533,07

н24 475947,36 1314533,02

н25 475947,33 1314534,06

н26 475968,95 1314530,06

н27 476005,64 1314523,63

н28 476005,61 1314523,47

н29 476011,63 1314522,48

н30 476011,68 1314522,8

н31 476060,6 1314514,72

н32 476060,56 1314514,45

н33 476065,61 1314513,62

н34 476065,78 1314514,7

н35 476095,59 1314510,22

н36 476095,36 1314508,74

н37 476096,36 1314508,57

н38 476098,54 1314526,65

н39 476086,9 1314528,28

н40 476086,11 1314522,17

н41 476015,27 1314533,91

н42 476015,2 1314533,47

н43 475983,64 1314537,53

н44 475983,89 1314539,1

н45 475948,36 1314544,99

н46 475948,54 1314546,54

н47 475928,65 1314549,57

н48 475928,74 1314548,67

н49 475919,99 1314549,41

н50 475920,14 1314550,56

н51 475910,21 1314551,84

н52 475910,01 1314550,31

н53 475904,92 1314550,78

н54 475886,97 1314552,38

н55 475887,44 1314555,57

н56 475887,49 1314555,85

н57 475868,26 1314558,78

н58 475863,23 1314536,29

н59 475838,2 1314524,17

н60 475824,63 1314466,24

н61 475814,66 1314467,68

н7 475814,43 1314465,48

н6 475813,54 1314456,98

н62 476233,63 1315065,19

н63 476256,19 1315061

н64 476256,67 1315063,97

н65 476257,63 1315069,96

н66 476258,06 1315072,87

н67 476235,53 1315077,06

н64 476256,67 1315063,97

н68 476256,71 1315063,96

н69 476257,1 1315066,37

н70 476323,69 1315054,07

н71 476307,39 1315057,53

н72 476308,23 1315061,23

н73 476307,68 1315061,33

н74 476306,93 1315057,36

н75 476257,17 1315066,85

н65 476257,63 1315069,96

н76 476484,6 1315054,5

н77 476484,72 1315054,48

н78 476485,1 1315056,88

н79 476488,14 1315056,34

н80 476522,42 1315049,87

н81 476521,78 1315045,43

н82 476525,45 1315044,86

н83 476525,47 1315045,01

н84 476522 1315045,55

н85 476522,59 1315049,98

н86 476485 1315057,09

Таблица 4 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

с1 475805,07 1314462,72

с2 475781,76 1314466,67

с3 475781,43 1314466,73

с4 475780,8 1314465,33

с5 475780,39 1314462,62

с6 475780,74 1314459,9

с7 475781,8 1314457,37

с8 475783,51 1314455,22

с9 475785,7 1314453,66

с10 475786,35 1314453,39

с11 475787,3 1314453,05

с12 475788,31 1314452,68

с13 475792,89 1314452,06

с14 475795,45 1314451,82

с15 475797,99 1314452,24

с16 475800,35 1314453,29

с17 475802,36 1314454,9

с18 475803,89 1314456,97

с19 475804,85 1314459,36

с20 475805,18 1314461,91

Таблица 5 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

м1 475781,43 1314466,73

м2 475781,76 1314466,67

м3 475804,64 1314462,91

м4 475805,05 1314462,84

м5 475804,84 1314464,47

м6 475803,87 1314466,85

м7 475802,33 1314468,91

м8 475800,31 1314470,51

м9 475797,95 1314471,55

м10 475795,44 1314471,96

м11 475791,28 1314472,52

м12 475788,75 1314472,39

м13 475788,21 1314472,27

м14 475785,93 1314471,49

м15 475783,68 1314469,94

м16 475781,92 1314467,83

Таблица 6 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ч1 475810,88 1314457,36

ч2 475811,98 1314461,62

ч3 475810,59 1314461,78

ч4 475805,07 1314462,72

ч5 475805,18 1314461,91

ч6 475804,85 1314459,36

ч7 475804,41 1314458,27

Таблица 7

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

г1 475811,52 1314465,87

г2 475803,85 1314466,88

г3 475803,87 1314466,85

г4 475804,84 1314464,47

г5 475805,05 1314462,84

г6 475810,54 1314461,92

г7 475810,62 1314461,91

Таблица 8

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

о1 475910.28 1314552.37

о2 475887.49 1314555.85

о3 475887.44 1314555.57

о4 475886.97 1314552.38

о5 475904.92 1314550.78

о6 475910.01 1314550.31

о7 475910.21 1314551.84

о8 475928.65 1314549.57

о9 475920.18 1314550.86

о10 475920.14 1314550.56

о11 475919.99 1314549.41

о12 475928.74 1314548.67
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Таблица 9

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

р1 475920,14 1314550,56

р2 475920,18 1314550,86

р3 475910,28 1314552,37

р4 475910,21 1314551,84

Таблица 10

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

а1 475914,34 1314539,76

а2 475920,83 1314538,79

а3 475920,91 1314539,27

а4 475914,42 1314540,22

Таблица 11

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

у1 475947,33 1314534,06

у2 475947,36 1314533,02

у3 475968,85 1314529,5

у4 475968,95 1314530,06

Таблица 12

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

д1 476005,61 1314523,47

д2 476005,64 1314523,63

д3 475968,95 1314530,06

д4 475968,85 1314529,5

Таблица 13

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

э1 476015,20 1314533,47

э2 476015,27 1314533,91

э3 475983,89 1314539,10

э4 475983,64 1314537,53

Таблица 14

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

з1 476011,63 1314522,48

з2 476060,56 1314514,45

з3 476060,6 1314514,72

з4 476011,68 1314522,8

Таблица 15

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

и1 476065,61 1314513,62

и2 476090,48 1314509,54

и3 476095,36 1314508,74

и4 476095,59 1314510,22

и5 476065,78 1314514,7

Таблица 16

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ц1 476328,35 1315053,62

ц2 476323,69 1315054,07

ц3 476257,1 1315066,37

ц4 476256,71 1315063,96

ц5 476328,04 1315051,6

Таблица 17

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

в1 476306,93 1315057,36

в2 476307,68 1315061,33

в3 476257,63 1315069,96

в4 476257,17 1315066,85

Таблица 18

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

ш1 476323,69 1315054,07

ш2 476335,49 1315127,92

ш3 476335,67 1315128,76

ш4 476333,79 1315129,04

ш5 476323,05 1315058,67

1 2 3

ш6 476308,23 1315061,23

ш7 476307,39 1315057,53

Таблица 19

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ф1 476431,78 1315139,59

ф2 476422,72 1315134,87

ф3 476420,26 1315116,16

ф4 476335,67 1315128,76

ф5 476335,49 1315127,92

ф6 476323,7 1315054,12

ф7 476323,69 1315054,07

ф8 476328,35 1315053,62

ф9 476339,01 1315122,13

ф10 476420,58 1315109,99

ф11 476425,7 1315112,77

ф12 476428,37 1315131,09

ф13 476432,6 1315133,42

ф14 476493,36 1315123,67

ф15 476482,64 1315054,87

ф16 476484,6 1315054,5

ф17 476485 1315057,09

ф18 476522,59 1315049,98

ф19 476522 1315045,55

ф20 476525,47 1315045,01

ф21 476526,72 1315052,79

ф22 476489,5 1315059,75

ф23 476500,3 1315128,81

Таблица 20

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

б1 476484,72 1315054,48

б2 476519,82 1315047,91

б3 476516,13 1315025,04

б4 476518,31 1315024,57

б5 476516,64 1315014,22

б6 476517,41 1315014,1

б7 476521,78 1315045,43

б8 476522,42 1315049,87

б9 476488,14 1315056,34

б10 476485,1 1315056,88

Таблица 21

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

т1 476525,45 1315044,86

т2 476521,78 1315045,43

т3 476517,41 1315014,1

т4 476526,88 1315012,68

т5 476527,85 1315018,64

т6 476523,57 1315019,25

т7 476525,1 1315028,74

т8 476522,95 1315029,23

Таблица 22

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

Гр1 475753,92 1314451,01

Гр2 475802,74 1314435,8

Гр3 475805,44 1314446,92

Гр4 475836,68 1314441,9

Гр5 475843,53 1314469,45

Гр6 475865,9 1314466,11

Гр7 475877,67 1314529,29

Гр8 475879,35 1314540,17

Гр9 475880,61 1314539,98

Гр10 475889,93 1314538,55

Гр11 475890,18 1314540,2

Гр12 475896,91 1314539,19

Гр13 475896,64 1314537,52

Гр14 475909 1314535,63

Гр15 475909 1314535,65

Гр16 475909,26 1314537,36

Гр17 475915,88 1314536,27

Гр18 475916,14 1314538,25

Гр19 475919,8 1314537,67

Гр20 475919,24 1314534,06

Гр21 475925,47 1314533,11

Гр22 475924,52 1314526,35

Гр23 475925,86 1314525,97

Гр24 475932,56 1314525,17

Гр25 475944,14 1314523,79

Гр26 475964,9 1314521,48

Гр27 475967,35 1314520,85

Гр28 476003,61 1314517,92

Гр29 476017 1314514,9

Гр30 476052,48 1314508,11

Гр31 476065,05 1314504,15

Гр32 476092,86 1314502,16

Гр33 476093,54 1314506,12

Гр34 476094,76 1314505,91

Гр35 476099,82 1314508,31

Гр36 476102,42 1314527,3

Гр37 476103,42 1314535,1

Гр38 476096,42 1314536,42

Гр39 476092,62 1314537,14

Гр40 476084,66 1314538,73

Гр41 476083,67 1314533,03

Гр42 476082,74 1314527,76

Гр43 476056,64 1314532,29

Гр44 476056,47 1314532,35

Гр45 476048,01 1314533,77

Гр46 476048 1314533,74

Гр47 476041,74 1314534,66

Гр48 476040,71 1314534,86

Гр49 476029,12 1314536,77

Гр50 476026,26 1314537,37

Гр51 476017,1 1314538,81

Гр52 476005,08 1314540,99

Гр53 475992,17 1314543,01

Гр54 475990,54 1314543,31

Гр55 475976,77 1314544,95

Гр56 475971,51 1314545,82

Гр57 475969,43 1314546,12

Гр58 475967,67 1314546,42

Гр59 475967,54 1314545,49

Гр60 475965,63 1314545,8

Гр61 475965,79 1314546,74

Гр62 475964,45 1314546,97
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Гр63 475964,32 1314546,05

Гр64 475962,41 1314546,36

Гр65 475962,58 1314547,29

Гр66 475961,24 1314547,52

Гр67 475961,12 1314546,67

Гр68 475959,21 1314546,98

Гр69 475959,36 1314547,84

Гр70 475954,38 1314548,69

Гр71 475953,21 1314549,03

Гр72 475941,27 1314550,5

Гр73 475941,26 1314559,18

Гр74 475927,02 1314558,22

Гр75 475926,42 1314563,61

Гр76 475908,06 1314560,02

Гр77 475905,73 1314561,41

Гр78 475902,92 1314561,49

Гр79 475902,36 1314556,48

Гр80 475888,29 1314558,46

Гр81 475888,87 1314562,64

Гр82 475888,05 1314562,77

Гр83 475883,67 1314563,65

Гр84 475880,38 1314564,67

Гр85 475832,12 1314569,61

Гр86 475829,2 1314566,31

Гр87 475818,56 1314565,08

Гр88 475816,96 1314553,1

Гр89 475815,88 1314545,62

Гр90 475815,5 1314544,15

Гр91 475821,29 1314543,13

Гр92 475819,74 1314533,48

Гр93 475819,14 1314527,34

Гр94 475816,34 1314514,98

Гр95 475815,73 1314512,59

Гр96 475813,19 1314501,87

Гр97 475811,55 1314497,85

Гр98 475810,24 1314495,83

Гр99 475808,93 1314494,55

Гр100 475805,96 1314493,6

Гр101 475764,32 1314500,26

Гр102 475761,38 1314476,82

Гр103 476209,31 1315031,17

Гр104 476250,16 1315024,05

Гр105 476266,86 1315021,34

Гр106 476267,19 1315024,04

Гр107 476269,8 1315042,03

Гр108 476283,18 1315040,1

Гр109 476290,89 1315039,21

Гр110 476291,99 1315046,58

Гр111 476332,35 1315040,82

Гр112 476344,09 1315113,43

Гр113 476363,2 1315110,47

Гр114 476440,87 1315098,2

Гр115 476445,59 1315127,26

Гр116 476458,72 1315125,37

Гр117 476489,72 1315120,52

Гр118 476479,4 1315052,63

Гр119 476514,5 1315046,14

Гр120 476506,92 1314995,29

Гр121 476539,9 1314989,89

Гр122 476552,47 1315077,73

Гр123 476504,23 1315083,34

Гр124 476513,4 1315151,04

Гр125 476449,39 1315158,7

Гр126 476421,96 1315161,55

Гр127 476418,94 1315145,38

Гр128 476418,28 1315140,48

Гр129 476408,98 1315141,35

Гр130 476392,28 1315142,41

Гр131 476391,57 1315134,44

Гр132 476325,57 1315145,24

Гр133 476315,46 1315093,25

Гр134 476311,31 1315093,96

Гр135 476311,18 1315092,74

Гр136 476307,59 1315093,34

Гр137 476303,97 1315083,38

Гр138 476311,18 1315082,14

Гр139 476308,25 1315067,22

Гр140 476257,17 1315076,41

Гр141 476259,77 1315090,52

Гр142 476220,05 1315098,22

Таблица 23

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

кр1 475792,11 1314503,42

кр2 475798,73 1314502,55

кр3 475800,66 1314515,99

кр4 475809,18 1314514,58

кр5 475813,19 1314531,09

кр6 475813,79 1314534,5

кр7 475819,74 1314533,48

кр8 475821,29 1314543,13

кр9 475801,14 1314546,56

кр10 475878,43 1314527,74

кр11 475878,71 1314529,34

кр12 475880,61 1314539,98

кр13 475880,75 1314540,92

кр14 475888,75 1314539,78

кр15 475888,96 1314541,4

кр16 475897,99 1314539,99

кр17 475897,75 1314538,34

кр18 475908,13 1314536,8

кр19 475908,37 1314538,45

кр20 475915,98 1314537,43

кр21 475916,14 1314538,25

кр22 475919,8 1314537,67

кр23 475919,48 1314535,57

кр24 475927,03 1314534,42

кр25 475925,86 1314525,97

кр26 475966,97 1314518,86

кр27 475967,35 1314520,85

кр28 475969,18 1314530,39

кр29 476004,9 1314524,54

кр30 476018,27 1314522,65

кр31 476053,67 1314516,28

кр32 476066,62 1314513,87

кр33 476094,09 1314509,29

кр34 476095,31 1314509,09

кр35 476084,41 1314537,26

кр36 476083,67 1314533,03

кр37 476082,74 1314527,76

кр38 476056,64 1314532,29

кр39 476048 1314533,74

кр40 476041,74 1314534,66

кр41 476040,71 1314534,86

кр42 476029,12 1314536,77

кр43 476030,36 1314543,69

кр44 476030,71 1314545,64

кр45 476006,38 1314549,72

кр46 476005,99 1314547,11

кр47 476005,08 1314540,99

кр48 475992,17 1314543,01

кр49 475990,54 1314543,31

кр50 475976,77 1314544,95

кр51 475969,43 1314546,12

кр52 475967,67 1314546,42

кр53 475967,54 1314545,49

кр54 475965,63 1314545,8

кр55 475965,79 1314546,74

кр56 475964,45 1314546,97

кр57 475964,32 1314546,05

кр58 475962,41 1314546,36

кр59 475962,58 1314547,29

кр60 475961,24 1314547,52

кр61 475961,12 1314546,67

кр62 475959,21 1314546,98

кр63 475959,36 1314547,84

кр64 475954,38 1314548,69

кр65 475955,73 1314555,98

кр66 475956 1314557,11

кр67 475903,02 1314562,35

кр68 475902,92 1314561,49

кр69 475902,36 1314556,48

кр70 475888,29 1314558,46

кр71 475889 1314563,56

кр72 475889,02 1314564,34

кр73 476261,71 1315090,4

кр74 476259,37 1315077,6

кр75 476297,74 1315070,28

кр76 476300,38 1315082,98

кр77 476307 1315094,52

кр78 476309,77 1315093,97

кр79 476310,04 1315095,58

кр80 476314,56 1315094,75

кр81 476324,04 1315144,11

кр82 476329,12 1315170,05

кр83 476329,56 1315172,31

кр84 476329,97 1315174,4

кр85 476330,2 1315175,75

кр86 476358,3 1315161,42

кр87 476355,83 1315144,15

кр88 476356,41 1315140,58

кр89 476362,98 1315128,49

кр90 476389,41 1315125,81

кр91 476391,35 1315126,91

кр92 476391,97 1315134,41

кр93 476392,3 1315138,39

кр94 476392,68 1315142,37
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2. Документация  по планировке территории
(проект межевания территории) в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 

26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, 
юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 
26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 
26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:6, восточной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 
26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 
26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 
26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, северо-западной границы земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:3 города Ставрополя.

20. Общая часть.
Проект межевания территории в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 

26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, 
юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 
26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26 города Ставрополя (далее – проект планировки территории)  
на объект: «Строительство газопровода высокого и среднего давления от улицы Мира, 458 до улицы Ленина, 383 вдоль улицы 
Короленко, от улицы Ленина, 406 корпус 1 до корпуса котельной на территории больницы улицы Семашко, 3» (далее – объект 
строительства) был выполнен на основании:

Постановления администрации города Ставрополя от 21.03.2016        № 579 «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в пределах восточной границы земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010522:173, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 
26:12:010522:171, 26:12:010522:175, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 
26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, 
северной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26 города Ставрополя»;

Постановления администрации города Ставрополя от 21.03.2016  № 580 «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в пределах восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010525:6, восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 
26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадас-
тровыми номерами 26:12:010533:265, 26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номе-
рами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 
26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, 
северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010907:3 города Ставрополя»;

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Картографический материал выполнен в географической системе координат местности МСК 26 от СК 95. Инженерно-гео-

дезические изыскания  выполнены обществом с ограниченной ответственностью «СтавЗемСтрой» в 2015 году.

21. Цель разработки проекта межевания территории:
установление правового регулирования земельных участков;
установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия зе-

мельных участков;
определение и установление границ сервитутов;
повышение эффективности использования территории города Ставрополя
Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ фактического землепользования и разработка 

проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объек-
тов.

22. Используемые исходные материалы:
информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;
информация о земельных участках в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 

26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, 
юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 
26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 
26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:6, восточной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 
26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 
26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 
26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, северо-западной границы земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:3 города Ставрополя, учтён-
ных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

23. Опорно-межевая сеть на территории проектирования.
В настоящий момент, существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения 

координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 26 от СК 95. Дейс-
твующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления 
границ земельных участков на местности.

24. Рекомендации по порядку установления границ на местности.
Установление границ земельных участков проектируемой полосы отвода от улицы Мира, 458 до улицы Ленина, 383 вдоль 

улицы Короленко, от улицы Ленина, 406 корпус 1 до корпуса котельной на территории больницы улицы Семашко, 3 на мест-
ности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведе-
нию межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер 
по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местнос-
ти должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

25. Структура территории, образуемая в результате межевания.
На объекте строительства предусматривается прокладка газопровода высокого и среднего давления из труб стальных 

Ф57х4 в изоляции «весьма усиленного типа», Ф159х5,0, труб ПЭ SDR100 Ф160х14,6. Прокладка предусмотрена в подземном 
исполнении открытым способом на участке от улицы Мира, 458 до улицы Ленина, 383 вдоль улицы Короленко. При пересече-
нии с теплотрассой газопровод прокладывается в футляре стальном Ф219 с выводом концов футляра на 2 м. в обе стороны 
от коммуникации. Прокладка газопроводов при проведении врезки на участке дорожного покрытия улицы Ленина  предус-
мотрена открытым способом. По территории краевой больницы прокладка газопровода из стальной трубы предусмотрена 
на опорах.

В административном отношении район работ расположен на землях муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее город Ставрополь).

Строительство газопровода планируется осуществить в границах города Ставрополя, в кадастровых кварталах 
26:12:010525, 26:12:010907, 26:12:010533, 26:12:010527, 26:12:010522, 26:12:010702, 26:12:010522 на землях государствен-
ной собственности, которая не разграничена. Категория земель: земли населённых пунктов.

26. Сервитуты и иные обременения.
На проектируемом участке расположены:
Водопроводная магистраль.
Канализационная магистраль.
Существующие линии электропередач.
Существующие газопроводы.

Существующая теплотрасса.

27. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта.
Проектом межевания территории предусматривается формирование земельных участков под объект строительства: 

«Строительство газопровода высокого и среднего давления от улицы Мира, 458 до улицы Ленина, 383 вдоль улицы Коро-
ленко, от улицы Ленина, 406 корпус 1 до корпуса котельной на территории больницы улицы Семашко, 3» Проектирование 
полосы отвода объекта строительства планируется на землях государственной собственности, которые не разграничены, 
и на территориях с установленными границами и землях собственности. На земельных участках с кадастровыми номера-
ми 26:12:010907:16, 26:12:010525:32, 26:12:010907:6, 26:12:010907:12, 26:12:010514:14, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 
26:12:010527:37, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, 26:12:010522:196, 26:12:010702:62, 26:12:010702:270, 26:12:010522:171, 
26:12:010522:173, 26:12:010522:175 планируется формирование части земельных участков для временной полосы отвода 
газопровода.

28. Параметры проектируемых земельных участков.
Параметры формируемого земельного участка под полосу отвода газопровода  проектом межевания территории пред-

ставлены в таблице 3.

Таблица 3 

Номер земельного участка Площадь, кв. м Длина, м Ширина, м

1 267,2467 23,97 12,35

2 140,0458 23,93 7,40

3 28,9145 6,52 4,40

4 25,7808 7,75 4,07

5 74,4912 31,55 3,49

6 4,1915 10,02 0,54

7 3,1271 6,55 0,47

8 17,3755 22,04 1,06

9 13,6259 37,23 0,57

10 32,3674 31,83 1,55

11 14,7953 49,58 0,33

12 39,0616 30,19 1,49

13 148,6254 72,30 2,40

14 182,1450 50,70 4,00

15 182,2907 92,30 3,90

16 1983,9564 375,30 4,70

17 158,1830 72,4 2,40

18 167,8392 31,7 9,60

19 4405,5213 536,67 18,30

Вид разрешённого использования для двух земельных участков по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - «коммунальное обслу-
живание». Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка - 3.1.

29. Координаты поворотных точек границы полосы отвода объекта строительства, формируемой на землях государствен-
ной собственности, частей земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:010907:16, 26:12:010525:32, 26:12:010907:6, 
26:12:010907:12, 26:12:010514:14, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 26:12:010527:37, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, 
26:12:010522:196, 26:12:010702:62, 26:12:010702:270, 26:12:010522:171, 26:12:010522:173, 26:12:010522:175 формируемых 
для полосы отвода объекта строительства, координаты проектируемой территории и красных линий представлены в таблицах 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Таблица 4

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 475781,76 1314466,67

н2 475805,07 1314462,72

н3 475805,05 1314462,84

н4 475804,64 1314462,91

н5 475810,88 1314457,36

н6 475813,54 1314456,98

н7 475814,43 1314465,48

н8 475811,52 1314465,87

н9 475810,62 1314461,91

н10 475810,54 1314461,92

н3 475805,05 1314462,84

н2 475805,07 1314462,72

н11 475810,59 1314461,78

н12 475811,98 1314461,62

н13 475813,41 1314455,77

н14 475833,77 1314452,71

н15 475848,5 1314515,82

н16 475873,68 1314527,99

н17 475877,39 1314545,27

н18 475914,34 1314539,76

н19 475914,42 1314540,22

н20 475920,91 1314539,27

н21 475920,83 1314538,79

н22 475947,28 1314534,84

н23 475947,07 1314533,07

н24 475947,36 1314533,02

н25 475947,33 1314534,06

н26 475968,95 1314530,06

н27 476005,64 1314523,63

н28 476005,61 1314523,47

н29 476011,63 1314522,48

н30 476011,68 1314522,8

н31 476060,6 1314514,72

н32 476060,56 1314514,45

н33 476065,61 1314513,62

н34 476065,78 1314514,7

н35 476095,59 1314510,22

н36 476095,36 1314508,74

н37 476096,36 1314508,57

н38 476098,54 1314526,65

н39 476086,9 1314528,28

н40 476086,11 1314522,17

н41 476015,27 1314533,91

н42 476015,2 1314533,47

н43 475983,64 1314537,53

н44 475983,89 1314539,1

н45 475948,36 1314544,99

н46 475948,54 1314546,54

н47 475928,65 1314549,57

н48 475928,74 1314548,67

н49 475919,99 1314549,41

н50 475920,14 1314550,56

н51 475910,21 1314551,84

н52 475910,01 1314550,31

н53 475904,92 1314550,78

н54 475886,97 1314552,38
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н55 475887,44 1314555,57

н56 475887,49 1314555,85

н57 475868,26 1314558,78

н58 475863,23 1314536,29

н59 475838,2 1314524,17

н60 475824,63 1314466,24

н61 475814,66 1314467,68

н7 475814,43 1314465,48

н6 475813,54 1314456,98

н62 476233,63 1315065,19

н63 476256,19 1315061

н64 476256,67 1315063,97

н65 476257,63 1315069,96

н66 476258,06 1315072,87

н67 476235,53 1315077,06

н64 476256,67 1315063,97

н68 476256,71 1315063,96

н69 476257,1 1315066,37

н70 476323,69 1315054,07

н71 476307,39 1315057,53

н72 476308,23 1315061,23

н73 476307,68 1315061,33

н74 476306,93 1315057,36

н75 476257,17 1315066,85

н65 476257,63 1315069,96

н76 476484,6 1315054,5

н77 476484,72 1315054,48

н78 476485,1 1315056,88

н79 476488,14 1315056,34

н80 476522,42 1315049,87

н81 476521,78 1315045,43

н82 476525,45 1315044,86

н83 476525,47 1315045,01

н84 476522 1315045,55

н85 476522,59 1315049,98

н86 476485 1315057,09

Таблица 5 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

с1 475805,07 1314462,72

с2 475781,76 1314466,67

с3 475781,43 1314466,73

с4 475780,8 1314465,33

с5 475780,39 1314462,62

с6 475780,74 1314459,9

с7 475781,8 1314457,37

с8 475783,51 1314455,22

с9 475785,7 1314453,66

с10 475786,35 1314453,39

с11 475787,3 1314453,05

с12 475788,31 1314452,68

с13 475792,89 1314452,06

с14 475795,45 1314451,82

с15 475797,99 1314452,24

с16 475800,35 1314453,29

с17 475802,36 1314454,9

с18 475803,89 1314456,97

с19 475804,85 1314459,36

с20 475805,18 1314461,91

Таблица 6 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

м1 475781,43 1314466,73

м2 475781,76 1314466,67

м3 475804,64 1314462,91

м4 475805,05 1314462,84

м5 475804,84 1314464,47

м6 475803,87 1314466,85

м7 475802,33 1314468,91

м8 475800,31 1314470,51

м9 475797,95 1314471,55

м10 475795,44 1314471,96

м11 475791,28 1314472,52

м12 475788,75 1314472,39

м13 475788,21 1314472,27

м14 475785,93 1314471,49

м15 475783,68 1314469,94

м16 475781,92 1314467,83

Таблица 7 

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ч1 475810,88 1314457,36

ч2 475811,98 1314461,62

ч3 475810,59 1314461,78

ч4 475805,07 1314462,72

ч5 475805,18 1314461,91

ч6 475804,85 1314459,36

ч7 475804,41 1314458,27

Таблица 8

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

г1 475811,52 1314465,87

г2 475803,85 1314466,88

г3 475803,87 1314466,85

г4 475804,84 1314464,47

г5 475805,05 1314462,84

г6 475810,54 1314461,92

г7 475810,62 1314461,91

Таблица 9

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

о1 475910.28 1314552.37

о2 475887.49 1314555.85

о3 475887.44 1314555.57

о4 475886.97 1314552.38

о5 475904.92 1314550.78

о6 475910.01 1314550.31

о7 475910.21 1314551.84

о8 475928.65 1314549.57

о9 475920.18 1314550.86

о10 475920.14 1314550.56

о11 475919.99 1314549.41

о12 475928.74 1314548.67

Таблица 10

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

р1 475920,14 1314550,56

р2 475920,18 1314550,86

р3 475910,28 1314552,37

р4 475910,21 1314551,84

Таблица 11

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

а1 475914,34 1314539,76

а2 475920,83 1314538,79

1 2 3

а3 475920,91 1314539,27

а4 475914,42 1314540,22

Таблица 12

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

у1 475947,33 1314534,06

у2 475947,36 1314533,02

у3 475968,85 1314529,5

у4 475968,95 1314530,06

Таблица 13

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

д1 476005,61 1314523,47

д2 476005,64 1314523,63

д3 475968,95 1314530,06

д4 475968,85 1314529,5

Таблица 14

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

э1 476015,20 1314533,47

э2 476015,27 1314533,91

э3 475983,89 1314539,10

э4 475983,64 1314537,53

Таблица 15

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

з1 476011,63 1314522,48

з2 476060,56 1314514,45

з3 476060,6 1314514,72

з4 476011,68 1314522,8

Таблица 16

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

и1 476065,61 1314513,62

и2 476090,48 1314509,54

и3 476095,36 1314508,74

и4 476095,59 1314510,22

и5 476065,78 1314514,7

Таблица 17

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ц1 476328,35 1315053,62

ц2 476323,69 1315054,07

ц3 476257,1 1315066,37

ц4 476256,71 1315063,96

ц5 476328,04 1315051,6

Таблица 18

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

в1 476306,93 1315057,36

в2 476307,68 1315061,33

в3 476257,63 1315069,96

в4 476257,17 1315066,85

Таблица 19

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

ш1 476323,69 1315054,07

ш2 476335,49 1315127,92

ш3 476335,67 1315128,76

ш4 476333,79 1315129,04

ш5 476323,05 1315058,67

ш6 476308,23 1315061,23

ш7 476307,39 1315057,53

Таблица 20

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

ф1 476431,78 1315139,59
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ф2 476422,72 1315134,87

ф3 476420,26 1315116,16

ф4 476335,67 1315128,76

ф5 476335,49 1315127,92

ф6 476323,7 1315054,12

ф7 476323,69 1315054,07

ф8 476328,35 1315053,62

ф9 476339,01 1315122,13

ф10 476420,58 1315109,99

ф11 476425,7 1315112,77

ф12 476428,37 1315131,09

ф13 476432,6 1315133,42

ф14 476493,36 1315123,67

ф15 476482,64 1315054,87

ф16 476484,6 1315054,5

ф17 476485 1315057,09

ф18 476522,59 1315049,98

ф19 476522 1315045,55

ф20 476525,47 1315045,01

ф21 476526,72 1315052,79

ф22 476489,5 1315059,75

ф23 476500,3 1315128,81

Таблица 21

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

б1 476484,72 1315054,48

б2 476519,82 1315047,91

б3 476516,13 1315025,04

б4 476518,31 1315024,57

б5 476516,64 1315014,22

б6 476517,41 1315014,1

б7 476521,78 1315045,43

б8 476522,42 1315049,87

б9 476488,14 1315056,34

б10 476485,1 1315056,88

Таблица 22

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

т1 476525,45 1315044,86

т2 476521,78 1315045,43

т3 476517,41 1315014,1

т4 476526,88 1315012,68

т5 476527,85 1315018,64

т6 476523,57 1315019,25

т7 476525,1 1315028,74

т8 476522,95 1315029,23

Таблица 23

Номер поворотной точки
Координаты, м

X Y

1 2 3

Гр1 475753,92 1314451,01

Гр2 475802,74 1314435,8

Гр3 475805,44 1314446,92

Гр4 475836,68 1314441,9

Гр5 475843,53 1314469,45

Гр6 475865,9 1314466,11

Гр7 475877,67 1314529,29

Гр8 475879,35 1314540,17

Гр9 475880,61 1314539,98

Гр10 475889,93 1314538,55

Гр11 475890,18 1314540,2

Гр12 475896,91 1314539,19

Гр13 475896,64 1314537,52

Гр14 475909 1314535,63

Гр15 475909 1314535,65

Гр16 475909,26 1314537,36

Гр17 475915,88 1314536,27

Гр18 475916,14 1314538,25

Гр19 475919,8 1314537,67

Гр20 475919,24 1314534,06

Гр21 475925,47 1314533,11

Гр22 475924,52 1314526,35

Гр23 475925,86 1314525,97

Гр24 475932,56 1314525,17

Гр25 475944,14 1314523,79

Гр26 475964,9 1314521,48

Гр27 475967,35 1314520,85

Гр28 476003,61 1314517,92

Гр29 476017 1314514,9

Гр30 476052,48 1314508,11

Гр31 476065,05 1314504,15

Гр32 476092,86 1314502,16

Гр33 476093,54 1314506,12

Гр34 476094,76 1314505,91

Гр35 476099,82 1314508,31

Гр36 476102,42 1314527,3

Гр37 476103,42 1314535,1

Гр38 476096,42 1314536,42

Гр39 476092,62 1314537,14

Гр40 476084,66 1314538,73

Гр41 476083,67 1314533,03

Гр42 476082,74 1314527,76

Гр43 476056,64 1314532,29

Гр44 476056,47 1314532,35

Гр45 476048,01 1314533,77

Гр46 476048 1314533,74

Гр47 476041,74 1314534,66

Гр48 476040,71 1314534,86

Гр49 476029,12 1314536,77

Гр50 476026,26 1314537,37

Гр51 476017,1 1314538,81

Гр52 476005,08 1314540,99

Гр53 475992,17 1314543,01

Гр54 475990,54 1314543,31

Гр55 475976,77 1314544,95

Гр56 475971,51 1314545,82

Гр57 475969,43 1314546,12

Гр58 475967,67 1314546,42

Гр59 475967,54 1314545,49

Гр60 475965,63 1314545,8

Гр61 475965,79 1314546,74

Гр62 475964,45 1314546,97

Гр63 475964,32 1314546,05

Гр64 475962,41 1314546,36

Гр65 475962,58 1314547,29

Гр66 475961,24 1314547,52

Гр67 475961,12 1314546,67

Гр68 475959,21 1314546,98

Гр69 475959,36 1314547,84

Гр70 475954,38 1314548,69

Гр71 475953,21 1314549,03

Гр72 475941,27 1314550,5

Гр73 475941,26 1314559,18

Гр74 475927,02 1314558,22

Гр75 475926,42 1314563,61

Гр76 475908,06 1314560,02

Гр77 475905,73 1314561,41

Гр78 475902,92 1314561,49

Гр79 475902,36 1314556,48

Гр80 475888,29 1314558,46

Гр81 475888,87 1314562,64

Гр82 475888,05 1314562,77

Гр83 475883,67 1314563,65

Гр84 475880,38 1314564,67

Гр85 475832,12 1314569,61

Гр86 475829,2 1314566,31

Гр87 475818,56 1314565,08

Гр88 475816,96 1314553,1

Гр89 475815,88 1314545,62

Гр90 475815,5 1314544,15

Гр91 475821,29 1314543,13

Гр92 475819,74 1314533,48

Гр93 475819,14 1314527,34

Гр94 475816,34 1314514,98

Гр95 475815,73 1314512,59

Гр96 475813,19 1314501,87

Гр97 475811,55 1314497,85

Гр98 475810,24 1314495,83

Гр99 475808,93 1314494,55

Гр100 475805,96 1314493,6

Гр101 475764,32 1314500,26

Гр102 475761,38 1314476,82

Гр103 476209,31 1315031,17

Гр104 476250,16 1315024,05

Гр105 476266,86 1315021,34

Гр106 476267,19 1315024,04

Гр107 476269,8 1315042,03

Гр108 476283,18 1315040,1

Гр109 476290,89 1315039,21

Гр110 476291,99 1315046,58

Гр111 476332,35 1315040,82

Гр112 476344,09 1315113,43

Гр113 476363,2 1315110,47

Гр114 476440,87 1315098,2

Гр115 476445,59 1315127,26

Гр116 476458,72 1315125,37

Гр117 476489,72 1315120,52

Гр118 476479,4 1315052,63

Гр119 476514,5 1315046,14

Гр120 476506,92 1314995,29

Гр121 476539,9 1314989,89

Гр122 476552,47 1315077,73

Гр123 476504,23 1315083,34

Гр124 476513,4 1315151,04

Гр125 476449,39 1315158,7

Гр126 476421,96 1315161,55

Гр127 476418,94 1315145,38

Гр128 476418,28 1315140,48

Гр129 476408,98 1315141,35

Гр130 476392,28 1315142,41

Гр131 476391,57 1315134,44

Гр132 476325,57 1315145,24

Гр133 476315,46 1315093,25

Гр134 476311,31 1315093,96

Гр135 476311,18 1315092,74

Гр136 476307,59 1315093,34

Гр137 476303,97 1315083,38

Гр138 476311,18 1315082,14

Гр139 476308,25 1315067,22

Гр140 476257,17 1315076,41

Гр141 476259,77 1315090,52

Гр142 476220,05 1315098,22

Таблица 24

Номер поворотной точки Координаты, м

X Y

1 2 3

кр1 475792,11 1314503,42

кр2 475798,73 1314502,55
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кр3 475800,66 1314515,99

кр4 475809,18 1314514,58

кр5 475813,19 1314531,09

кр6 475813,79 1314534,5

кр7 475819,74 1314533,48

кр8 475821,29 1314543,13

кр9 475801,14 1314546,56

кр10 475878,43 1314527,74

кр11 475878,71 1314529,34

кр12 475880,61 1314539,98

кр13 475880,75 1314540,92

кр14 475888,75 1314539,78

кр15 475888,96 1314541,4

кр16 475897,99 1314539,99

кр17 475897,75 1314538,34

кр18 475908,13 1314536,8

кр19 475908,37 1314538,45

кр20 475915,98 1314537,43

кр21 475916,14 1314538,25

кр22 475919,8 1314537,67

кр23 475919,48 1314535,57

кр24 475927,03 1314534,42

кр25 475925,86 1314525,97

кр26 475966,97 1314518,86

кр27 475967,35 1314520,85

кр28 475969,18 1314530,39

кр29 476004,9 1314524,54

кр30 476018,27 1314522,65

кр31 476053,67 1314516,28

кр32 476066,62 1314513,87

кр33 476094,09 1314509,29

кр34 476095,31 1314509,09

кр35 476084,41 1314537,26

кр36 476083,67 1314533,03

кр37 476082,74 1314527,76

кр38 476056,64 1314532,29

кр39 476048 1314533,74

кр40 476041,74 1314534,66

кр41 476040,71 1314534,86

кр42 476029,12 1314536,77

кр43 476030,36 1314543,69

кр44 476030,71 1314545,64

кр45 476006,38 1314549,72

кр46 476005,99 1314547,11

кр47 476005,08 1314540,99

кр48 475992,17 1314543,01

кр49 475990,54 1314543,31

кр50 475976,77 1314544,95

кр51 475969,43 1314546,12

кр52 475967,67 1314546,42

кр53 475967,54 1314545,49

кр54 475965,63 1314545,8

кр55 475965,79 1314546,74

кр56 475964,45 1314546,97

кр57 475964,32 1314546,05

кр58 475962,41 1314546,36

кр59 475962,58 1314547,29

кр60 475961,24 1314547,52

кр61 475961,12 1314546,67

кр62 475959,21 1314546,98

кр63 475959,36 1314547,84

кр64 475954,38 1314548,69

кр65 475955,73 1314555,98

кр66 475956 1314557,11

кр67 475903,02 1314562,35

кр68 475902,92 1314561,49

кр69 475902,36 1314556,48

кр70 475888,29 1314558,46

кр71 475889 1314563,56

кр72 475889,02 1314564,34

кр73 476261,71 1315090,4

кр74 476259,37 1315077,6

кр75 476297,74 1315070,28

кр76 476300,38 1315082,98

кр77 476307 1315094,52

кр78 476309,77 1315093,97

кр79 476310,04 1315095,58

кр80 476314,56 1315094,75

кр81 476324,04 1315144,11

кр82 476329,12 1315170,05

кр83 476329,56 1315172,31

кр84 476329,97 1315174,4

кр85 476330,2 1315175,75

кр86 476358,3 1315161,42

кр87 476355,83 1315144,15

кр88 476356,41 1315140,58

кр89 476362,98 1315128,49

кр90 476389,41 1315125,81

кр91 476391,35 1315126,91

кр92 476391,97 1315134,41

кр93 476392,3 1315138,39

кр94 476392,68 1315142,37

30. Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания территории территория в пределах восточной границы земельных участков 

с кадастровыми номерами 26:12:010522:178, 26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010522:173, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 
26:12:010522:171, 26:12:010522:175, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 
26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 26:12:010522:61, 26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, 
северной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010525:6, восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 
26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с ка-
дастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 
26:12:010907:319, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010907:3 города Ставрополя свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные из эксплуатации 
линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.

В границах территории в пределах восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:178, 
26:12:010522:54, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:173, юго-восточной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12010522:196, 26:12:010522:171, 26:12:010522:175, западной гра-
ницы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010522:77, 26:12:010522:84, 26:12:010522:59, 26:12:010522:61, 
26:12:010522:78, 26:12:010522:81, 26:12:010702:270, 26:12:010702:62, северной границы земельных участков с кадас-
тровыми номерами 26:12:010530:25, 26:12:010530:26, восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010903:30, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010903:18, 26:12:010525:39, 
26:12:010525:2036, 26:12:010525:30, южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010525:6, восточной 
границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010525:14, 26:12:010525:3, 26:12:010533:11, 26:12:010533:30, 
26:12:010533:28, 26:12:010533:26, юго-восточной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010533:265, 
26:12:010533:24, юго-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:6, 26:12:010527:34, 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010527:243, 26:12:010527:33, 26:12:010527:32, 
26:12:010527:37, 26:12:010527:28, 26:12:010907:12, 26:12:010907:6, 26:12:010907:319, северо-западной границы земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:010525:32, северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010907:16, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010907:3 города Ставрополя сущест-
вуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутс-
твуют.

31. Основные показатели по проекту межевания.
Настоящий проект межевания обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соот-

ветствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необхо-
димые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планиро-
вочной системы территории проектирования.

32. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории представлены в таблице 25.

Таблица 25

№ Наименование Ед. изм. Количество

1 Территория в границах проекта межевания территории, всего: кв. м 33259,907

2 Общая площадь земельных участков под строительство кв. м 7891,5843

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ВВЕДЕНИЕ

  Настоящий проект разработан на основании технического задания на выполнение работ по разработке проекта плани-
ровки территории 32 микрорайона Ленинского района г. Ставрополя (поселок Демино), приложение №2 к муниципальному 
контракту №118 от 5 октября 2010 года, постановления администрации города Ставрополя от 04.10.2011 №2798 «О подго-
товке документации по планировке территории 32 микрорайона города Ставрополя». В 2014 году, по запросу Комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя выполнена корректировка проекта планировки на предмет приведения 
его в соответствие с действующими правилами землепользования и застройки г. Ставрополя. В 2014 году по заказу ООО ТПП 
«Демос»  (договор от 27.10.2014г. №508) в соответствии с техническим заданием, согласованным с Комитетом градострои-
тельства администрации города Ставрополя, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:11:081501:27, 
26:11:081501:28, 26:11:081501:29, 26:11:081501:30, 26:11:081501:33, общей площадью 143,49га, разработана документация 
по планировке территории (проект планировки территории,  проект межевания территории). Земельные участки на указанной 
территории были ранее переданы фонду развития жилищного строительства (фонд РЖС) г. Москва для оказания содействия 
Федерального центра в развитии жилищного строительства в г. Ставрополе.

Объектом проектирования являются территории нового жилого района 32 микрорайона Ленинского района города Став-
рополя  (поселок Демино), для которой необходимо осуществить формирование планировочной структуры микрорайонов 
и установлением параметров инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, плотности и параметров жилой за-
стройки. Площадь проектируемой территории жилого района составила 316,5га. Основной целью разработки проекта плани-
ровки территории  является создание безопасной, благоприятной для жизни, комфортной  среды для  проживания населения, 
ограничение негативного влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, рациональное использование 
природных ресурсов.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 года, утвержденной решением Ставро-
польской городской Думы от 27 мая 2011 года № 64 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 
Ставрополя до 2020 года» (далее – Стратегия социально-экономического развития).

При разработке проекта планировки территории учтены положения и предложения:
корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 

городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы» (далее – корректировка генерального плана);

Правил землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

Ситуационная схема
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от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (далее – Правила) с 
утвержденными изменениями внесенными в Правила землепользования и застройки города Ставрополя;

отводов земельных участков, выполненных до 31ноября 2014 года.
Проект планировки территории предусматривает детализацию основных положений корректировки генерального пла-

на по освоению одного из приоритетных направлений градостроительного развития города Ставрополя в юго-восточном 
направлении. Основные проектные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с требованиями 
технических регламентов, а до их вступления в силу – нормативно-технических документов в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 27 декабря   2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с приказом министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 30.12.2010 № 414 «Об утверждении и введении в действие Нормативов градострои-
тельного проектирования Ставропольского края. Часть I. Селитебная территория. Производственная территория. Транспорт 
и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории» (далее – нормативы градостроительного проектирования Ставро-
польского края).

                                    
ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Город Ставрополь и прилегающие к нему районы расположены на юго-западном склоне Ставропольской возвышенности, 
которая представляет собой широкое своеобразное поднятие с пологим северным и восточным, и крутым южным и западным 
склонами. 

Самыми молодыми коренными породами являются отложения верхнего сармата представленные плотными глинами зе-
леновато-серого цвета с большим содержанием карбоната, с прослоями известковистых песчаников или мергелей. С водо-
упорными свойствами этих глин в местах их распространения связаны процессы подтопления грунтовыми водами. Мощность 
этих отложений весьма непостоянна, максимальная достигает 20 м.

По всей территории распространены четвертичные отложения, отличающиеся разнообразием генезиса и литологичес-
кого состава. В современных четвертичных образованиях,  имеющих ряд генетических типов, зачастую трудно определить 
точно границы отдельных обособленных типов. Современные отложения и образования представлены насыпными грунтами, 
оползневыми накоплениями, биогенными и аллювиально-делювиальными отложениями.

В геологическом строении, рассматриваемой территории принимает участие сложный комплекс осадков, в основном 
различные глины, палеогенового и неогенового возраста, прикрытых маломощным слоем четвертичных отложений.

Геолого-литологический разрез территории  приводится ниже:
- почвенный слой темно-серого цвета мощностью 0,9 – 1,4м 
- делювиальные верхнемиоценовые глины (местами переходят в тяжелые и средние суглинки) с включением дресвы и 

щебня. Глины обладают набухающими свойствами, делювиальные глины подстилающие коренными сарматскими глинами, 
достигают общей мощности 30м. 

Грунтовые воды в южной части территории залегают на глубине более 4,0 – 4,5м, в центральной части на глубине 3,0 – 
4,0м, в северной части отмечены на глубине 1,8 – 2,2м. Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам.   

Геоморфологическое положение
Проектируемая территория расположена в юго-восточной части г.Ставрополя. Рельеф территории равнинный, абсолют-

ные отметки рельефа колеблются от 515,4м до 506,5 м. На севере участок проектирования ограничен лесополосами, на юге 
- автодорогой в направлении на Холодногорск, на юго –востоке - акваторией озера Вшивого.   

Общий уклон территории в северо-восточном направлении.
Опасные физико-геологические процессы и явления вблизи территории проектирования не отмечены.
Физико-механические свойства грунтов
Подробное описание грунтов и мощность выделенных ИГЭ, их пространственное расположение приводится в инженерно-

геологическом отчете  ГУП СК “Ставропольский центр государственного мониторинга природных ресурсов  2008г.
Участки территории с распространением просадочных грунтов относятся к I типу грунтовых условий по просадочности. 
Основанием для коммуникаций при глубине заложения 5,0 м от поверхности земли будут  разнородные грунты.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (суглинки) составляет 0,8 м (СНиП 23.01-99).
 Сейсмичность в районе проектирования составляет 7 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам.    
Для последующих стадий проектирования и строительства необходимо 
предусмотреть полный комплекс инженерно-геологических изысканий на каждом объекте строительства. 

3. Климат.
Согласно карте климатического районирования для строительства СП 131.13330.2012 проектируемая территория распо-

ложена в III Б климатическом районе.
Климат умеренно-континентальный с жарким засушливым летом и холодной зимой с сильными ветрами и вьюгами.
Расположение проектируемой территории в относительно низких широтах обуславливает интенсивный приток солнечной 

радиации, в связи с этим характерной особенностью климата является обилие солнечного света и тепла.
Продолжительность солнечного сияния – 2187 часов в год. Число дней без солнца – около 70 (ноябрь-февраль), с тумана-

ми – около 65 (туманы характерны для зимнего сезона).
Годовой ход температуры воздуха характеризуется незначительной амплитудой среднемесячных температур, что позво-

лят говорить об умеренном климате.
Средняя температура января –  -3,7 °С. 
Возможны резкие похолодания до -36 °С.
Среднемесячная температура воздуха в июле составляет 21,9 °С тепла, иногда доходит до 40оС тепла. 
Промерзание почвы происходит с наступлением отрицательных температур в середине октября. Максимальная глубина 

промерзания почвы – 96 см.  Распределение осадков между холодным и теплым периодами неравномерно. Количество осад-
ков за апрель-октябрь – 457 мм, а за ноябрь-март – 196 мм. Суточный максимум осадков – 67 мм.   

Продолжительность отопительного периода составляет 168 дней. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 
– 19 °С. Нормативная глубина промерзания грунтов (суглинков) – 75 см.

По расчетной снеговой нагрузке территория проекта планировки территории относится ко II району (120 кг/ кв. м). 
Появление снега отмечается во второй декаде ноября. Первый снег под влиянием оттепелей и жидких осадков тает, и 

установление устойчивого снежного покрова относится к третьей декаде декабря. Максимальная высота снежного покрова 
достигает 10-15 см.

Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в конце февраля начале марта. Средняя дата схода снежного 
покрова относится к первой декаде марта и близка к весенней дате перехода средней суточной температуры через 0°.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 82 %, а наиболее теплого месяца – 59 
%. 

Данная территория по средней скорости ветра за зимний период относится к 5 району. Ветровой режим характеризу-
ет повторяемость направлений ветра. Преобладающее направление за декабрь-февраль, июль-август – западное (со сни-
жением приоритета: западное, северо-западное, восточное, юго-восточное, юго-западное, северо-восточное, северное и 
южное).

Ветровой режим отличается разнообразием. Отличительной особенностью его является преобладание в течение всего 
года ветров западного и восточного направлений, повторяемость которых за год составляет 18-22 % от общего числа слу-
чаев. 

На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей 
поверхности.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 7,4 м/с, а средняя скорость ветра за период со средней 
суточной температурой воздуха не превышающей 8 °С – 4,4 м/с. Чаще сильные ветры наблюдаются в осенне-зимний пери-
од.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

2.1. Размещение территории 32 микрорайон (поселок Демино) в планировочной структуре г.Ставрополя

Территориальное  развитие города Ставрополя связано со сложным рельефом городской территории  и другими природ-
ными факторами, в том числе наличием крупных лесных массивов и многочисленных ручьёв и речек, которые делят террито-
рию  города на отдельные, трудносвязуемые между собой планировочные районы. Основным районом массовой застройки 
города Ставрополя является Юго-западный планировочный район.

Проектируемая территория 32 микрорайона (поселок Демино) относится  к  Юго-восточному планировочному району - 
району перспективного освоения городской территории.

Район перспективного освоения городской территории ограничен с запада Мамайским лесным массивом, на севере реч-
кой Мамайкой, на юго-востоке федеральной автодорогой «Юго-восточный обход».  За пределами обходной автодороги в дан-
ный планировочный район входит территория 32 микрорайона (поселок Демино). Проектируемая территория по генерально-
му плану города Ставрополя 2009г. зарезервирована под перспективное городское строительство, включает  комплексную 
застройку жилого района с полным объемом социального и культурно-бытового обслуживания. Ситуационный план, схема 
размещения проектируемой территории в структуре муниципального образования г. Ставрополя отражает планировочное, 
транспортное положение и перспективу развития жилого района в структуре города Ставрополя. Территория муниципального 
образования г. Ставрополя граничит с  землями  Шпаковского муниципального района. Непосредственно к границам муни-
ципального образования г. Ставрополя в районе проектирования 32 микрорайона (поселок Демино)  примыкает территория 
муниципального образования Дёминского  сельсовета и хутора Демино. Граница между муниципальными образованиями 
проходит по   магистральной автомобильной дороге районного значения. 

Хутор Демино, центр муниципального образования Деминского сельсовета с численностью  населения 2,7 тыс. человек,    
находится на расстоянии 3 км от застроенных территорий Юго-западного жилого района города Ставрополя и магистралей 
общегородского значения.  Связь с краевым центром г. Ставрополем осуществляется по объездной автодороге федерально-
го значения. Проектная численность населения по генеральному плану хутора Демино 2009г., выполненного государственным 
учреждением архитектуры и градостроительства Ставропольского края,  составит к 2029г  5,0 тыс. человек.

 Территория проектируемого жилого района 32 микрорайона г. Ставрополя  (поселок Демино)  включает земли городс-
кого округа г. Ставрополя. По целевому назначению указанные земли относятся к  землям поселений и предназначенные для 
застройки и развития.  

2.2. Современное использование территории. Планировочные ограничения  территории 32  микрорайона  г. 

Ставрополя.

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части города Ставрополя, прилегает к автодороге районного 
значения на Холодногорск. Участок проектирования с прилегающими территориями  занимает площадь 335,5 га, включает 
застроенную часть территории,   территорию садового товарищества, незастроенную (проектируемую) часть территории,  
магистральную автодорогу районного значения в направлении Холодногорск –Демино. Из площади участка проектирования 
335,5 га, территория проектирования 32 микрорайона (поселок Демино) составляет 316,5га, магистральная дорога районно-
го значения 19,0га.

Территория проектирования 32 микрорайона (поселок Демино)   по комплексу планировочных факторов  имеет значитель-
ный градостроительный потенциал и благоприятные условия  для формирования нового крупного жилого района в связи:

-  с близким расположением к району существующей застройки Юго-западного жилого района  г.Ставрополя;
 - возможностью выхода на общегородские транспортные магистрали, транспортной доступностью в центральную часть 

города Ставрополя;
- благоприятными инженерно-геологическими и экологическими условиями. Магистральная улица общегородского зна-

чения - ул. Доваторцев,  по которой осуществляются  основные перспективные  связи  32 микрорайона с центральной частью 
города, является основной транспортной магистралью при формировании планировочной  структуры города.

Анализ современного использования территории проектируемого жилого района  32 микрорайон (поселок Демино) пока-
зывает следующие существующие планировочные ограничения:

- прохождение по территории линий электропередач, газопровода, линий связи, требующих технического коридора об-
щей охранной зоны шириной 50 м, исключаемого из застройки;

- прохождение по территории лесозащитных полос;
- полное отсутствие внутренней транспортной и инженерной инфраструктуры;
- расположение у границ проектирования территории Государственного комплексного природного заказника краевого 

значения «Вшивое озеро», который имеет статус особо охраняемой природной территории, с установлением охранной  и 
водоохраной зоны. 

ГЛАВА 3.  ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

3.1. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной струк-

туры территории

Проект  планировки жилого района разработан в соответствии предложениями проекта «Генеральный план  города Став-

рополя» 2009г., где предусмотрено  перспективное развитие города до 450 тыс. человек. Проектирование жилого района с 
проектной численностью населения 29,3 тыс.человек основано   на  концепции создания  планировочного района, в границах 
которого даны предложения по функциональному зонированию ( виду использования территории) и планировочной органи-
зации территории, размещению нового строительства.       

При разработке архитектурно-планировочного решения генерального плана жилого района учитывались природные, гра-
достроительные  и планировочные особенности территории проектирования: планировочные ограничения, существующие 
сохраняемые лесополосы, существующая застройка.      Общая композиция генерального плана и планировочные решения 
направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения, нормализации экологической обстановки путем 
создания зеленой буферной зоны, отделяющей жилой район от территории государственного краевого заказника «Вшивое 
озеро».

Проектируемые  территории жилого района застраиваются индивидуальными жилыми домами усадебного типа, мало-
этажными жилыми домами коттеджно-блокированного типа «таун-хаус», многоэтажными жилыми домами  с размещением  
объектов социального и культурно-бытового  обслуживания. 

Северная часть жилого района  представлена в виде существующих кварталов малоэтажных жилых домов усадебного 
типа, существующих многоэтажных жилых домов, подготовленных к застройке территорий (отводов земельных участков), 
существующей территории садового товарищества. В северной части территории  организуется территория    микрорайона 
-1, представляющая собой  застроенную и подготовленную к застройке часть жилого района.

На основной территории проектируемой жилой застройки формируются  два микрорайона: микрорайон -2, микрорайон-3 
с   кварталами малоэтажных жилых домов, многоэтажных жилых домов,  многофункциональных жилых комплексов с органи-
зацией комплексной системы обслуживания населения (учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры, тор-
говли и бытового обслуживания). 

Границей микрорайона-2 является улица, отделяющая  территорию садоводческого товарищества от территории микро-
района-2 до проектируемой магистральной улицы районного значения, граница  микрорайона-3 начинается от проектируе-
мой магистральной улицы районного значения до автодороги на Холодногорск  вдоль озера.    Значительную роль в планиро-
вочной структуре жилого района имеют бульвары -  проектируемые  улицы вдоль существующих лесополос.

Проектируемая жилая застройка решена периметральной застройкой с группами жилых домов различной этажности. 
Здания, выходящие на местный проезд и магистральную автомобильную дорогу, имеют  повышенную этажность до 10 этажей, 
формируют жилую застройку с дальнейшим понижением этажности  жилых домов до границ проектирования.  Это позволяет 
сформировать объемно-пространственную композицию застройки, которая будет хорошо восприниматься с основного вне-
шнего транспортного направления- магистральной автомобильной дороги. Особенностью жилых групп многоэтажных жилых 
домов является пластичное решение объемов с развитием первых этажей вдоль магистральных улиц, с   размещением встро-
енных- пристроенных учреждений и предприятий обслуживания. 

Учитывая периферийный характер размещения жилого района в структуре города, на территории жилого района предус-
мотрена организация комплексной системы обслуживания населения. Проектом предполагается создание развитой системы 
учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение  автостоянками жителей  жилого района  путем 
организации наземных автостоянок, подземных автостоянок, многоэтажных автостоянок, открытых автостоянок у учрежде-
ний обслуживания и торговли.

Формирование  жилого района предусматривает создание общественного центра жилого района (общественно-деловой 
зоны) вдоль проезда и существующей магистральной дороги  для размещения объектов общественного значения периоди-
ческого пользования, и  размещение учреждений повседневного пользования в микрорайонах. 

Вдоль территории жилого района установлены санитарные  разрывы от   инженерно - технических коммуникаций,  объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктуры, отделяющие территорию застройки жилого района от существующей 
магистральной автодороги. 

Территория общественно-деловой зоны примыкает к  местному проезду расположенному вдоль магистральной автомо-
бильной дороги   с организацией   транспортных и пешеходных связей с кварталами жилой застройки.  

Размещение производственной зоны на территории микрорайона-2 допускается с учетом  размещения в производствен-
ной зоне  предприятий   V класса опасности, с санитарно-защитной зоной, не требующей проведение специальных приро-
доохранных мероприятий. Взаимосвязь   территории производственной зоны с жилыми территориями осуществляется по 
улицам местного значения при минимальных затратах времени на трудовые перемещения. 

Выбор видов использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории обществен-
но-деловой зоны жилого района осуществляется на основе установленных  Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в равной 
мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм 
собственности.

На территории общественно-деловой зоны располагаются учреждения социального и культурно-бытового обслуживания, 
административные учреждения, офисы. 

Организация мест приложения труда в жилом районе  связано с размещением объектов производственной зоны,  торго-
во-коммерческого делового центра, предприятий торговли, гостиницы, автостанции, административных учреждений, офи-
сов и контор различных организаций.  

В производственной зоне  размещаются   коммунально-складские территории площадью 3га, с предприятиями и объек-
тами необходимыми для обслуживания жилого района. Состав коммунально-складской  зоны входят продовольственные и 
непродовольственные склады, специализированные склады, предприятия коммунального обслуживания. 

В основе формирования архитектурно-панировочной организации территории 32 микрорайона (поселок Демино) лежит 
принцип разделения территории проектирования на микрорайоны, и обозначения основных планировочных осей, проходя-
щим по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром 
обслуживания – общественным центром жилого района. Проектируемая планировочная организация жилого района имеет 
общую планировочную структуру, состоящую из трех микрорайонов.

Основными планировочными осями являются: существующая магистральная дорога районного  значения, проектируе-
мые магистральные улицы районного значения.  Бульварные улицы является  главными улицами в  структуре улиц в жилой 
застройке,  которые формируют единую пешеходную систему, объединяющую всю территорию жилого района. 

Проектируемая система улиц, зеленных насаждений,  планировка территорий  является основой для разработки предло-
жений по  объемно-пространственному решению застройки  жилого района.            

                                     
3.2 Проектная планировочная организация территории

Для создания благоустроенной территории жилого района 32 микрорайон (поселок Демино)   проектом предлагается 
следующая проектная планировочная организация территории.

На чертеже «Схема размещения объектов социально-культурного назначения»  показано  функциональное зонирование 
и  использование территории жилого района,  в соответствии с которой сформирована планировочная структура – система 
транспортных связей, пешеходных связей, центров комплексного обслуживания, система зеленых насаждений.  

Выявление назначения территорий проектируемого жилого района, позволяет выделить на этой территории следующие  
зоны:

А – зона общественно-деловая (общественная  зона жилого района);
Б – зона жилая, с развитым комплексным обслуживанием;
В –  зона парковая, спортивно-рекреационная;
Г – производственная зона.
Особенностью комплексного  зонирования является разграничение территории проектируемого жилого района на зоны, 

по которым будет проводиться определенные градостроительные мероприятия по застройке.
«Зона общественно-деловая (общественный центр жилого района)»  предполагает  строительство  современных комплек-

сов обслуживания населения, определяет  композиционную роль   общественной застройки в проекте генерального плана.    
«Жилая зона с комплексным обслуживанием» -  предназначена для строительства жилья и объектов социального и куль-

турно-бытового обслуживания населения.  В группах жилых домов центральной части жилого района   с целью  увеличения жи-
лого фонда и повышения уровня обслуживания строятся 10 этажные жилые дома с встроенными учреждениями обслуживания  
и многофункциональные жилые комплексы. В состав жилой зоны включена застройка садового товарищества.

«Зона парковая, спортивно-рекреационная» - включает  территорию парка и спортивно-оздоровительного комплекса. 
Открытое незастроенное пространство с большой функциональной и эстетической нагрузкой в южной  части жилого района, 
имеет  большую архитектурно-планировочную выразительность.

«Производственная зона» - зона размещения производственных и коммунальных  объектов с допустимым нормативными 
воздействием на окружающую среду. 

Проектный баланс  территории 32 микрорайона (поселок Демино)

                                                                                                                  Таблица 1

№ п/п Наименование территории га в % к итогу Плотность 
населения 
на 1 чел./га

1 2 3 4 5

1

Территория жилого района 32 

микрорайон (поселок Демино), в 

границах проектирования

в том числе:

316,5 100 108

(«брутто»)

1.1. Общая территория микрорайонов, 
в том числе: 

Микрорайона-1
Микрорайона-2
Микрорайона-3

(включая производственные 
 территории 3 га,

территорию садоводческого 
товарищества 32,0га)

255,7
в том числе:

92,8
91,2
71,7

80,8
в том числе:

29,32
28,82
22,64

134,1

1.2 Ландшафтно-рекреационная территория          53,5 15,5

1.3 Магистральные улицы районного значения 7,3 2,3

2 Из общей площади территории 

жилого района:

 улицы, проезды,
 в т.ч.

-магистральные улицы районного 
значения;

улицы местного значения, проезды

316,5

60,8

в т.ч.
7,3

53,5

100

19,2

в т.ч.
2,3

16,9

3 Автомобильная дорога районного 

значения 

19,0          

4  Улично-дорожная сеть, всего 79,8         25,2

Основной чертеж – «Эскиз застройки» показывает архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
застройки, основанное на планировочной схеме территории с главными композиционными осями,  общественной и жилой 
застройкой,  главными элементами планировочной структуры.

Основным условием формирования застройки проектируемого района  является  комплексная застройка в соответствии 
с проектными предложениями проекта.

Эскиз застройки. Расчет проектируемой жилой застройки.
Численность населения 32 микрорайона (поселок Демино) рассчитана исходя из удельных показателей проектируемой 

застройки на основании эскиза застройки. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Ставрополя 
до 2020г. средняя обеспеченность одного жителя города  общей площадью жилья принята 30 м2 /чел.

При проектировании жилой застройки выделены два уровня планировочной организации территории.
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Проектируемый жилой район 32 микрорайона (поселок Демино), площадью 316,5 га,  включает территории трех  микро-
района М-1,М-2,М-3 и ландшафтно-рекреационную зону площадью  53,5 га. 

Микрорайон-1 представляет собой застроенную или подготовленную к застройке часть территории жилого района в се-
веро и северо-западной части поселка Демино, составляющую 92,8га, включая территорию садового товарищества 32 ,0га. 
Численность населения на территории  садового товарищества 590 человек, на территории комплексной жилой застройки 
– 5132 человек, из них в малоэтажной усадебной по расчету 1600человек, в многоэтажной застройке 3562 человека.  Всего 
5752 человека.

Площадь застроенной и подготовленной к застройке территории 40,8га, площадь производственно-коммунальной зоны 
4,5га, улицы, проезды 12,5 га, прочие территории 3,0га.  Площадь территории  школы составила 2,5 га, детских садов 1,57 га. 
Проектируемая застройка расположена на территории микрорайона -2 и микрорайона-3.

Границы расчетной территории микрорайонов установлены по красным линиям магистральных  улиц и составляют 162,9 
га. 

Микрорайон -2 площадью  91,2га, включает площадь жилой зоны–44,1 га, производственно-коммунальной зоны – 3,0 га, 
объектов районного значения – 14,0 га, улицы, площади – 24,1 га. Площадь расчетной территории жилой застройки микро-
района -2 составит 50,1 га. По проекту планировки  жилая застройка территории микрорайона -2 распределяется следующим 
образом:

-территория малоэтажной усадебной индивидуальной жилой застройки-22,5 га;
-территория многоквартирной застройки коттеджно-блокированного типа (жилые дома типа «таун-хаус»)- 1,7520га;
-территория многоэтажной 5-10эт. жилой застройки- 19,6 га.
На территории блокированной и усадебной  жилой застройки  площадью 24,5га,  выделен участок фонда «РЖС» площадью 

9,8429га. Общая площадь индивидуальных и блокированных жилых домов на территории 2 микрорайона составила  73250м2.  
Индивидуальных жилых домов запроектировано 258  общая площадь ИЖС составила 64500м2.

Общая площадь квартир многоэтажных жилых домов на территории второго микрорайона составила 351510м2, площадь 
общественных зданий составила 49570 м . 

Микрорайон -3  площадью 71,7га,  включает площадь жилой зоны 41.4га,  улицы, площади 20,6га, объектов районного 
значения – 7,8 га. Расчетная площадь территории жилой застройки микрорайона -3 составит 44,6га.   По проекту планировки  
застройка территория микрорайона -3  распределяется следующим образом: 

-территория малоэтажной усадебной индивидуальной жилой застройки  14,5  га. 
- территория многоквартирной застройки коттеджно-блокированного типа (жилые дома типа «таун-хаус») 1,051га

Таблица 2

Расчет численности населения проектируемой территории

№п.п Наименование

Показатель

жилые  дома

ед./м²

Кол-во

 чел.

Микрорайон 1

1 Индивидуальная жилая  застройка Ксем=5 320 1600

2 Индивидуальная жилая  застройка садоводческого товарищества 118 590

3
Многоквартирные  жилые дома 
30 М²/чел

106886 3562

Итого 5752

Микрорайон 2

1 Индивидуальная жилая  застройка Ксем=5 258 1290

2 Блокированная жилая  застройка  участок фонда РЖС, Ксем=5 70 350

3
Многоквартирные  жилые дома 
30 М²/чел

351510 11717

Итого 13357

Микрорайон 3

1 Индивидуальная жилая  застройка Ксем=5 206 1030

2 Блокированная жилая  застройка  участок фонда РЖС, Ксем=5 42 210

3 Многоквартирные  жилые дома 
30 М²/чел

268920 8964

Итого 10204

Всего 29313

Принято для расчетов 29300

Примечание. Жилищная обеспеченность 30м2/ чел. принята в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития города Ставрополя до 2020 года.  В соответствии с таблицей 2  СП 42.13330.2011  Свод правил. Градостроительс-
тво. Планировка и застройка городских и сельских поселений,  норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного 
человека- 30м2, тип застройки- массовый (эконом-класс)

Проектный баланс территории микрорайона-1,микрорайона-2, микрорайона-3

Таблица 3

№ п/п Наименование
Ед.

изм.

Микро-
район1

Микрорайон2 Микроарйон3
Всего

существ. проект проект

Население чел. 5752 13357 10204 29300

Территория микрорайона  в красных 

линиях магистральных улиц - всего
га 92,8 91,2 71,7

255,7

1 Территория жилой застройки: 40,8 44,1 41,4 126,3

-малоэтажной усадебной
- малоэтажной блокированной
- многоэтажной застройки 5-10 этажей 

20,8
-

20,0

22,5
1,752
19,6

14,5
1,051
24,7

57,8
2,803
64,3

2
Территория производственно-коммуналь-
ной зоны

4,5 3,0 -
7,5

3 Участки объектов социального и культур-
но-бытового обслуживания  районного 
значения - 14,0 7,8

21,8

4
Территория садоводческого товари-
щества 32,0 - -

32,0

5 Улицы, проезды в жилой застройке 12,5 20,4 20,6 53,5

Прочие территории 3,0 2,8 1,9 7,7

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2020 год принята в соответствии с фактическим положе-
нием  на 2010 год по демографическим показателям города Ставрополя, в соответствии с генеральным планом, разработан-
ного ОАО Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в 2008г.                                                                                             

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок

Таблица 4

№ п/п Возрастные группы населения Население Удельный вес возрастных групп

чел. %

1 Дошкольный возраст (3-7лет) 1172 4,0

2 Школьный возраст (7-15 лет) 3692 12,6

3 Трудоспособный возраст:

(мужчины 16-59 лет)

(женщины 16-54 лет)

19162 65,4

4 Пенсионный возраст 5274 18,0

Всего 29300 100

Общий объем проектируемого жилого фонда 32 микрорайона (поселок Демино), включая объем жилого фонда микро-
района-1 (216386м2)

микрорайона -2(424760м2) и микрорайона-3 (325670м2) составит  966816м2. Объем жилого фонда  садового товарищес-
тва  принят  по расчету на  590 человек  29500м2. 

Прирост населения до проектной численности   будет происходить  в основном  за счет  расселения населения г. Став-
рополя. Общая площадь жилого фонда при обеспеченности 30,0м2 на человека в многоэтажной застройке, и 50,0м2 в мало-
этажной застройке в микрорайоне-2, микрорайоне-3 составит по расчету 750430 тыс.м2. Плотность жилого фонда «брутто» 
на проектируемой территории микрорайона -2 и микрорайона-3 составит 4610 м2 /га, что соответствует показателям норма-
тивов градостроительного проектирования Ставропольского края-  Часть 1. Селитебная территория. Производственная тер-
ритория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории,  для жилого района высокой градостроительной 
ценности и интенсивности использования территории.

Распределение проектируемого жилого фонда по видам жилой застройки приводится в таблице 5.

Распределение объема жилого фонда по видам застройки на проектируемой территории 32 микрорайона 

(поселок Демино)

Таблица 5

№ п/п Микро-
район-1

Микро-
район-2

Микро-
район-3

Итого

1 Малоэтажная усадебная жилая за-

стройка:

Количество квартир

Объем жилого фонда

320

80000

258

64500

206

51500

784

196000

% к итогу 40,8 32,9 26,3 100

2 Малоэтажная застройка коттеджного 

–блокированного типа

Количество квартир

Объем жилого  фонда
 

- 70

8750

42

5250

142

14000

% к итогу - 62,5 37,5 100

3 Многоэтажная жилая застройка 5-10 

эт. 

Количество квартир

Объем жилого фонд

1425

106886

4687

351510

3585

268920

9697

727316

Итого 186886 424760 325670 937316

% к итогу 19,9 45,3 34,8 100

4 Жилая  застройка садового 

товарищества 

118
29500

29500

Всего 216386 966816

Новое жилое строительство осуществляется  5-10-этажными секционными жилыми домами. Многофункциональные жи-
лые  комплексы  проектируются   с первым  нежилым этажом и подземной автостоянкой. Для малоэтажной застройки усадеб-
ного типа и коттеджно-блокированного типа «таун-хаус» следует применять индивидуальные проекты жилых домов.

Перечень проектируемых жилых и общественных зданий, сооружений 
районного и местного значения представлен в таблице 7,9.  Размещение указанных зданий и сооружений показано на 

чертеже «Эскиз застройки».

3.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В проекте принята двухступенчатая система, обеспечивающая всестороннее и полное обеспечение населения проек-
тируемого жилого района  всеми необходимыми видами обслуживания. В соответствии с принятой системой выделяются 
две группы культурно-бытовых учреждений. К первой  группе отнесены учреждения периодического пользования,  обслу-
живающие население жилого района при радиусе доступности 1,5 км: объекты финансов и связи, больница, промтоварные 
и продовольственные магазины, торговые центры, библиотека, кинотеатр, стадион. Ко второй группе отнесены учреждения 
повседневного пользования: детские дошкольные и школьные общеобразовательные учреждения, продовольственные и 
промтоварные магазины, учреждения бытового обслуживания. 

Объекты культурно-бытового назначения, в зависимости от значимости, размещены с учетом соответствующих радиусов 
обслуживания. В проекте приведен расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания по проектируемому 
жилому району в соответствии с нормами градостроительного проектирования Ставропольского края-  Часть 1. Селитебная 
территория. Производственная территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории. Учреждения  
периодического пользования рассчитаны на проектную численность населения жилого района 29,3 тыс.человек. Учреждения 
повседневного пользования рассчитаны на проектную численность микрорайонов и размещены с учетом нормативного ради-
уса доступности для общеобразовательных школ  500 м,  для детских дошкольных учреждений  300 м. В проекте планировки  
разработана «Схема размещения объектов социально-культурного назначения», на которой  определены  зоны планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, рекомендуемое размещение объектов 
повседневного и периодического  пользования.

Намечаемые к строительству учреждения предусматриваются к размещению в общественной зоне на основных магист-
ралях, и в общественных центрах микрорайона. Застройку микрорайонов предполагается вести комплексно, одновременно 
с жилищным строительством вести размещение учреждений обслуживания. Для размещения учреждений периодического 
пользования необходимо зарезервировать территорию общественной зоны. Структура населения по возрастному составу по 
прогнозу развития демографической ситуации стратегии  социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 
года

Микрорайон 2

Общее количество жителей 13357 человек.
Таблица 6

№ п/п Возрастные группы 
населения

Население Удельный вес возрастных групп

чел. %

1 Дошкольный возраст 
(3-7лет)

534 4,0

2 Школьный возраст 
(7-15 лет)

1682 12,6

3 Трудоспособный возраст:
(мужчины 16-59 лет)
(женщины 16-54 лет)

8737 65,4

4 Пенсионный возраст  2404 18,0

Всего 13357 100

В соответствии  с нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края Часть I «Селитебная террито-
рия. Производственная территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории» 2010г. обеспечен-
ности детей дошкольными учреждениями составляет 85%.  42*0,85=35,7 мест в детских садах на 1000 жителей.

Количество мест в детских садах по данным генерального плана г. Ставрополь из расчета 85% обеспеченности детей 
дошкольными учреждениями.  40х0,85= 34 места в детских садах на 1000 жителей, где 40-количество детей дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет на 1000 человек населения в соответствии с генеральным планом г. Ставрополь, разработанным ОАО 
Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» 2009г.  Принимаем для расчетов 35,7 
мест в детских садах на 1000 жителей.

Количество мест в общеобразовательных школах  по генеральному плану  города Ставрополя из расчета 100% охвата 
обучением I и II ступеней и 75% охвата в III ступени обучения при обучении в одну смену, в соответствии с генеральным планом  
126 детей школьного возраста на 1000 человек населения, по  плану города Ставрополя, разработанным ОАО Российского 
института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». 

12,6х2=25х0,75=19 мест за последние 2 года обучения. 
126-25+19=120 мест в школе на 1000 человек населения.
По прогнозу развития демографической ситуации стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 

2020 года также принято 126 детей школьного возраста на 1000 человек населения.
Принимаем для расчетов 120 мест в школе на 1000 человек населения.
Перечень предлагаемых к размещению учреждений культурно-бытового обслуживания приводится в таблице 9  «Расчет 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения».

                                                                                             Таблица 7

№ п.п Учреждения и предприятия 

обслуживания микро-

районного и районного 

значения

Нормы расчета Необходимо

по расчету

Принято проектом 

 

1 Детские   дошкольные уч-

реждения, место 

(уровень обеспеченности 
85%)

По демограф. показателям, 
исходя из охвата детей 85%
534х0,85=343 чел.

454мест
454х35м2=
1,59 га.

460 мест
3 ДС 
ДС1=0,38га 100 мест
ДС2=0,68га 200 мест 
ДС3=0,8га 200 мест
Всего 1,86 га

2 Общеобразовательные 

школы, учащиеся

По демограф. поаказтелям, 
исходя из охвата детей 100%
13357х120мест

1600 мест
 1600х17м2 
=2,72 га

1600 мест
1 школа
2,58 га
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2 Учреждения внешкольного 

образования, учащиеся

Спортивная школа 
Детская школа искусств                   
Музыкальная школа

Исходя из 10% детей школьного
возраста

160 160

3 Учреждения физкультуры 

и спорта

Спортзалы общего пользо-
вания   
Стадион
Спортивно-оздоровительный 
комплекс 

60-80 м2 
на 1 тыс.чел. 

935 935

4 Учреждения культуры и  

искусства

Многофункциональный центр 
обслуживания,  залы для 
встреч,  собраний, занятий 
детей и подростков, молоде-
жи, взрослых многоцелевого 
и специализированного на-
значения; (в  микрорайонах)                                                                        

50 -60м2 пл.пола на 1 тыс.чел. 740 740

Кинотеатр 25-35 мест на 1 тыс.чел. - -

Библиотека на 1 тыс.чел 
4тыс.ед.хр
2 чит.места

54тыс ед. хра-
нения
30чит. мест

54 тыс ед. хранения
30 чит. мест

5 Предприятия торговли

Продовольственные мага-
зины  

100м2 на 1 тыс.чел. 1335 1335

Непродовольственные ма-
газины 

200м2 на 1 тыс.чел. 2671 2671

Торговый центр 
Торгово-коммерческий центр

      1 объект на микрорайон 3 объекта 3 объекта

6 Предприятия  обществен-

ного питания

Рестораны, кафе, закусоч-
ные, столовые, бары

40 мест на 1 тыс. человек 534 534

7 Предприятия бытового об-

служивания

Предприятие бытового 
обслуживания (1 объект на 
микрорайон ) 

9 раб мест на 1 тыс. чел. 1 объект
120 раб. мест.

1 объект
120 раб. мест.

Баня (1 объект ) 1 1

Общественные туалеты 1 очко на 1 тыс.чел. 1 объект 1 объект

8 Организации и учреждения 

управления,  организации, 

кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия 

связи

Административные учреж-
дения офисы, конторы раз-
личных организаций, фирм, 
компаний,  филиалы банков                  
Информационные, компью-
терные центры

6 мест на 1 тыс. человек 80 мест 80 мест

Отделение связи (1 объект на 
микрорайон) 

(1 объект на микрорайон) 1 объект 1 объект

Отделение банка (1 объект на микрорайон) 1 объект 1объект

Нотариальные конторы, 
прочие юридические учреж-
дения;

1 объект 1 объект 1 объект

9 Пожарное  депо     1 объект - -

10 Учреждения  здравоохра-

нения 

Опр. органами здравоохранения

Лечебное учреждение со ста-
ционаром (1) 
учреждение на 300 коек )
в.т.ч.100 коек дневного пре-
бывания   120 м2 на койку 

1 объект 1 объект 1 объект

Станция скорой помощи 1 объект 1 объект 1 объект

Амбулаторно-поликлиничес-
кие учреждения

1 объект 1 объект 1 объект

11 Учреждения  отдыха и  ту-

ризма

Туристические агентства; 1 объект 1 объект 1 объект

Гостиница (1 объект на 200 
                  мест)

1 объект 1 объект 1 объект

Микрорайон 3

Общее количество жителей 10204 человек.
Таблица 8

№ п/п Возрастные группы населения Население Удельный вес возрастных групп

чел. %

1 Дошкольный возраст (0-6 лет) 409 4,0

2 Школьный возраст (7-15 лет) 1285 12,6

3 Трудоспособный возраст:
(мужчины 16-59 лет)
(женщины 16-54 лет)

6674 65,4

4 Пенсионный возраст  1837 18,0

Всего 10204 100

                                                                                             Таблица 9

№ п.п Учреждения и предприятия 

обслуживания микрорайонного 

и районного значения

Нормы расчета Необходимо

по расчету

Принято проектом  

1 Детские   дошкольные 

учреждения, место 

(уровень обеспеченности 85%)

По демограф. показателям, 
исходя из охвата детей 85%
620х0,85=527 чел.

530мест
530х35м2=
1,85 га.

4 садика 530 мест
ДС1=0,67 га 130 мест
ДС2=0,69га 135 мест
ДС3=0,69га 135 мест
ДС4=0,67га 130 мест
Всего 2,72 га

2 Общеобразовательные 

школы, учащиеся

По демограф. поаказтелям, 
исходя из охвата детей 100%
10204*0,12=1224места

1230 мест
 
1230х21м2 =
2,58 га 

1230 мест
1 школа
3,61 га

2 Учреждения внешкольного 

образования, учащиеся

Спортивная школа 
Детская школа искусств                   
Музыкальная школа

Исходя из 10% детей 
школьного
возраста

123 123

3 Учреждения физкультуры и 

спорта

Спортзалы общего пользования   
Стадион
Спортивно-оздоровительный 
комплекс 

60-80 м2 на 1 тыс.чел. 714 714

4 Учреждения культуры и  

искусства

Многофункциональный центр 
обслуживания,  залы для 
встреч,  собраний, занятий 
детей и подростков, молодежи, 
взрослых многоцелевого 
и специализированного 
назначения; (в  микрорайонах)                                                                        

50 -60м2 пл.пола на 1 тыс.
чел.

561 561

Кинотеатр 25-35 мест на 1 тыс.чел. - -

Библиотека на 1 тыс.чел 
4тыс.ед.хр
2 чит.места

40.8тыс ед. 
хранения
21 чит. место

40.8 тыс ед. хранения
21 чит. место

5 Предприятия торговли

Продовольственные магазины  100м2 на 1 тыс.чел. 1020 1020

Непродовольственные магазины 200м2 на 1 тыс.чел. 2040 2040

Торговый центр 
Торгово-коммерческий центр

      1 объект на микрорайон 1 объект 1 объект

6 Предприятия  общественного 

питания

Рестораны, кафе, закусочные, 
столовые, бары

400 мест на 1 тыс. человек 400 400

7 Предприятия бытового 

обслуживания

Предприятие бытового 
обслуживания (1 объект на 
микрорайон ) 

9 раб мест на 1 тыс. чел. 92 раб. мест. 92 раб. мест.

Баня (1 объект ) 1 1

Общественные туалеты 1 очко на 1 тыс.чел. 1 объект 1 объект

8 Организации и учреждения 

управления,  организации, 

кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия 

связи

Административные учреждения 
офисы, конторы различных 
организаций, фирм, компаний,  
филиалы банков                  
Информационные, компьютерные 
центры

6 мест на 1 тыс. человек 61 место 61 место

Отделение связи (1 объект на 
микрорайон) 

(1 объект на микрорайон) 1 объект 1 объект

Отделение банка (1 объект на микрорайон) 1 объект 1объект

Нотариальные конторы, прочие 
юридические учреждения;

1 объект 1 объект 1 объект

9 Пожарное  депо     1 объект - -

10 Учреждения  здравоохранения Опр. органами 
здравоохранения

Лечебное учреждение со 
стационаром (1) 
учреждение на 300 коек )в.т.ч.100 
коек дневного пребывания   120 
м2 на койку 

1 объект 1 объект 1 объект

Станция скорой помощи 1 объект 1 объект 1 объект

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

1 объект 1 объект 1 объект

11 Учреждения  отдыха и  туризма

Туристические агентства; 1 объект 1 объект 1 объект

Гостиница (1 объект на 200 
                  мест)

1 объект 1 объект 1 объект

3.4. Вертикальная планировка, организация поверхностного стока и инженерная подготовка территории

Участок проектирования является частью  32 микрорайона г.Ставрополя (пос. Демино). Площадь участка проектирования 

составляет 316,5 га.  План  организации рельефа выполнен в масштабе 1:1000. 

Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки поверхности рельефа составляют от 482,20 м до 519,05 м. Общее паде-

ние рельефа по участку проектирования составляет  36,85 м. Наиболее возвышенной частью является юго-восточная  часть 

участка проектирования (519,05 м). Наибольшее падение рельефа в северо-западном направлении (482,20 м).  

План организации рельефа выполнен методом проектных отметок и уклонов. В местах пересечения осей проезжих частей 

улиц  и местах перемены уклонов обозначены точки с проектными и существующими отметками. Показаны расстояния между 

пересечениями осей улиц и проектируемые уклоны. Проектные продольные и поперечные уклоны  проезжей части  соответс-

твуют нормам. Продольные уклоны составляют от 5 до 80 промилле.  Уклон проектируемого рельефа максимально приближен 

к существующему.  В северо-западной части участка (въезд на участок) проектом предусматривается выемка и насыпь релье-

фа для создания нормативной алгебраической разницы продольных уклонов («Справочник проектировщика городских дорог» 

таблица 3). 

Проектируемый рельеф выполнен в увязке с существующими отметками прилегающей территории. Отвод поверхностных 

вод с территории микрорайона  осуществляется по лоткам  площадки со сбросом на проезжую часть внутриквартальных  про-

ездов  и дальнейшим сбросом на прилегающие улицы с обеспеченной системой водоотвода.  Для перехвата поверхностных 

вод с существующей проезжей части улицы южной стороны микрорайона  предусматривается устройство дождеприемных 

колодцев с дальнейшим сбросом в проектируемую канализацию. В местах с северной стороны  тупиковых проездов и бес-

сточных точек на проездах, предусматривается сброс поверхностных вод  в дождеприемные колодцы и после очистки направ-

ляются в пониженные места рельефа.
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3.5. Улично-дорожная сеть и организация движения транспорта и пешеходов на территории 32 микрорайона 

(поселок Демино)

3.5.1 Существующее положение

Исходная градостроительная информация основана на проектных предложениях «Генерального плана города Ставро-

поля», разработанного  ОАО «Гипрогор» г.Москва,  и утвержденного в 2009году. По предложениям проекта в соответствии 

со схемой организации движения транспорта, на территории жилого района  «32 микрорайон (поселок Демино)»  движение 

грузового транспорта не предполагается.

На стадии проекта планировки целью разработки является проектные решения элементов транспортной системы на тер-

ритории жилого района на 5-10 лет с резервированием территорий для развития и проектирования транспортных развязок, 

магистралей, улиц в форме красных линий 

3.5.2 Проектное решение

Улично-дорожная сеть жилого района «32 микрорайон (поселок Демино)» запроектирована в виде непрерывной системы 

с учетом архитектурно-планировочной организации территории и застройки, функционального назначения улиц и дорог, ин-

тенсивности транспортного и пешеходного движения. 

В проекте принята следующая классификация улиц: магистральная дорога регулируемого движения, магистральные ули-

цы районного значения пешеходно-транспортные, улицы в жилой застройке, местные проезды. В южной части территории по 

границе проектирования проходит автодорога местного значения на Холодногорск.

Основу  системы магистралей составляют существующая  магистральная дорога проходящая с юго-востока на северо-

запад в направлении Холодногорский – Ставрополь, которая  разделяет территории 32 микрорайона и хутора Демино, явля-

ется основной транспортной магистралью жилого  района  и связывает его территорию с  Юго-западным жилым районом и 

улицей Доваторцев и внешними автомобильными дорогами.

Проектируемые  магистральные улицы районного значения обеспечивают связь проектируемых микрорайонов  с  магис-

тральной дорогой,  пешеходные и транспортные связи в пределах территории жилого района. 

Улицы в жилой застройке осуществляют транспортные и пешеходные связи на территории микрорайонов, являются вы-

ходами на магистральные улицы. Система  улиц в жилой застройке непосредственно осуществляет обслуживание жилой и 

общественной застройки микрорайонов.

Существующая и проектируемая система основных магистралей  включает в себя:

I. Магистральная автодорога районного значения (ул.Магистральная)

      Основная транспортная магистраль районного  значения регулируемого движения. Ширина дороги в красных линиях 

50м. Предусмотрено устройство 4-х полосной проезжей части шириной по 3,5м с двумя тротуарами шириной 3,0м.

II. Магистральные улицы  районного значения

   Ширина улиц в красных линиях составляет 32,0м, проезжая часть 10,5м  ширина тротуаров 1,5 м, которые совмещены с 

велосипедными дорожками, шириной 2,0м . 

III. Улицы местного значения

  Улицы местного значения  осуществляют транспортные и пешеходные связи на территории жилого района. Ширина ос-

новных улиц 25,0м с устройством проезжей части 7,0м, тротуаров 1,5м, второстепенных улиц – 15,0 с устройством проезжей 

части 6.0 м, тротуаров 1,5м.

Ширина бульварных улиц в красных линиях составляет 52,0м. Предусмотрено устройство проезжей части 6,0* 2, шири-

на тротуаров 1,5м, ширина центральной пешеходной  аллеи 3,0м. Велосипедная дорожка устроена по краю проезжей части 

бульварной улицы шириной 2,0м. 

IV.  Проезды

Основные проезды, осуществляющие связь внутриквартальных территорий с магистральными и жилыми улицами, в ма-

лоэтажной жилой застройке шириной 15,0м ширина полосы движения 2х2,75м; второстепенные проезды, ведущие к группам 

жилых и общественных зданий шириной  проезжей части 5,5м.    Система  проездов решена в виде  проездов, ведущих от 

жилых и магистральных улиц к группам жилых домов и учреждениям обслуживания. У групп жилых домов, предусмотрено 

устройство площадок с островками не менее 16м.

V. Велосипедные дорожки, выделенные разделительной полосой, имеют ширину 2,0 м, устраиваются вдоль тротуаров по 

магистральным улицам, и по краю проезжей части по  бульварным улицам.       

В районе пересечения магистральных улиц с магистральной дорогой регулируемого движения предполагается размеще-

ние пешеходных переходов.

Проектом предусматривается  поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц, транспортных пересе-

чений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при резервировании территорий  для перспектив-

ного строительства. 

На территориях общего пользования,     в проектируемых микрорайонах предусмотрена организация системы автостоянок 

у мест массового посещения (административных зданий, торговых предприятий, культурно-обслуживающих учреждений).

Ширина озелененных полос вдоль  магистралей принята из норм расчета посадки деревьев, размещения подземных 

коммуникаций и возможности расширения проезжей части. Линия застройки в кварталах жилой застройки имеет отступ от 

красной линии не менее 3 м, и не более 25м от края проезжей части улиц.

Остановки общественного транспорта предусмотрены в основном через 400 м.

Основное пешеходное движение организуется вдоль улиц по тротуарам

В местах размещения учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, система тротуаров должна обеспе-

чить возможность безопасного и беспрепятственного передвижения инвалидов.  Пересечения транспортных и пешеходных 

потоков устраивается в одном уровне. В центральной части проектируемого жилого района, на территории  микрорайона-2 

и микрорайона -3, пешеходное движение  осуществляется по  бульварным улицам с аллеями, на которые выходит основная 

часть учреждений культурно-бытового обслуживания, торговли, детские сады, школы.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принимается для расчетов в соответствии показателями нормативов гра-

достроительного проектирования Ставропольского края-  Часть 1. Селитебная территория. Производственная территория. 

Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории.   На расчетный срок принимается количество легковых 

автомобилей 320 ед. на 1000 человек, из  них легковых автомобилей в частной собственности  300 ед.на 1000 человек. Долго-

временное хранение автотранспорта предусматривается вне селитебной территории на автостоянках боксового типа, мно-

гоэтажных автостоянках и на открытых площадках.  Общее количество автомашин, принадлежащих жителям жилого района 

при расчетной численности населения 29,3 тыс. человек, составит 8790 автомашин. Исходя из норм проектирования необ-

ходимо обеспечить гаражами и открытыми стоянками 90% расчетного количества автомобилей, что составит 7911 легковых 

автомобилей. 

Для постоянного хранения вне селитебной территории  допускается предусмотреть 20% от общей числа автомобилей.  

Поэтому для постоянного хранения предусматриваем 70% расчетного количества автомашин, принадлежащим жителям жи-

лого района. При этом количество мест на открытых стоянках жилых районов принимается не более 30%, количество мест в 

многоуровневых подземных автостоянках при проектировании можно определить из расчета 25 мест на 1000 человек. 

На расчетный срок 2020 год по расчету необходимо обеспечить 5537 мест, из них 1661 мест на открытых автостоянках 

жилых районов, 3144 мест на автостоянках закрытого типа, из них 732 места в многоуровневых подземных автостоянках.

При проектировании жилых домов и жилых комплексов, стоянки для автомобилей могут быть встроенными, пристроен-

ными, в подземных и цокольных этажах жилых домов,  а в подземном пространстве автостоянки могут размещаться под учас-

тками газонов, спортивных сооружений, под проездами и наземными  автостоянками.

Для  открытых автостоянок (1661мест) при норме 13,25 м2 на одно машино-место и 21,6 га для инвалидов потребуется 2,4 

га, для автостоянок закрытого типа (3144 места)  – 4,46га, для многоуровневых подземных гаражей (732 места) 1,1га. 

Для некоторого уменьшения количества автомобилей, прибывающих в жилой район, необходимо предусмотреть строи-

тельство многоэтажных автостоянок.  Для размещения многоэтажных автостоянок в проектируемом жилом районе возможно 

выделить территории, расположенные в производственной зоне.  В проекте применяется 3-х ярусная  автостоянка  манеж-

ного типа вместимостью  300 машино-мест. Кроме того, на кровле имеется 100 мест для открытого хранения автомобилей.   

По  предложениям проекта в производственной зоне размещена  автостоянка манежного типа, общей вместимостью 400 

машино-мест. 

Для временного размещения легковых автомобилей в пределах жилого района необходимо предусмотреть открытые 

автостоянки (гостевые автостоянки), исходя из расчета 25% расчетного количество автомобилей, принадлежащих жителям 

района. Число мест на гостевых автостоянках для временного размещения автомобилей составят  2198  мест.

Для административных, управленческих учреждений, коммерческо-деловых, финансовых, юридических учреждений, уч-

реждений здравоохранения, торговли, обслуживания, культуры расчет необходимых автостоянок произвести на основании 

нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края-  Часть 1. Селитебная территория. Производствен-

ная территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории.   Архитектурно-планировочная органи-

зация территории жилого района с проектируемой высокой плотностью застройки предполагает строительство подземных 

гаражей,  возведение наземных сооружений для хранения автомобилей в жилой зоне не предполагается. Для временного и 

кратковременного хранения автомобилей, необходимо рассмотреть возможность использования подземного пространства 

под административными зданиями, торговыми комплексами, исходя из норм расчета автостоянок для учреждений, предпри-

ятий, сооружений.    Расположение гаражей, автостоянок показано на  «Схема организации улично-дорожной сети, движения 

транспорта и пешеходов» М 1: 5000.     

Пассажирские перевозки осуществляются  автобусом, троллейбусом  и микроавтобусом. 

В проекте предусматривается размещение  автостанции на территории микрорайона-1.

Градостроительные мероприятия

по обеспечению формирования среды с учетом потребностей инвалидов.

Обеспечение условий   беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инф-

раструктур осуществляется путем разработки в проекте градостроительных мероприятий, обеспечивающих:

-передвижения инвалидов всех категорий и безопасность их путей движения от мест проживания до объектов культурно-

бытового обслуживания, здравоохранения, образования, административных учреждений, мест приложения труда;

- создание полноценной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве: визуальной, тактильной, звуковой, 

с ориентацией на различные категории  инвалидов и группы маломобильного населения;

-организацию мест для инвалидного автотранспорта на автостоянках;

-специальное оборудование остановок общественного транспорта.

На схеме размещения объектов социально-культурного обслуживания  выделены объекты, которые должны быть адапти-

рованы к потребностям инвалидов и зоны  территорий,  на которой формируется доступная для инвалидов среда. Создание 

пешеходных бестранспортных территорий в зоне расположения общественных зданий и сооружений, предназначенных для 

социального и культурно-бытового обслуживания населения и системы пешеходных связей  является оптимальным решени-

ем для определения путей передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, где формируется спокойная, безо-

пасная среда пребывания, благоприятные условия для ориентации, получения информации.

Необходимо осуществить следующие градостроительные мероприятия:

Размещение  специально оборудованных наземных переходов

Остановки транспорта, оборудованные для инвалидов

Размещение специальных телефонных автоматов

Размещение общественных туалетов с оборудованием для инвалидов

 Размещение специальных площадок для отдыха инвалидов на пути передвижения по тротуарам

Места парковки для инвалидов на автостоянках

Места парковки для инвалидов предусмотрены на всех стоянках автотранспорта, специально оборудованные места для 

автотранспорта инвалидов, проживающих на территории проектируемого жилого района, необходимо предусмотреть в под-

земных гаражах-стоянках.

3.6  Параметры инженерно-технического обеспечения

Расчет расхода воды.

Расчет потребности в  воде выполнен на территорию документации по планировке территории на площади 316,5га мно-

гоэтажной индивидуальной и блокированной жилой застройки. В соответствии с Таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения, среднесуточное водопотребление на 1 человека составляет 230 л  для зданий, оборудованных ванными и местными 

водонагревателями и 280 л для зданий, оборудованным централизованным горячим водоснабжением. Расчетный  (средний 

за год) суточный расход воды Q сут.m м3/сутки на хозпитьевые нужды определяется по формуле:

Q сут.m =  qжNж /1000 = 230 х 5070/1000 + 280 х 24230/1000 = 1166,1 м3+6784,4=7950,5м3   ( 1 )

где qж =230  и 280 л– удельное водопотребление принимаемое согласно табл.1

В соответствии с СНиП 2.04.02-84 п. 2.6 расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

При отсутствии данных о развитии промышленности допускается принимать дополнительный расход воды на нужды 

предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, в размере до 20% расхо-

да воды, определенного по удельному водопотреблению, приведенному в табл.1.  СП 31.13330.2012.

С учетом расхода воды на нужды промышленности и неучтенные расходы в соответствии с п. 4 табл.1 СП 31.13330.2012.

принимаем 

Q сут. max =  7950,5м3 х 1.2 = 9540,6м3

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяем по формуле ( 2 ) СП 31.13330.2012.

Q сут.max = Ксут max  Q сут.m =9540,6х1,2=11448,72м3           

 где Ксут max = 1,1-1,3 принимаем  1,2 

Расчетный часовой расход воды определяется по формуле (3)     СП 31.13330.2012.

qч max = Kч max х Q сут.max/24 

где Кч max определяется по формуле ( 4 )  и таблицы 2   СНиП 2.04.02-84  

Кч max =α max β max

где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные ус-

ловия, принимаемый 

α max=1,2-1,4, принимаем для расчетов 1,3

β- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл.2. β max 20 тыс.жителей =1.2; 

β max 50 тыс. жителей=1,15 Методом интерполяции β max 29,3 тыс.жителей =1.1845

Кч max=1.3х1,1845=1,539

qч max=1,539х11448,72/24 м3=734.55м3

Расчетный секундный расход составит: 734550: 3600 = 204 л/с .

С учетом расхода воды на наружное пожаротушение 30 л/с, табл. 6 СНиП 2.04.02-84  и расхода воды на внутреннее  пожа-

ротушение 5.0 л/с- 10л/с  Табл. 1* СНиП 2.04.01-85 расчетный секундный расход составляет:

204 + 30.0 + 10.0 =244 л/с   

Объем водоотведения равен водопотреблению.  

Расчет расхода газа

В соответствии СП 42- 101-2003  пункт 3.12 допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 

1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

Количество жителей, в проектируемой малоэтажной жилой застройке оборудованных ванными с местными водонагрева-

телями составляет 5070 человек. Количество жителей, в проектируемых  многоэтажных жилых домах оборудованных центра-

лизованным горячим водоснабжением 24230 человек.  

 Общий расход газа по жилым домам составит: 5070х300м3=1521000 м3/год.  24230 х 120м3 = 2907600 м3/год.  Всего 

4428600 м3/год.  

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания принимаются в размере 5% суммарного 

расхода газа на жилые дома пункт 3.13 СП 42-101-2003. Итого с учетом  п 3.13 годовой расход газа по жилым домам, пред-

приятиям обслуживания  составит:

Qгод =4428600 х 1.05 =4650030м3. 

Часовой расход газа составит:

Qч = Qгод х Кmax = 4650030 х 1/2393 = 1943,18 м3/час.

Где  Kmax = 1/2300 коэффициент часового максимума Таблица2 СП 42-101-2003 при количестве жителей 20000 человек. 

Kmax = 1/2400  при количестве жителей 30000 человек.

Где Kmax = 1/2393 – методом интерполяции при количестве жителей 29300 человек.

Электроснабжение.

Расчет потребности в  электроэнергии выполнен на территорию документации по планировке территории развития  на 

площади 316.5 га многоэтажной застройки. Электроснабжение проектируемой территории документации по планировке тер-

ритории разработано на основании проекта планировки территории проектируемого участка. Электроснабжение и расчет 

электрических нагрузок выполнен согласно требований РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электри-

ческих сетей» и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электроприемниками  электроэнергии проектируемой территории документации по планировке территории являются  

жилые дома с кухнями на природном газе до 9 этажей,  индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома,  дошколь-

ные учреждения, торговые центры, объекты социально-культурного, бытового обслуживания населения, физкультурно-спор-

тивные сооружения, объекты производственно-бытовой и коммерческой деятельности, а так же наружное освещение терри-

тории района  (улицы, бульвары, дворы ж/д).

Степень надежности потребителей электроэнергией  района в основном II-категории, есть потребители I- категории.

Расчет электрических нагрузок производится по РД 34.20.185-94 с учетом удельных показателей по отдельным группам 

потребителей таб.2.1.1 и таб. 2.2.1. Расчетная электрическая нагрузка территории проекта планировки от нового строитель-

ства и сохраняемых жилых домов  составила 17, 633 мВт

Расчетные электрические нагрузки промышленных предприятий - по проектам электроснабжения предприятий или по 

соответствующим аналогам.  Электрические нагрузки существующих предприятий допускается принимать по данным фак-

тических замеров с учетом перспективного развития предприятия.  Расчетная электрическая нагрузка территории проекта 

планировки от нового строительства и сохраняемых индивидуальных жилых домов  с учетом коэффициента совмещения мак-

симума нагрузок трансформаторов РД 34.20.185-94 таб.2.4.1

К
3
=0,85

Р
района

=∑Р
уд.р.

*К
з
=17,633*0,85=14,98 мВт  

3.7 Сохранение объектов культурного наследия.

Охрана окружающей среды

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), памятники археологии, вновь выявленные объекты куль-

турного наследия, расположенные на территории городского округа г.Ставрополя, на или расположенные  вблизи границ го-

рода,  подлежат  государственному учету и охране,  в соответствии с Законом Ставропольского края от 22 06.98.№ 15- кз «Об 

охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры в Ставропольском крае». 

На территории муниципального образования города Ставрополя и Шпаковского муниципального района   расположено 

значительное количество памятников археологии. В целях  дальнейшего научного изучения объектов культурного наследия, в 

соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 12 сентября 2000г. №129, необходима разработка 

мероприятий по их дополнительному выявлению и учету.  

При осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории города Ставрополя  в том числе на тер-
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ритории проекта планировки и разработки проектной документации на строительство, необходимо проводить обязательное 

согласование  в государственном органе охраны памятников истории и   культуры -  министерстве культуры Ставропольского 

края.

Наиболее важным направлением разработки документации по планировке территории является обеспечение благопри-

ятных и безопасных условий проживания  населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.  Создание 

безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водо-

охранных норм, соблюдение функционального зонирования территории жилого района. Общие экологические требования в 

отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены эко-

логическими законодательными и нормативными техническими документами.

В юго-восточном направлении от проектируемых границ документации по планировке территории находится террито-

рия государственного комплексного природного заказника краевого значения «Вшивое озеро», который имеет статус особо 

охраняемой природной территории, в соответствии с Решениями исполкома Ставропольского краевого Совета депутатов 

от 08.08.1978г. №663 и от 20.08.1992г. №53 о выделении комплексного заказника «Вшивое озеро» из состава заказника «Рус-

ский лес». Государственный гидрологический заказник  «Вшивое озеро»,   предназначен  для  восстановления экологической 

системы озера Вшивое; сохранения и восстановления объектов  животного и  растительного мира; сохранения и рациональ-

ного использования охотничьих ресурсов; содействия в проведении научно-исследовательских работ; содействия в развитии 

экологического туризма и экологического просвещения (распоряжение Правительства Ставропольского края от 16.03.2012 

N 110-рп).

С целью сохранения особо ценных земель заказника и акватории заказника «Вшивого озера»  запрещается любая де-

ятельность, не соответствующая целевому назначению этих земель, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, из-

менение гидрологического режима, исторически сложившегося природного ландшафта. На территориях государственных 

природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоре-

чит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

На схеме  планировочных ограничений установлена охранная зона особо охраняемой природной территории заказника, со-

ставляющая 50м.  В охраной  зоне  Вшивого озера не допустимы виды деятельности, без охранных мероприятий по защите 

поверхности от эрозии и лесовосстановительных работ.  

В соответствии с Водным кодексом РФ 2006 г. с изменениями водоохранными зонами являются территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-

занных водных объектов и истощения их вод, а та же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся допол-

нительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зави-

симости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот про-

точных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пя-

тидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйс-

твенное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 

двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каж-

дый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных 

объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 

и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Запрещается приватизация земельных участков в пределах 

береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, 

на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрыв-

чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных тран-спортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если авто-

заправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судо-

ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техническо-

го осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимии-катов, применение пестицидов и агрохимика-

тов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответс-

твии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными

ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплу-

атация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-

конодательством в области охраны окружающей среды. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-

моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требования-

ми законодательства в области охраны окружающей среды.

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 

сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовлен-

ные из водонепроницаемых материалов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 

посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  Об установлении границ водоохранных зон и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах 

необходимо проинформировать в установленном порядке население.

Зеленые насаждения

Проектируемая  система зеленных насаждений предусматривает создание единой системы насаждений общего пользо-

вания, равномерно размещаемых на территории проектируемого жилого района. Размещение зеленых насаждений являются 

частью общего архитектурно-планировочного решения, которое проявляется при создании пешеходных  зон, рекреационных 

территорий. 

Проектируемые бульвары в микрорайоне-2,3 площадью 4.7га относятся к озеленению общего пользования.

Ландшафтно-рекреационная зона жилого района, площадью 37,32га включает парковую  зону со спортивным комплек-

сом. Парковая зона документации по планировке территории с многофункциональным  направлением рекреационной де-

ятельности  по проекту планировки предполагает развитую систему благоустройства (озеленение, устройство пешеходных 

аллей и площадок для отдыха, освещение). 

Территории учреждений общественного значения  документации по планировке территории  предполагается озеленить, в 

жилой  застройке предполагается создание скверов и озеленение внутриквартальных территорий. Проектируемые  зеленые 

насаждения общего пользования дополняются существующими лесополосами. 

ГЛАВА 4. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
 

Проектируемая  система зеленных насаждений предусматривает создание единой системы насаждений общего пользо-

вания, равномерно размещаемых на территории проектируемого жилого района. Размещение зеленых насаждений являются 

частью общего архитектурно-планировочного решения, которое проявляется при создании пешеходных  зон, рекреационных 

территорий. 

Проектируемые бульвары в микрорайоне-2 площадью 2,6га, и в микрорайоне -3 площадью 4,0га относятся к озеленению 

общего пользования.

Ландшафтно-рекреационная зона жилого района, площадью 37,24га включает парковую  зону со спортивным комплек-

сом. Парковая зона жилого района с многофункциональным  направлением рекреационной деятельности  по проекту плани-

ровки предполагает развитую систему благоустройства (озеленение, устройство пешеходных аллей и площадок для отдыха, 

освещение). 

Территории учреждений общественного значения  жилого района  предполагается озеленить, в жилой  застройке пред-

полагается создание скверов и озеленение внутриквартальных территорий. Проектируемые  зеленые насаждения общего 

пользования дополняются существующими лесополосами. 

По проектным предложениям зеленые насаждения общего пользования

составят  48,54га,  обеспечат 16,5 м2 на одного человека, что превышает нормативные показатели  нормативов градо-

строительного проектирования Ставропольского края-  Часть 1. Селитебная территория. Производственная территория. 

Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории.  

Площадь зеленых насаждений общего пользования 32 микрорайона (поселок Демино)

Таблица 10

№ п/п Наименование 
зеленых устройств

Площадь в га Норма зеленых 
насаждений 

общего 
пользования

кв.м/чел

в том числе

Всего новое 
стр-во

на базе существ. 
зеленых 
насаждений

1 2 3 4 5 6 7

Жилой район «32 микрорайон (поселок Демино)»

1.

2.

3.

 Озелененные территории 
общего пользования 
районного значения

Озелененные
территории общего 
пользования
 микрорайонного значения

Итого по району:

Парк

Бульвары 
сквер

37,24

11,3

48.54

-

41.94

-

6,6

6,6 6

                                              

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п Наименование

1 Площадь проектируемой территории жилого района всего (га) 316,5

1.1
Площадь территории (Га) в красных линиях кварталов за  вычетом внутриквартальных 
детских садов

255,7

1.2 Площадь территории (Га) с прилегающими территориями 335,5

 1.3 Площадь территории детских садов 6,21

 1.4  Площадь территории школ 8,66

1.5 Площадь территории поликлиники 0,51

 1.6 Площадь территории рекреационного назначения 37,24

1.7 Площадь территории сквера 4,7

1.8 Улично-дорожная сеть 60,8

2 Площадь застройки проектируемых  зданий  (м2) 261040

3 Общая площадь квартир в проектируемых  жилых домах (м2)  966816

4 Общая площадь в проектируемых общественных зданиях (м2) 116770

5 Коэффициент плотности застройки 0,57

6 Количество населения на проектируемой территории,  человек 29300

7 Количество мест в дошкольных учреждениях 1190

8 Количество мест в общеобразовательных школах 3520

9 Количество машино-мест в подземных  и закрытых  автостоянках проектируемых зданий 3144

10 Количество машино-мест на открытых автостоянках проектируемых зданий 1661

11 Плотность населения на проектируемой территории чел./га 93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект планировки 32 микрорайона (поселок Демино) является масштабным градостроительным проектом в области 
жилищного строительства.

Результатом разработки проекта планировки является определение планировочных и инфраструктурных мероприятий по 
подготовке  комплексного освоения территории, что является основой для разработки программы реализации и финансиро-
вания нового жилищного строительства на территории муниципального образования г.Ставрополя. 

Проект планировки 32 микрорайона (поселок Демино) предоставляет информацию по необходимым инвестициям в ин-
женерную, транспортную, социальную инфраструктуру, инженерную подготовку территорий, что создает благоприятные ус-
ловия к освоению района нового жилищного строительства. 

Эффективность реализации проекта планировки 32 микрорайона (поселок Демино) в значительной степени зависит от 
организации мероприятий по его осуществлению.

Выполнение всех видов проектирования и строительства на территории жилого района 32 микрорайон (поселок Демино) 
должно осуществляться в   соответствии с проектом планировки.

Разработанные материалы проекта являются основой для осуществления последующих стадий проектирования террито-
рий – проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, проектов планировки производственной зоны, 
проекта строительства магистральных улиц районного значения и  улиц местного значения.

Проектные предложения проекта планировки 32 микрорайона (поселок Демино) направлены на решение задач эффек-
тивного управления развитием территории города в неразрывной связи  с задачей обеспечения доступности и комфортности 
жилья, с реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
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