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На предновогодней ярмарке в Ставрополе 
и продавали, и угощали
Новогодний базар – это богатые съестные прилавки, масса всевоз-
можных сувениров для подарков, праздничные украшения для елки и 
дома и, конечно, живые лесные красавицы. Все это было в минувшую 
субботу на площади Ленина, где прошла традиционная предновогодняя 
ярмарка. Свою продукцию привезли предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, общественного питания и торговли, крес-
тьянско-фермерские хозяйства – всего около ста участников.

Если в прошлом году выездные прилавки буквально заносило сне-
гом, в нынешнем небесная канцелярия послала нам дождь. Зато про-
давцам не нужно было переживать, что замерзнут фрукты. От непого-
ды прилавки укрывали тенты.

Окончание на 5-й стр.

По традиции торжественную 
церемонию открыли пред-
ставители власти. «Мы долго 

ждём этот праздник и верим, что 
в Новый год происходят настоя-
щие чудеса, – сказал председа-
тель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов. – Пусть они обя-
зательно сбудутся!».

От имени губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова 
собравшихся на площади теп-
ло приветствовала заместитель 
председателя правительства 
края Ирина Кувалдина.

В свою очередь глава города 
Ставрополя Андрей Джатдоев 
напомнил о том, что год назад 
ставропольские мальчишки и де-
вчонки загадали одно желание – 
чтобы в городе появился ледовый 
Дворец.

«Вчера это чудо свершилось, 
был открыт ледовый Дворец 
«Ставрополь – Арена», – сказал 
Андрей Хасанович. – Мне кажет-

В СТАВРОПОЛЕ ЗАЖГЛИ ОГНИ 
НА ГЛАВНОЙ ЁЛКЕ КРАЕВОГО ЦЕНТРА 
Торжественная церемония 
открытия предстоящих 
новогодних и рождественских 
мероприятий привлекла 
в центр города в пятницу 
вечером многих горожан и 
гостей Ставрополя. Люди 
собирались целыми семьями. 
Дети с нетерпением ждали 
волнующего момента, когда 
на главной 25-метровой елке 
зажгутся огоньки. Как и в 
прошлом году, на площади 
в канун любимого всеми 
зимнего праздника «вырос» 
целый лес: здесь установили 
более 30 украшенных шарами 
и гирляндами искусственных 
елочек разных размеров.

ся, сейчас самое время загады-
вать желания на следующий год. 
Например, построить бассейн 
или кукольный театр».

После того как почетные гос-
ти пожелали ставропольцам чу-
десного новогоднего праздника, 

пришло время зажечь огни на 
главной городской елке. В этом 
году жители края сами решали, 
каким способом Дед Мороз это 
сделает. В результате голосова-
ния в соцсетях большинство го-
лосов набрал весьма оригиналь-

ный вариант – Дед Мороз должен 
был достать своим волшебным 
посохом до верхушки 25-мет-
рового дерева. Сказочному де-
душке даже не понадобилось 
колдовать, помогла техника: с 
помощью телескопической авто-
вышки он поднялся над землей, к 
самой вершине елки, и она засия-
ла тысячами разноцветных огней. 
А вместе с ней засверкал и весь 
сказочный лес на площади.

 Но на этом чудеса не закон-
чились. Ставропольцев и гостей 
краевого центра ждал сюрприз на 
Александровской площади. Пос-
ле театрализованного пиротех-
нического шоу, развернувшегося 
у подножия Ангела-хранителя го-
рода, над головами собравшихся 
зажглись тысячи разноцветных 
огней рукотворного звездного 
неба.

Так ярко и необычно старто-
вали новогодние торжества на 
Ставрополье. 
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О награждении медалью 

«За заслуги перед городом 

Ставрополем» директора 

Открытого акционерного об-

щества «Спецуправление 

дорожных работ» Мирзаева 

Фармана Гаджимирзаевича

В соответствии с Положени-
ем о медали «За заслуги перед 
городом Ставрополем», ут-
вержденным постановлением 
главы города Ставрополя от 
19 сентября 2012 г. № 56-п «О 
медали «За заслуги перед го-
родом Ставрополем», за обще-
признанные, широко известные 
достижения и заслуги в сфере 
реконструкции автомобильных 
дорог в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить медалью «За 

заслуги перед городом Став-
рополем» Мирзаева Фармана 
Гаджимирзаевича, директора 
Открытого акционерного обще-
ства «Спецуправление дорож-
ных работ».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опуб-
ликованию в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Доставка 
январских пенсий
Администрация Ставрополь-
ского почтамта доводит до 
сведения получателей, что вы-
плата пенсий и пособий будет 
производиться с 3 января по 
24 января 2019 года включи-
тельно следующим образом:
3 января – за 3 и 6 января,
4 января – за 4 и 7 января,
5 января – за 5 и 8 января,
10 января – за 10 и 12 января,
11 января – за 11 и 13 января,
17 января – за 17 и 19 января,
18 января – за 18 и 20 января.
В остальные дни доставка бу-

дет производиться согласно гра-
фику выплаты пенсий. 

О перечислении 
в кредитные 
организации 
Как сообщает краевое Отде-

ление ПФР, в связи с предстоя-
щими новогодними каникулами 
Пенсионным фондом Российс-
кой Федерации принято реше-
ние о перечислении 28 декабря 
2018 года в кредитные организа-
ции денежных средств для обес-
печения выплаты пенсий и иных 
выплат за январь 2019 года. Речь 
идет о тех гражданах, дата пере-
числения средств в кредитные 
организации которым установ-
лена 11 числа каждого месяца.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает подписку
на 1-е полугодие 2019 года 

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ПРОСИМ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:

цена полугодовой подписки 

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

4 ДНЯ

Телефон для справок: 

23-66-68.

Сладкие сувениры – от «Ванилинки».
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В городе запустили 
транспорт по второй очереди 
проспекта Российского
Вторую очередь проспекта Российского открыли в Став-
рополе для автомобильного движения на участке от 
улицы Тухачевского до улицы Перспективной. 
Шестиполосная дорога выполнена в соответствии со 

всеми современными стандартами: качественное асфаль-
тобетонное покрытие, ливневая канализация большого 
диаметра, которая справится даже с самым сильным дож-
дем, пешеходные тротуары и велодорожки. Безопасность 
нового объекта будут обеспечивать светодиодные свето-
форы и дорожные знаки на флуоресцентной основе. Кро-
ме того, на проспекте Российском установлены 80 фонар-
ных столбов с двойными энергосберегающими лампами. 
Реализация проекта стала возможна благодаря активной 
поддержке губернатора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова.

В следующем году работы по улучшению дорожной 
инфраструктуры Юго-Западного района Ставрополя про-
должатся. Строители приступят к укладке полуторакило-
метрового участка дороги, который соединит проспект 
Российский с улицей 45-я Параллель. Также в планах до-
рожников на 2019 год – расширить проезжую часть улицы 
45-я Параллель от улицы Рогожникова до улицы Доватор-
цев. Это позволит значительно разгрузить от пробок са-
мый густонаселенный район Ставрополя.

В новогоднюю ночь 
общественный транспорт будет 
работать по особому расписанию
31 декабря в Ставрополе будет курсировать 869 машин 
общественного транспорта. 
Работа транспорта будет продлена до полуночи, а трол-

лейбусы будут ходить до 6 утра. Так что все, кто пожелает 
прогуляться по ночному новогоднему Ставрополю, смо-
гут вернуться домой, не переплачивая за такси. А с 6 утра 
1 января на работу выйдут 376 единиц транспорта. 

В краевом центре прошла 
церемония награждения 
победителей городского 
конкурса «Лучший по профессии»
Подобный конкурс в городе проводится впервые. Орга-
низаторы – администрация краевого центра и городской 
центр развития малого и среднего предпринимательства. 

Главная цель – повысить престиж рабочих профессий. 
Всего в конкурсе приняли участие 23 человека от 13 пред-
приятий Ставрополя.

Самых достойных выбирали в нескольких номинаци-
ях. Победителем в номинации «Лучший электрик» стал 
Владимир Сергеев (ООО «Ставропольский завод стаби-
лизаторов полимеров»). В номинации «Лучший слесарь» 
– Олег Исайкин (ООО ПКП «ЭнергоТранс»). В номинации 
«Лучший сварщик» – Артур Багдасаров (ООО «ТехноСтав-
Прицеп»). В номинации «Лучший оператор специального 
оборудования» – Отари Чхетиани (ЗАО «Биоком»).

Звание лауреатов конкурса в своих номинациях завое-
вали Евгений Левченко и Марат Абдурахманов (ООО «Тех-
нотрейд»), Вячеслав Щитов и Марина Прасова (ООО ЛВЗ 
«Стрижамент»), Константин Королев (ООО ПКП «Энерго-
Транс»), Игорь Логачев (ООО «Основы безопасности»), 
Виктор Мерзляков (ООО «Партнер Плюс»), Екатерина Ша-
поренко (ООО «Каприз») и Антон Камарский (ООО «Тех-
ноСтавПрицеп»).

Победителей и участников конкурса наградили дип-
ломами, ценными призами и памятными подарками. На-
граждение мастеров своего дела чередовалось с выступ-
лениями лучших музыкальных коллективов города. 

В новогодние праздники 
усилят меры безопасности
На заседании антитеррористической комиссии сообщи-
ли, что в новогодние праздники в Ставрополе решено 
усилить меры безопасности.
В саму новогоднюю ночь покой граждан в городе будут 

охранять 300 полицейских и 30 казаков. 7 января за безо-
пасностью церквей и храмов проследят 30 сотрудников 
полиции. Силы МЧС, в свою очередь, призваны не допус-
тить пожаров и выхода пиротехники из-под контроля. 

Ради безопасности в праздничные дни будет перекры-
то движение в центре города, алкоголь купить поблизости 
тоже не получится. 

Поддерживать бесперебойную работу по обеспечению 
горожан электроэнергией, газоснабжением, теплом го-
товы коммунальные службы. Сформированы бригады на 
случай падения деревьев, отключения светофоров и дру-
гих непредвиденных обстоятельств. Круглосуточно будут 
дежурить аварийно-диспетчерские бригады. 

Ветеранам войны 
организовали экскурсию 
по вечернему Ставрополю
Ставропольские ветераны войны принимали поздравле-
ния с наступающим Новым годом в празднично укра-
шенном кафе в центре города. 

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев пожелал ветера-
нам крепкого здоровья, которого хватило бы на участие во 
всех главных событиях жизни города. В том числе и на ве-
сеннюю высадку деревьев вдоль проспекта Российского. 
Просьбу о помощи в благоустройстве ветераны восприня-
ли с большим энтузиазмом. 

Не обошлось и без подарков. Танцевальные и вокаль-
ные коллективы города подготовили яркий концерт: каза-
чьи танцы, шоу с саблей, восхитительное кружение пар в 
быстром вальсе, музыкальная классика новогоднего ре-
пертуара. 

А кульминацией вечера стала экскурсия по зимнему, 
украшенному к Новому году Ставрополю. Ветеранам по-
казали Александровскую площадь, площадь 200-летия, 
фонтан на Владимирской площади в праздничном свето-
вом одеянии, многочисленные новогодние арт-объекты 
и продемонстрировали новый шестиполосный проспект 
Российский.

«Зачетный бал» подвел итоги 
нескучного 2018 года
«Зачетный бал» прошел в Ставропольском ДКиС в 
«Metropol Hall», на который собрались студенты всех ву-
зов и ссузов. 
За такой бал Золушка перебрала бы полтонны зерен: 

сияние девичьих глаз, великолепие платьев в пол, кавале-
ры во фраках, мимы, звон бокалов с шампанским, белые 
столы с миниатюрными изысками. Участники торжества 
не отделяли чечевицу от гороха в ночное время, зато про-
явили себя в учебе, спорте и творчестве. 

Самые яркие моменты года в Ставрополе ребята вспом-
нили вместе, посмотрев видеоролик, где пронеслись, как 
в калейдоскопе, «Студенческая весна», «Машук», День го-
рода и края, спортивные состязания, интеллектуальные 
батлы, творческие конкурсы…

Глава города Андрей Джатдоев, пришедший поздра-
вить студентов, отметил, что иногда оглядываться назад 
стоит ради таких ярких воспоминаний: 

– Мы с вами старались этот год прожить нескучно, и, 
по-моему, это по-настоящему получилось!

А где в этом году студентам было веселее всего, по-
казал конкурс «Самое активное учебное заведение». Его 
итоги подвели в администрации города. Ставропольский 
государственный политехнический колледж взял первое 
место и сертификат на 100 тысяч рублей среди професси-
ональных учебных заведений, Ставропольский государс-
твенный аграрный университет победил среди высших 
ученых заведений и забрал такой же приз. Заслуженные 
награды получили и лучшие студенты. Награждение пе-
ремежалось конкурсами и выступлениями молодых, но 
очень известных в городе и в студенческой среде артис-
тов и групп.

В этом году конкурсный мара-
фон был озаглавлен как «Город – 
территория детства». Ставрополь 
впервые принял участие в этом 
необычном социальном первенс-
тве, и тем ценнее третье место, 
заслуженное краевой столицей 
среди административных цент-
ров субъектов Российской Феде-
рации. Заявок по этой номинации 
было больше двух десятков, а 

СТАВРОПОЛЬ СТАЛ ПРИЗЁРОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ»

всего в конкурсе приняли участие 
165 городских округов, городских 
и сельских поселений из 54 субъ-
ектов страны. В упорной борь-
бе Ставрополь уступил высшие 
ступени пьедестала Волгограду, 
Барнаулу и Челябинску.

География «Городов для де-
тей» охватила всю Россию: от 
Калининградской и Мурманской 
областей до Северного Кавказа, 

Урала и Дальнего Востока. Из 
множества городов и сёл оргко-
митет конкурса, возглавляемый 
вице-спикером Совета Федера-
ции Галиной Кареловой, выбрал 
победителей, которых 17 декабря 
чествовали и поздравляли со зва-
нием лидера. На торжественную 
церемонию со всех концов стра-
ны приехали более 50 почётных 
гостей, в их числе был и спикер 
Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин. 

Открыла церемонию замес-
титель председателя Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике Елена Бибикова. 

Председатель правления Фонда 
поддержки детей Марина Горде-
ева, выступая перед участниками 
мероприятия, подчеркнула, что 
конкурс «Города для детей» – это 
только одно из направлений вза-
имодействия Фонда с органами 
местного самоуправления. Спе-
циально для муниципалитетов 
проводятся конкурсы социальных 
проектов. В будущем году стар-
тует новая программа Фонда, в 
рамках которой планируется со-
здать муниципальные площадки 
для профессионального обмена 
опытом в организации системы 
поддержки детей. 

Георгий Колягин, получая вы-
сокую награду, обратил внимание, 
что «бронза» в таком престижном 
социальном проекте – большое 
достижение и Ставрополь может 
им по праву гордиться. «Этот кон-
курс, безусловно, стимулирует 
работать лучше, добиваться пе-
ремен в социальной сфере, мо-
тивирует к тому, чтобы широкое 
применение находили самые пе-
редовые технологии поддержки 
семьи и детства. А первое мес-
то… мы за него обязательно по-
боремся в юбилейном, десятом 
конкурсе. Стимул к этому у нас 
есть!» – сказал в ответном слове 
спикер. Он также подчеркнул, что 
для Ставрополя Десятилетие де-
тства, объявленное Указом Пре-
зидента России, началось с при-
знания заслуг в этой области и 
краевой центр намерен и впредь 
развиваться в заданном направ-
лении. Председатель Думы при-
гласил представителей муници-
пальных образований на встречу, 
которую планируется провести в 
следующем году в одном из го-
родов Ставрополья, заверив, что 
гостеприимная ставропольская 
земля с нетерпением ждёт участ-
ников конкурса.

Престижный конкурс, который проводится с 2010 года по инициативе 
Фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 
и Ассоциации малых и средних городов России, направлен на укрепле-
ние семейных ценностей, профилактику детского и семейного неблаго-
получия, формирование среды, дружественной семье и детям. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 

земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя на основании 
постановления администрации города Ставро-
поля от 14.05.2018  № 877 «О проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка», проводит торги в 
форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет 
по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 
25.01.2019 года в 10.00 по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал засе-
даний комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона с 
26.12.2018 года с 9.00 до 18.00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней) по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, 
отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 21.01.2019, 
18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора 

аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: город Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 77, кадастровый номер 
26:12:020201:110, площадь 2580 кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы).  

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) – 
413 500,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены пред-
мета аукциона) –  392 825,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) –  12 405,00 руб.

Границы земельного участка определены в 
выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Ограничения (обременения) земельного 
участка: зоны с особыми условиями использова-
ния территории – водоохранная зона водотоков, 
водоемов, санитарно-защитная зона полигона 
твердых бытовых отходов.

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 32 меся-

ца.

Максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

На земельном участке, расположенном по 
адресу: город Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 77, возможно размещение объекта капи-
тального строительства площадью от 1500 кв.м 
до 5000 кв.м.

Технические условия подключения объ-
ектов капитального строительства: 

Водоснабжение. I. 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города 

Ставрополя, резерв мощности водопроводных 
и канализационных сетей в районе земельного 
участка по Старомарьевскому шоссе, 77, отсутс-
твует. 

Вместе с тем в МУП «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя действуют инвестиционные про-
граммы по развитию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципального образования горо-
да Ставрополя на 2015-2019 годы, утвержден-
ные приказами министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Ставропольского края от 29.10.2014 № 654, 
№ 655, в рамках которых обеспечиваются под-
ключения новых абонентов к системам холодного 
водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частями 5, 7 статьи 18 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» МУП «ВО-
ДОКАНАЛ» города Ставрополя обеспечит не-
обходимый резерв мощности для подключения 
объектов при наличии информации о водопот-
реблении и водоотведении и получения акту-
альной топографической съемки в масштабе 
1:500 со всеми надземными и подземными се-
тями и сооружениями на земельном участке по 
Старомарьевскому шоссе, 77, после заключения 
договоров о подключении и выполнения мероп-
риятий инвестиционных программ, позволяющих 
увеличить резерв мощности водопроводно-кана-
лизационных систем.

В рамках пункта 106 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 664 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства, в том числе водопровод-
ных и (или) канализационных сетей, осущест-
вляется в срок, который не может превышать 
18 месяцев со дня заключения договора о под-
ключении, если более длительные сроки не ука-
заны в заявке заявителя. Срок действия техни-
ческих условий составляет 3 года.  

В соответствии с частью 2 статьи 
18 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» 
лица, обратившиеся в организацию, осущест-
вляющую холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, с заявлением о заключении договора 
подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения заключают 
договоры о подключении (технологическом при-
соединении) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и вносят плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
порядке, установленном указанным Федераль-
ным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водо-
отведении» установлено, что плата за подключе-
ние (технологическое присоединение) рассчи-
тывается исходя из установленных тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
с учетом величины подключаемой (технологичес-
ки присоединяемой) нагрузки.

Ставки тарифов за подключение (техноло-
гическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемым организациями водопровод-
но-канализационного хозяйства на территории 
Ставропольского края, установлены Постанов-
лением Региональной тарифной комиссии от 
14.12.2017 г. № 60/5.

Газоснабжение. II. 
По информации АО «Газпром газораспре-

деление Ставрополь», подключение к сетям га-
зоснабжения возможно после восстановления 
работы ГРС-4.

Размер платы за техническое присоединение 
определяется в соответствии со ст. 23.2 главы VI 
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», 
размер платы за техническое присоединение и 
(или) стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие ее величину, устанавливаются 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, 
и в соответствии с методическими указаниями 
по расчету размера данной платы и (или) раз-
меров данных стандартизированных тарифных 
ставок, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования 
тарифов.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013              № 1314 утверж-
дены Правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения» (далее 
– Правила), а также внесены изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской 
Федерации» и «Основные положения формиро-
вания и государственного регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за техническое присоединение газоис-
пользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Российской Феде-
рации» (далее – Основные положения).

В соответствии с вышеуказанными Прави-
лами и Основными положениями размер платы 
за подключение (техническое присоединение), а 
также сроки подключения объекта капитального 
строительства к газораспределительным сетям 
и сроки действия технических условий определя-
ются в зависимости от величины планируемого 
максимального часового расхода газа.

В соответствии с пунктом 29 Правил срок 
действия технических условий составляет:

а) не менее 2 лет (4 года при комплексном 
освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства) со дня их выдачи - для заявителей 
в случае подключения (технического присоеди-
нения) к сетям газораспределения газоиспользу-
ющего оборудования с максимальным часовым 
расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом 
расхода газа газоиспользующего оборудования 
заявителя, ранее подключенного в данной точке 
подключения), при условиях, что расстояние от 
точки подключения до сети газораспределения 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 
Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и 
мероприятия предполагают строительство толь-
ко газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) в соответствии с утверж-
денной в установленном порядке схемой газос-
набжения территории поселения (при наличии), 
кроме случаев, когда плата за технологическое 
присоединение устанавливается по индивиду-
альному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплек-
сном освоении земельного участка в целях жи-
лищного строительства) со дня их выдачи – для 
заявителей, максимальный часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования которых 
составляет менее 500 куб. метров и (или) про-
ектное рабочее давление в присоединяемом 
газопроводе которых составляет менее 0,6 Мпа 
включительно, в случаях когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газорас-
пределения до точки подключения составляет 
не более 500 метров в сельской местности и не 
более 300 метров в границах городских посе-
лений, а также при условии, что указанная сеть 
газораспределения пролегает по территории не 
более чем одного муниципального образования, 
кроме случаев, когда плата за техническое при-
соединение устанавливается по индивидуально-
му проекту;

в) не менее 3 (5 лет при комплексном ос-
воении земельного участка в целях жилищного 
строительства) со дня их выдачи – для заявите-
лей, плата за технологическое присоединение 
которых устанавливается по индивидуальному 
проекту, а также для заявителей, максимальный 
часовой расход газа газоиспользующего обо-
рудования которых составляет менее 500 куб. 
метров и (или) проектное рабочее давление в 
присоединенном газопроводе которых составля-
ет менее 0,6 Мпа включительно, в случаях когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения до точки подключения 
составляет более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) более 300 метров в границах город-
ских поселений и (или) указанная сеть газорас-
пределения пролегает по территории более чем 
одного муниципального образования.

В соответствии с п. 85 Правил срок осущест-
вления мероприятий по подключению не может 
превышать:

а) 1 год – для заявителей, в случае подклю-
чения к сетям газораспределения газоиспользу-
ющего оборудования с максимальным часовым 
расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом 
расхода газа газоиспользующего оборудова-
ния заявителя, ранее подключенного в точке 
подключения), в случаях, когда расстояние от 
точки подключения до сети газораспределения 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 
Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и 
мероприятия предполагают строительство толь-
ко газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) в соответствии с утверж-
денной в установленном порядке схемой газос-
набжения территории поселения (если имеется), 
кроме случая, когда плата за технологическое 
присоединение устанавливается по индивиду-
альному проекту, если иные сроки (но не более 
2 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон;

б) 1,5 года – для заявителей, максималь-
ный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 
куб. метров и (или) проектное рабочее давле-
ние в присоединяемом газопроводе – менее 
0,6 МПа включительно, в случаях, когда протя-
женность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, изме-
ряемая по прямой линии (наименьшее расстоя-
ние), составляет не более 500 метров в сельской 
местности и не более 300 метров в границах 
городских поселений и (или) указанная сеть га-
зораспределения пролегает по территории не 
более чем одного муниципального образования, 
кроме случая, когда плата за технологическое 
присоединение устанавливается по индивиду-
альному проекту, если иные сроки (но не более 
3 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон;

в) 2 года – для заявителей, плата за техно-
логическое присоединение которых устанав-
ливается по индивидуальному проекту, а также 
для заявителей, максимальный часовой расход 
газа газоиспользующего оборудования кото-
рых составляет менее 500 куб. метров и (или) 
проектное рабочее давление в присоединя-
емом газопроводе менее 0,6 Мпа, в случаях, 
когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) сети газораспределения до точки 
подключения, измеряемая по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселений и 
(или) указанная сеть газораспределения пролега-
ет по территории более чем одного муниципаль-
ного образования, если иные сроки (но не более 
4 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон.

В целях подключения к сетям газоснабжения 
подается запрос о предоставлении технических 
условий в соответствии с пунктами 7 и 8 Правил.

 III. Электроснабжение. 
Подключение к сетям электроснабжения 

осуществляется в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электричес-
кой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, на 
основании заявки в АО «Горэлектросеть» на по-
лучение технических условий на присоединение 
к электрическим сетям с указанием сведений и 
приложением документов, указанных в пунктах 9 
и 10 данных Правил.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

2.  Платежный документ с отметкой банка- 
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного задат-
ка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, 
КПП 263601001. Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю (комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь). 

3. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для учас-
тия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном Земельным кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-
деления участников аукциона рассматриваются 
организатором аукциона 23.01.2019 года в 
12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в 
следующем порядке:

организатором аукциона 11.01.2019 года в 
10.00; 

заинтересованными лицами самостоятельно 
в любое время с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают пос-
ле оглашения аукционистом начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером годовой аренд-
ной платы за земельный участок;

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

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды земельного учас-
тка в соответствии с названным аукционистом 
размером годовой арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы за земельный участок 
3 раза;

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

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

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

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

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

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

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка 
участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок или 
по телефону –8 (8652) 94-20-13. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 
(для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)

1.__________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, подающего 
заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ______
_____________________________________________

серия ______, № ______________, 
выдан «____» __________ ______ г.
___________________________________________

_______________________________________________ 
(кем выдан)

ИНН____________________
дата рождения _____________
телефон  __________________
адрес регистрации ________________________

_______________________________________________
адрес проживания _________________________

_______________________________________________

Дополнительно для индивидуальных пред-
принимателей:

ОГРНИП  ___________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рекви-
зиты для возврата задатка):

расчетный счет № ________________________
лицевой счет № __________________________
в __________________________________________

_______________________________________________
корр. счет № ______________________________ 
БИК  ______________________________________
ИНН банка  ________________________________ 
КПП банка  ________________________________
 

3. В случае если заявление подается пред-
ставителем заявителя:

Представитель заявителя __________________
_______________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности 
№ ______________ серия ____________________,
удостоверенной «___» _____________________ 

20____ г. _______________________________________
___________________________________________

_______________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность дове-
ренного лица __________________________________
_______________________________________________

(наименование документа, _________________
_______________________________________________
______________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 

___________________________________________
______________________________________________,

с кадастровым номером ___________________
______________, площадью ________________кв.м,

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информационным 
сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Вечерний Ставрополь» и раз-
мещенным на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукци-
она:

- заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в срок, установленный дейс-
твующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 
договором, размер арендной платы, установлен-
ный по результатам аукциона.

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

Подпись заявителя 
 _______________ (_________________________)                  
                                      (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполня-

ется в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя)                        

 _______________ (__________________________)                  
                                       (расшифровка подписи)
«____» ___________ 201__г. 

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

Подпись лица, принявшего заявку
_____________ (_____________________________)
                                      (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка (для 

юридических лиц)

1. _________________________________________
_______________________________________________

полное наименование
___________________________________________

_______________________________________________,
юридического лица, подающего заявку)

Основной государственный регистрацион-
ный номер ______________________________

Дата регистрации: ______________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ________

_________________________________________ ____
_____________________________________________
_________

Юридический адрес _______________________
_______________________________________________

Фактический адрес ________________________
_______________________________________________

ИНН __________________________________ 
КПП __________________________________
Телефон __________________________________ 
Факс _____________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рекви-
зиты для возврата задатка):

расчетный счет №__________________________ 
лицевой счет № ____________________________
в__________________________________________
___________________________________________
корр. счет № ______________________________ 
БИК _______________________________________
ИНН банка ________________________________ 
КПП банка _________________________________

3. В случае если заявление подается пред-
ставителем заявителя:

Представитель заявителя __________________
_____________________________________(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № 
______________ серия ____________________,

удостоверенной «___» ___________________ 
20____ г. ____________________________
___________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица __________________________________
_______________________________________________

(наименование документа, _________________
_______________________________________________
_______________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 

___________________________________________
_______________________________________________,

с кадастровым номером ___________________
_______________, площадью ________________кв.м,

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информационным 
сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Вечерний Ставрополь» и раз-
мещенным на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукци-
она:

- заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в срок, установленный дейс-
твующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные 
договором, размер арендной платы, установлен-
ный по результатам аукциона.

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

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) 
_______________ (__________________________)                  
                                          (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 201__г.

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

Подпись лица, принявшего заявку
_____________(___________________________)
                                    (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

    от ______                                                               № _____

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края 

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице ________________, 
действующего на основании Положения о ко-
митете, распоряжения _______________ от ______ 
№___, с одной стороны, и

___________________________________________
_______________________________________

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

___________________________________________
______________________________________________

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

___________________________________________
____________________________________________

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

_____________________________________________,,
(должность, фамилия, имя, отчество 

представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ____________

____________________________________________,,
с другой стороны, при совместном упомина-

нии именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Арендодатель  в соответствии с про-
токолом ________________            от _________ 
№ ______  предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
_____________.

Местоположение: __________________________
_________________________________________ 

(полные адресные данные)

Окончание на 4-й стр.
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Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    20.12.2018   № 2621 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Способ 
приватизации

Начальная 
цена 

имущества 
(руб.)

 (с учетом 
НДС)

Величина 
повышения 
начальной 
цены иму-

щества 
(«шаг аук-

циона»)
(руб.)

Размер за-
датка 
(руб.)

1    2 3 4 5 6

1. Станция топливозаправочная мобильная «Benza» (МТЗС «Биз-
нес-моноблок», Р-20, двустенная, двухкамерная), марка (мо-
дель) СТЗМ 00.00.628 ПС, номер изделия 628,  дата изготовле-
ния  февраль 2016 года
Мусоровоз КО-456-16  на шасси МАЗ-457043, идентификацион-
ный номер (VIN) X5H456163C0000035,     год изготовления 2012, 
категория С
Мусоровоз КО-440-7, идентификационный номер (VIN) 
XVL483231F0000683,  год изготовления 2015, категория С
Мусоровоз КО-456-16 на шасси МАЗ-457043, идентификацион-
ный номер (VIN) Х5Н456163С0000037, год изготовления 2012, 
категория С
Мусоровоз КО-456-16 на шасси МАЗ-457043, идентификацион-
ный номер (VIN) Х5Н456163С0000036,  год изготовления 2012, 
категория С
Мусоровоз КО-427-01 на шасси КамАЗ-65115, идентификацион-
ный номер (VIN) Х5Н42701390000067,     год изготовления 2009, 
категория С
Мусоровоз ЭКО-МБ10-К45-00  (на шасси КамАЗ-43255-С4), 
идентификационный номер (VIN) X89MB0K45F0FK4001,  год из-
готовления 2015, категория С
Мусоровоз КО-440-7, идентификационный номер (VIN) 
ХVL483231D0000615,  год изготовления 2013, категория С
Мусоровоз БМ-53229-1 (на шасси КамАЗ-65115-62). Идентифи-
кационный номер (VIN) Х8969681080AA9185, год изготовления 
2008, категория С
Автомобиль мусоровоз МС-4Н (63373Т) (на шасси HINO 
XZU720L-HKFRPW3), идентификационный номер (VIN) 
Х8963373TG0DY5016, год изготовления 2016, категория С
Мусоровоз КО-427-52  на шасси КамАЗ-53605, идентифика-
ционный номер (VIN) Х5H427523B0000074,   год изготовления 
2011, категория С
Мусоровоз КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605, идентификаци-
онный номер (VIN) Х5Н42752390000009,  год изготовления 2009, 
категория С
Мусоровоз КО-427-01 на шасси КамАЗ-65115, идентификаци-
онный номер (VIN) Х5Н42701390000066, год изготовления 2009, 
категория С
Мусоровоз МБС-4401-03 на шасси КамАЗ 43255-С4, идентифи-
кационный номер (VIN) Х89S44103E0AA3001,  год изготовления 
2014, категория С
Мусоровоз КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605,  идентификаци-
онный номер (VIN) Х5Н42752390000007, год изготовления 2009, 
категория С
Автомобиль-мусоровоз с задней загрузкой KBR-P15K, иденти-
фикационный номер (VIN) Х89785403С0FC6002,  год изготовле-
ния 2012, категория С
Мусоровоз КО-440-7, идентификационный номер (VIN) 
ХVL483231D0000573, год изготовления 2013, категория С
Мусоровоз КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605. Идентификаци-
онный номер (VIN) Х5Н42752390000010,  год изготовления 2009 
категория С

аукцион, 
открытый по со-
ставу участников 
и по форме 
подачи 
предложений 
о цене
имущества

5 690 000,00 284 500,00 1 138 000,00

Первый заместитель главы   администрации города Ставрополя  Ю.В. Белолапенко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2018                       г. Ставрополь № 2621 

Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением о приватизации му-
ниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 
2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
22 ноября 2017 г. № 191 «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального иму-

щества города Ставрополя согласно приложению.  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 
мероприятия по продаже муниципального имущества города 
Ставрополя, указанного в приложении к настоящему поста-
новлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о прове-
дении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

Начало на 3-й стр.
___________________________________________

______________________________________________
(вид разрешенного использования 
земельного участка, код (числовое 

обозначение) согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в 

выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью   _______ кв.м.

1.2. На Участке имеются:   

(объекты недвижимости 
и их характеристики)

1.3 Ограничения в использовании и обреме-
нения Участка:

___________________________________________
____________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, 
особо охраняемые территории, охранные зоны 

и другое)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 
_________________  с _____________ по _________.

3. Размер и условия внесения
 арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы ус-
танавливается в соответствии с протоколом 
________________ от ______ № _____ и составляет 
_____ руб.

3.2. Арендная плата  начисляет-
ся с _________, составляет в _____ году
_______ рублей и вносится в течение 10 дней со 
дня заключения договора. 

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

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использова-

нием Участка с правом беспрепятственного  до-
ступа в любое время на территорию арендуемого 
Участка с целью его обследования и проверки на 
предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка  и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора,  а  также по иным ос-

нованиям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения 
Договора:

при использовании Участка не в соответс-
твии с видом разрешенного использования, ус-
тановленным пунктом 1.1 настоящего Договора;

при использовании Участка способами, при-
водящими к его порче;

при невнесении арендной платы, указанной в 
пункте 3.2 настоящего Договора;

при невнесении арендной платы более двух 
периодов подряд, указанных в пункте 3.3 насто-
ящего Договора;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной пла-
ты, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, 
через средства массовой информации, офици-
альный сайт администрации города Ставрополя 
и сайт комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, ус-

тановленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с видом разрешенного использования, установ-
ленным пунктом 1.1 настоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере 
и на условиях, установленных Договором, с ука-
занием в платежных документах номера настоя-
щего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям органов 
государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее чем за 3 месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уве-
домить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений на 
Участке, указанном в пункте 1.1 настоящего До-
говора, в течение десяти дней после его подпи-
сания заключить с комитетом городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя договор 
о передаче зеленых насаждений на сохранение 
и сохранять зеленые насаждения, произрастаю-
щие на Участке, в соответствии с заключенным 
договором о передаче зеленых насаждений на 
сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к 
деградации, загрязнению, захламлению и нару-

шению земель, других негативных (вредных) воз-
действий хозяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требова-
ниями соответствующих служб условия эксплуа-
тации городских наземных и подземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и другое, 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11. Выполнять после подписания Догово-
ра наложенные в установленном порядке публич-
ные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других землеполь-
зователей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение  условий  Договора  Сто-
роны  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответс-
твии с его видом разрешенного использования 
Арендатор несет ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Феде-
рации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной 
платы по Договору Арендатор оплачивает Арен-
додателю пеню в размере 0,1 процента от разме-
ра невнесенной в срок арендной платы за каждый 
календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение 
и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к 
Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон, по решению суда, на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор 
считается автоматически прекращенным без 
специального уведомления Арендатора. Про-
дление договора на неопределенный срок по 
истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование 
споров

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

8. Особые условия Договора

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

8.2. По соглашению Сторон Участок передан 
Арендатору по акту приема-передачи в состоя-
нии, пригодном для использования в соответс-
твии с его видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Догово-
ра. Акт приема-передачи является неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключен-

ный на срок один год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю и направляется Арендодателю для после-
дующего учета.

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

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

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон, и один 
экземпляр для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характерис-
тиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.

9.2. Копия протокола ___________________ от 
___________ № _____ .

9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

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

Арендатор

__________________
м.п.

_____________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, 
передаваемого в аренду

г. Ставрополь                       ____________ 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________, действующего на основа-
нии Положения о комитете, распоряжения 
_____________________ от _____ № ____, с одной 
стороны, и  ____________________________________
______________________________________________

(полное название юридического лица/фами-
лия, имя, отчество гражданина) 

___________________________________________
_______________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, граж-
данство, пол)

___________________________________________
_______________________________________ 

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

_______________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество пред-

ставителя Арендатора)
действующего(ей) на основании ___________

__________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоми-

нании именуемые «Стороны», составили насто-
ящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор 
принял в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
______________, в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегис-
трированных правах на объект недвижимости, 
прилагаемой к договору аренды земельного 
участка в границах земель муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края от _________ № ____, площадью _____ кв.м, 
находящийся по адресу: _______________________
_______________________________________________ 

(далее – Участок),
___________________________________________

_______________________________________________
(вид разрешенного использования земель-

ного участка, код (числовое обозначение) со-
гласно классификатору)

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания 

Акта рассматривается как отказ соответствен-
но Арендодателя от исполнения обязанности 
по передаче Участка, а Арендатора от принятия 
Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, и один экзем-
пляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

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

Арендатор

______________
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В воскресенье, к неописуемой 
радости ребятишек всего мик-
рорайона, на улицу Чехова к 
дому 63 прибыли Снегурочка и 
Щенячий патруль. Ребята точ-
но знают: там, где появляются  
новогодние герои и  креативная 
разношерстная команда, на-
верняка будет интересно и ве-
село. Тем более  у мальчишек 
и девчонок появилась счастли-
вая возможность познакомить-
ся с любимыми мультяшными 
героями и принять участие в 
новогодней «спецоперации».
Ребятишки, конечно, гото-

вы были вместе со  Снегурочкой 
и  Маршалом выручить из беды 
беззащитного котенка, вывести 
из-под завала поезд - наяву пере-
жить все приключения четверо-
ногих спасателей, за которыми с 
интересом и восторгом наблюда-
ют по телевизору. Но у Щенячьего 
патруля в этот день была особая 
задача. Щенки-спасатели защи-
щали город от главного врага но-
вогоднего настроения — скуки и 
хандры. И прогнали их далеко-да-
леко, в чем ребятишки им с удо-
вольствием помогли.

Да и взрослые не пожалели, 
что откликнулись на приглашение 
своей новой управляющей компа-
нии «Этажи», которая приготовила 
для жильцов такой замечательный 
предновогодний подарок. Компа-
ния во главе с молодым директо-
ром Александром Катляровым с 
первых дней работы взяла курс 
на сближение с жильцами. Толь-
ко сообща, в полной гармонии и 
вместе можно добиться порядка 
в доме. Это, можно сказать, гене-
ральная линия. Потому огромное 
внимание УК «Этажи» уделяет со-
циальным проектам и развивает 
традицию таких вот объединяю-
щих людей семейных и детских 
праздников.

Вот и в этот раз все было, как 
обещано в программе: поздравле-
ния, игры с любимыми мультгеро-
ями и Дедом Морозом и, конечно, 

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

сладкие подарки, которые устро-
ители раздавали всем пришед-
шим на праздник ребятишкам. А 
детская радость и веселье очень 
быстро передавались мамам, па-
пам, бабушкам и дедушкам. Так 
что призыв от УК «Этажи» «Зажи-
гай Новый год вместе с нами!» 
был реализован в полной мере. 

Новый год заиграл радужными 
огнями, тем более что сулит он 
жильцам дома 63 исполнение же-
ланий, которые с прежней управ-
ляющей компанией им казались 
почти несбыточными. Одно уже 
исполнилось — перестала про-
текать кровля. До начала сезона 
дождей и снега  УК «Этажи», толь-
ко приняв дом в управление, ре-
шила ликвидировать все протеч-
ки  за счет собственных средств, 
не дожидаясь, когда это сделает 
застройщик согласно гарантий-
ным обязательствам. Теперь 
переговоры и взаиморасчеты с 
застройщиком — забота управля-
ющей компании. А жильцы могут 
спокойно посвятить свое время 
приятным предновогодним забо-

там и хлопотам. Крыша больше 
не течет.

А по весне стараниями УК 
«Этажи» воплотится в жизнь еще 
одно заветное желание жильцов 

дома. Во дворе наконец-то поя-
вится хорошо оборудованная де-
тская площадка. Да такая, какой 
нет больше нигде и ни у кого. По-
тому что проект эксклюзивный, 

а не типовой. Мы уже рассказы-
вали, что в художественном учи-
лище очень горячо поддержали 
идею провести конкурс проектов 
детской площадки. И вот с проек-
том определились.  Нужно только 
дождаться тепла, чтобы растаял 
снег, прогрелась земля, и уста-
новить площадку добротно и ка-
чественно. Да, были трудности с 
привязкой проекта к местности. 
Под землей на этой территории 
проходит множество коммуника-
ций. Но специалистам компании 
удалось найти оптимальное ре-
шение, и, несмотря на ограни-
ченные возможности, двор будет 
преображен. Появится на улице 
Чехова яркий, веселый, сказоч-
ный — по-настоящему детский 
городок. И это будет уже весен-
ним подарком жильцам от их уп-
равляющей компании «Этажи». 
Вообще, на будущий год в этом 
доме планы у компании большие. 
Для жильцов наступило время ис-
полнения желаний.

Елена ПАВЛОВА.
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На предновогодней ярмарке 
в Ставрополе и продавали, и угощали

Начало на 1-й стр.

А все фрукты и овощи были, что 
называется, на виду. Мандарины, 
апельсины, яблоки, хурма, грана-
ты – то, без чего не обходится ни 
один новогодний стол. Радовала 
и их цена. Хурма на прилавке ИП 
Уклеин – по 75 и 90 рублей за ки-
лограмм, а яблоки от ИП Дышеко-
ва - от 25 до 40 рублей.

На ярмарке можно было купить 
и свежевыжатый гранатовый сок, 
предварительно выбрав любой 
понравившийся плод.

Пользовался спросом прила-
вок КФХ Балаба А.И. из Петров-
ского района, где продавались 
три сорта редьки. Продавец рас-
сказывал покупателям: мол, све-

жайшая, сочная, растет в грунте 
под пленкой, только вчера сор-
вал.

ООО «Ст-Зенит» - постоян-
ный участник ярмарок, привез-
ло шампиньоны – от 240 до 260 
рублей за кило. «Я специально за 
рыбой и грибами сюда приехала, 
- услышала я за своей спиной. – 
Цена на шампиньоны в магазинах 
и на рынке уже поднялась до 300 
рублей».

Аппетитно смотрелись на 
прилавках всевозможные кол-
басы и мясные деликатесы. Что-
бы покупатели не сомневались 
в качестве, образцы продукции 
были представлены в разрезе. 
Привезли на ярмарку и новинки. 
Балахоновский мясокомбинат, 

например, куриный рулет с чер-
носливом.

К новогоднему столу щедрый 
ассортимент мороженой рыбы 
и морепродуктов традиционно 
предлагал выездной прилавок ИП 
Черноконь О. П. Торговля здесь, 
как всегда, шла с шутками-при-
баутками, советами, как приго-
товить блюда и лучше сохранить 
продукты к празднику. С таким 
продавцом и очередь быстрее 
движется, и настроение, несмот-
ря на дождь, поднимается.

- Селедка малосольная, вкус-
ная, - расхваливал свой товар 
Олег Павлович. - Это охлажден-
ные крабовые палочки, сочные. 
Горбуша у нас магаданская, там 
икры граммов двести. Так что 

сегодня икру можете не поку-
пать…

Рыбохозяйства края (СПК 
«Ставропольский», СПК «Ново-
марьевский «Волна», ООО «Аг-
рохолдинг Красногвардейский») 
торговали свежей прудовой ры-
бой от 90 до 130 рублей за кило-
грамм. Богатейший ассортимент 
хлебобулочных изделий привез-
ли на ярмарку хлебопекарные 
предприятия. Хлебокомбинат 
«Георгиевский», например, испек 
несколько сортов хлеба на соло-
де. Здесь же можно было проде-
густировать изделия.

Мимо сладкого прилавка кон-
дитерского цеха «Ванилинка» ( ИП 
Кетова О.Е., г. Ставрополь) невоз-
можно было пройти. Имбирные 

пряники, карамельные хрюшки, 
шоколадные елки в праздничной 
упаковке, леденцы на палочках 
ручной работы, изготовленные 
специально для ярмарки с симво-
ликой наступающего нового года, 
больше были похожи на сувени-
ры. Такие изделия в художест-
венном исполнении, наверное, и 
есть будет жалко. Лучше сначала 
повесить на елку. Тем более, как 
рассказали продавцы, эти пряни-
ки быстро не «состарятся».

А «Культтторг» привез на яр-
марку не только игрушки, елоч-
ные украшения, новогодние суве-
ниры, но и товары для активного 
отдыха – санки, лыжи. Ведь у де-
творы впереди – длительные ка-
никулы.

Изюминкой нынешней ярмарки 
стал проведенный шеф-поваром 
одного из ведущих ресторанов 
города Ставрополя мастер-класс 
по приготовлению ухи по-ставро-
польски - из экологически чистых 
продуктов, выращенных на тер-
ритории Ставропольского края. 
Все желающие получили возмож-
ность отведать ароматной ухи, 
приготовленной в казанах на гла-
зах у участников ярмарки. Кроме 
того, горожан угостили горячим 
чаем.

В ярмарке приняли участие 
десятки хозяйств Шпаковского, 
Петровского, Апанасенковского, 
Труновского, Ипатовского, Изо-
бильненского и других районов 
Ставропольского края,  а также 
КФХ из соседних регионов.

Автор этих строк ушла с ярмар-
ки с полными сумками продуктов. 
Решила и проблему подарка для 
девятимесячного внука, у кото-
рого режутся зубы. Купила очень 
симпатичную игрушечную хрюшку 
отечественного производителя. 
Пусть грызет себе на здоровье!

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.

 Мясное изобилие — 
от Балахоновского мясокомбината.

Игрушки с символикой наступающего нового года — 
от мастеров объединения народных промыслов «Братина».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.12.2018                                                          г. Ставрополь                                                              № 2565 

О внесении изменений в административный регламент администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства», утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 02.04.2015 № 592

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйс-
тва в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства», утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.04.2015 № 592 «Об утверждении административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительс-
тва, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства» (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»: 
а) пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, государс-

твенного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

1) администрация города Ставрополя (далее – Администрация) расположена по адресу: город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 96.

График работы:
понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье; 
2) комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – Комитет) расположен по адре-

су: юридический адрес – город Ставрополь, улица К. Хетагурова, 8, фактический адрес – город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 92.

График работы:
понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье;
3) государственное казенное учреждение Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» расположено по адресу: город Ставрополь, улица Тухачев-
ского, 16-б.

График работы:
понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день: воскресенье;
4) муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в городе Ставрополе» расположено по адресам: город Ставрополь, улица Васильева, 49, улица Голенева, 21, улица 
Мира, 282а, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2.

График работы:
понедельник с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
вторник – пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
суббота с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день: воскресенье.»;
б) пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Справочные телефоны Администрации, Комитета, государственного казенного учреждения Ставропольского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе».

Телефон Администрации: (8652) 26-66-21.
Телефон Комитета: (8652) 26-03-09.
Телефон государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»: (8800) 200-40-10.                                     
Телефон муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в городе Ставрополе»: (8652) 24-77-52.»;
в) пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного казенного уч-

реждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» и муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щих информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ставрополь.рф.
Официальный сайт государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.umfc26.ru.

Официальный сайт муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mfc26.ru.

Электронная почта Администрации: uslugi@stavadm.ru.
Электронная почта Комитета: kumistv@mail.ru.
Электронная почта государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»: mfc.stv@umfc26.ru.
Электронная почта муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»: mfc.stv@mfc26.ru.»;
г) абзац первый пункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги в Комитете, государственном казенном учреждении Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципальном казенном учреж-
дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее 
- Центр) осуществляется:»;

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) в пункте 2.4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Срок подготовки и опубликования извещения о предоставлении земельного участка в газете «Вечерний Ставрополь», 

размещения извещения о предоставлении земельного участка на официальном сайте Администрации, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не должен превышать 30 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.6 раздела 2 Административного регламента.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Срок приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка не должен превышать 30 дней со дня опубликования извещения о предо-
ставлении земельного участка в газете «Вечерний Ставрополь», размещения извещения о предоставлении земельного учас-
тка на официальном сайте Администрации, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

б) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);»;

в) пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутенти-

фикация заявителя, являющегося физическим лицом, осуществляются с использованием единой системы идентификации 
и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Заявитель вправе обратиться в Центр с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее – комплек-
сный запрос). В этом случае Центр направляет в Комитет заявление, подписанное уполномоченным специалистом Центра и 
скрепленное печатью Центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указан-
ной в комплексном запросе муниципальной услуги, с приложением заверенной Центром копии комплексного запроса.»;

г) абзацы третий, четвертый, пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«В  соответствии  с  пунктами  1,  2  и  4  части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные или муниципальные услуги, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездейс-
твия) должностного лица Администрации, Комитета, Центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя Администрации, Комитета, Центра, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме»:

а) пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Подготовка, опубликование извещения о предоставлении земельного участка в газете «Вечерний Ставрополь», 

размещение извещения о предоставлении земельного участка на официальном сайте Администрации, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подготовка уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.»;

б) пункт 3.1.8 изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Выдача проекта договора аренды земельного участка, либо проекта договора купли-продажи земельного участка, 

либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо уведомления об     отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.»;

в) пункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Подготовка, опубликование извещения о предоставлении земельного участка в газете «Вечерний Ставрополь», 

размещение извещения о предоставлении земельного участка на официальном сайте Администрации, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подготовка уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 Административного регламента, и отсутствие оснований для 
возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в день поступления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела 2 Административного регламента, направляет указанные 
заявление и документы в отдел муниципального земельного контроля Комитета.

Специалист отдела муниципального земельного контроля Комитета в течение двух дней со дня поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляет обследование земельного участка, подготовку акта обследования земельного участка, направляет заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в отдел дежурного 
и адресного плана Комитета.

Специалист отдела дежурного и адресного плана Комитета в течение одного дня со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

осуществляет подготовку фрагмента карты города Ставрополя, детально характеризующего месторасположение зе-
мельного участка;

направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в управление архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя. Передача 
документов сопровождается соответствующим реестром передачи.

Специалист отдела подготовки градостроительной документации управления архитектуры комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя в течение одного дня со дня поступления из Комитета заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

осуществляет проверку соответствия представленных документов требованиям земельного, градостроительного законо-
дательства, Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
технических регламентов, строительных норм и правил и подготовку проекта градостроительного заключения;

направляет проект градостроительного заключения, заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на визирование заведующему отделом подготовки градострои-
тельной документации управления архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя.

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации управления архитектуры комитета градостроительс-
тва администрации города Ставрополя визирует проект градостроительного заключения в день его поступления и направляет 
проект градостроительного заключения, заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, руководителю управления архитектуры комитета градостроительства администра-
ции города  Ставрополя - главному архитектору города Ставрополя.

Руководитель управления архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя - главный архи-
тектор города Ставрополя утверждает градостроительное заключение в течение одного дня со дня его поступления, передает 
градостроительное заключение на согласование заместителю главы администрации города Ставрополя, руководителю ко-
митета градостроительства администрации города Ставрополя. Руководитель управления архитектуры комитета градостро-
ительства администрации города Ставрополя - главный архитектор города Ставрополя несет ответственность за подготовку 
градостроительного заключения.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства администрации го-
рода Ставрополя согласовывает градостроительное заключение в течение одного дня со дня его поступления, направляет 
указанное заключение специалисту управления архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставро-
поля, который регистрирует градостроительное заключение в день его поступления, направляет градостроительное заклю-
чение, заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в Комитет. Передача документов сопровождается соответствующим реестром передачи.

Специалист отдела делопроизводства и технического обеспечения Комитета в день поступления из управления архи-
тектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя градостроительного заключения, заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет 
указанные документы в отдел формирования земельных участков Комитета.

Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в течение четырех дней со дня поступления заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела 2 Административного 
регламента:

осуществляет анализ представленных документов с учетом архивных материалов;
осуществляет подготовку проекта извещения о предоставлении земельного участка (далее - извещение) для опубликова-

ния извещения в газете «Вечерний Ставрополь» и размещения на официальном сайте Администрации на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9.1 раздела 2 Административного регламента. Форма извещения приведена 
в приложении 8 к Административному регламенту;

осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление 
об отказе) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9.1 раздела 
2 Административного регламента. Форма уведомления об отказе приведена в приложении 7 к Административному регла-
менту;

направляет проект извещения или проект уведомления об отказе на визирование руководителю отдела формирования 
земельных участков Комитета.

Подготовка проекта извещения осуществляется в одном экземпляре, проекта уведомления об отказе - в трех экземпля-
рах. Уведомление об отказе подписывает руководитель Комитета.

Руководитель отдела формирования земельных участков Комитета визирует проект извещения или проект уведомления 
об отказе в течение одного дня со дня их поступления и направляет указанные документы в отдел претензионно-исковой 
работы Комитета.

Ответственность за подготовку проекта извещения или проекта уведомления об отказе несет руководитель отдела фор-
мирования земельных участков Комитета.

Специалист отдела претензионно-исковой работы Комитета в течение одного дня со дня поступления проекта извещения 
или проекта уведомления об отказе осуществляет проверку указанных документов на предмет наличия (отсутствия) судебных 
споров в отношении испрашиваемого земельного участка, подготовку проекта заключения о наличии (отсутствии) судебных 
споров.

В этот же день подписанное руководителем отдела претензионно-исковой работы Комитета заключение о наличии (от-
сутствии) судебных споров вместе с проектом извещения или проектом уведомления об отказе  направляется в отдел фор-
мирования земельных участков Комитета.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заключении о наличии (отсутствии) судебных споров, не-
сет руководитель отдела претензионно-исковой работы Комитета.

Руководитель отдела формирования земельных участков Комитета в   день поступления заключения о наличии (отсутс-
твии) судебных споров, проекта извещения или проекта уведомления об отказе направляет указанные документы в отдел 
правового обеспечения деятельности Комитета для проведения правовой экспертизы.

Руководитель отдела правового обеспечения деятельности Комитета в течение двух дней со дня поступления заключения 
о наличии (отсутствии) судебных споров, проекта извещения или проекта уведомления об отказе осуществляет правовую эк-
спертизу указанных документов на соответствие требованиям действующего законодательства, подготавливает заключение 
о соответствии либо несоответствии представленных документов требованиям законодательства с указанием информации 
о наличии либо отсутствии судебных споров в отношении испрашиваемого земельного участка, визирует проект извещения 
или проект уведомления об отказе, передает указанные документы на визирование заместителю руководителя Комитета, 
курирующему направление деятельности отдела формирования земельных участков Комитета, либо возвращает с соответс-
твующим заключением в отдел формирования земельных участков Комитета на доработку или для подготовки проекта уве-
домления об отказе.

Ответственность за проведение правовой экспертизы проекта извещения или проекта уведомления об отказе несет руко-
водитель отдела правового обеспечения деятельности Комитета.

Доработка и визирование проекта извещения или проекта уведомления об отказе осуществляется в день их поступ-
ления.

Заместитель руководителя Комитета, курирующий направление деятельности отдела формирования земельных участков 
Комитета, визирует проект извещения или проект уведомления об отказе в течение одного дня со дня их поступления и на-
правляет указанные документы руководителю Комитета.

Руководитель Комитета подписывает проект извещения или проект уведомления об отказе в течение одного дня со дня их 
поступления и направляет указанные документы в отдел делопроизводства и технического обеспечения Комитета.

Специалист отдела делопроизводства и технического обеспечения Комитета в течение одного дня со дня поступления 
извещения или уведомления об отказе:

регистрирует уведомление об отказе;
прошивает, пронумеровывает и скрепляет печатью документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
направляет извещение и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в отдел формирования 

земельных участков Комитета.
Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в течение одного дня со дня поступления извещения:
направляет извещение для опубликования в газете «Вечерний Ставрополь»;
осуществляет размещение извещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации;

направляет извещение в информационно-аналитический отдел Комитета для размещения на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист информационно-аналитического отдела Комитета в день опубликования извещения в газете «Вечерний 
Ставрополь» размещает извещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Максимальный срок для опубликования извещения в газете «Вечерний Ставрополь», размещения извещения на офици-
альном сайте Администрации, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
подготовки уведомления об отказе составляет двадцать четыре дня со дня поступления в Комитет заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела 2 Административного регламента.

Административная процедура в Комитете заканчивается опубликованием извещения в газете «Вечерний Ставрополь», 
размещением извещения на официальном сайте Администрации, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или регистрацией уведомления об отказе.

Ответственность за размещение извещения на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» несет специалист информационно-аналитического отдела Комитета. Ответственность за опубликова-
ние извещения в газете «Вечерний Ставрополь», размещение извещения на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» несет руководитель отдела формирования земельных участков Комитета.»;

г) в пункте 3.3.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет в течение 30-дневного срока со 

дня опубликования извещения в газете «Вечерний Ставрополь» и размещения извещения на официальном сайте Админис-
трации, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявлений иных лиц о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее - заявление иного лица).»;

в абзаце шестом слова «первому заместителю руководителя Комитета» заменить словами «заместителю руководителя 
Комитета, курирующему направление деятельности отдела формирования земельных участков Комитета»;

в абзаце восьмом слова «Первый заместитель руководителя Комитета» заменить словами «Заместитель руководителя 
Комитета, курирующий направление деятельности отдела формирования земельных участков Комитета,»;

д) в пункте 3.3.7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является истечение 30-дневного срока со дня опубликования из-

вещения в газете «Вечерний Ставрополь» и размещения извещения на официальном сайте Администрации, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российс-
кой Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и отсутствие поступивших в Комитет в течение 
указанного срока заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.»;

в абзаце восьмом слова «в правовое управление Комитета» заменить словами «в отдел претензионно-исковой работы 
Комитета»;

в абзаце девятом слова «в правовое управление Комитета» заменить словами «в отдел претензионно-исковой работы 
Комитета»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Специалист отдела претензионно-исковой работы Комитета в течение одного дня со дня поступления проекта договора 

аренды либо проекта договора купли-продажи осуществляет проверку указанных документов на предмет наличия (отсутс-
твия) судебных споров в отношении испрашиваемого земельного участка, подготовку проекта заключения о наличии (отсутс-
твии) судебных споров.

В этот же день подписанное руководителем отдела претензионно-исковой работы Комитета заключение о наличии (от-
сутствии) судебных споров вместе с проектом договора аренды либо проектом договора купли-продажи направляется в от-
дел аренды земельных участков Комитета или отдел приватизации земельных участков Комитета.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заключении о наличии (отсутствии) судебных споров, не-
сет руководитель отдела претензионно-исковой работы Комитета.

Руководитель отдела аренды земельных участков Комитета или отдела приватизации земельных участков Комитета в 
день поступления заключения о наличии (отсутствии) судебных споров, направляет проект договора аренды либо проект до-
говора купли-продажи с заключением о наличии (отсутствии) судебных споров в отдел правового обеспечения деятельности 
Комитета для проведения правовой экспертизы.

Руководитель отдела правового обеспечения деятельности Комитета в течение одного дня со дня поступления про-
екта договора аренды либо проекта договора купли-продажи осуществляет правовую экспертизу указанных документов 
на соответствие требованиям действующего законодательства, с подготовкой соответствующего заключения, визирует 
проект договора аренды либо проект договора купли-продажи, передает указанные документы на визирование замести-
телю руководителя Комитета, курирующему направление деятельности отдела аренды земельных участков Комитета или 
отдела приватизации земельных участков Комитета, либо возвращает их с соответствующим мотивированным заключе-
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нием в отдел аренды земельных участков Комитета или отдел приватизации земельных участков Комитета на доработку.»;

в абзаце двенадцатом слова «руководитель правового управления Комитета» заменить словами «руководитель отдела 
правового обеспечения деятельности Комитета»;

в абзаце четырнадцатом слова «Первый заместитель руководителя Комитета» заменить словами «Заместитель руково-
дителя Комитета, курирующий направление деятельности отдела аренды земельных участков Комитета или отдела привати-
зации земельных участков Комитета,»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок подготовки проекта договора аренды либо проекта договора купли-продажи в Комитете составляет 

шестнадцать дней со дня истечения 30-дневного срока со дня опубликования извещения в газете «Вечерний Ставрополь» 
и размещения извещения на официальном сайте Администрации, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». Ответственность за полноту, качество и соответствие законодательству документов, 
подготовленных специалистами Комитета в результате административных процедур, предусмотренных пунктами 3.3.4 - 3.3.7 
Административного регламента, несет руководитель Комитета.»;

е) пункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Выдача проекта договора аренды, либо проекта договора купли-продажи, либо уведомления об отказе, либо уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет из Администрации проекта до-

говора купли-продажи или проекта договора аренды либо регистрация уведомления об отказе или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица.

Специалист отдела делопроизводства и технического обеспечения Комитета в день поступления из Администрации про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды либо регистрации уведомления об отказе, уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица направляет указанные документы в 
отдел формирования земельных участков Комитета.

Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в течение одного дня со дня поступления проекта до-
говора купли-продажи или проекта договора аренды либо уведомления об отказе, уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица:

направляет проект договора купли-продажи или проект договора аренды в трех экземплярах либо уведомления об отказе 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица в одном 
экземпляре в Центр для выдачи заявителю, в случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги в Центр. Передача указанных документов из Комитета в Центр осуществляется не позднее чем за один день до 
истечения срока, указанного в пункте 2.4 раздела 2 Административного регламента, и сопровождается соответствующим 
реестром передачи; 

направляет  проект  договора  аренды в одном экземпляре в отдел аренды земельных участков Комитета;
направляет проект договора купли-продажи в одном экземпляре в отдел приватизации земельных участков Комитета.
Административная процедура в Комитете, Центре заканчивается выдачей заявителю проекта договора аренды или про-

екта договора купли-продажи либо уведомления об отказе или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в связи с поступлением заявления иного лица в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.4 раздела 2 Администра-
тивного регламента, с проставлением подписи заявителя в соответствующих журналах выдачи результатов предоставления 
муниципальных услуг в Комитете, Центре.

В случае неполучения заявителем проекта договора аренды или проекта договора купли-продажи либо уведомления об 
отказе или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица в 
срок, указанный в абзаце первом пункта 2.4 раздела 2 Административного регламента, специалист отдела формирования зе-
мельных участков Комитета, специалист отдела по работе с заявителями Центра по истечении двух недель со дня окончания 
срока, указанного в абзаце первом пункта 2.4 раздела 2 Административного регламента, уведомляет заявителя способом, 
указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, о необходимости получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Если по истечении двух недель со дня уведомления заявителя о необходимости получения результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем не получены в Центре проект договора аренды, либо проект договора купли-продажи, 
либо уведомление об отказе, указанные документы возвращаются в Комитет.

Ответственность за выдачу заявителю проекта договора аренды или проекта договора купли-продажи либо уведомления 
об отказе или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением заявления иного лица в 
Комитете несет руководитель отдела формирования земельных участков Комитета, в Центре - руководитель отдела по работе 
с заявителями Центра.»;

4) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и (или) действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей редак-
ции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Центра, специалистов Центра

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Центра, специалистов Центра.

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) Администрации, Комитета, Центра, должностного лица, 
муниципального служащего Администрации, Комитета, специалиста Комитета, Центра в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 
2) нарушение Администрацией, Комитетом, должностным лицом, муниципальным служащим Администрации, Комитета, 

специалистом Комитета срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ Администрации в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

7) отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление Администрацией предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пре-

дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

10) требование Администрацией, Комитетом у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 18 Административного регламента. 

5.3. Органы местного самоуправления города Ставрополя и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на действия специалистов Комитета подается в Комитет и рассматривается его руководителем.
Жалоба на действия специалиста Центра подается в Центр и рассматривается его руководителем.
Жалоба на действия руководителей Комитета, муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», специалистов Администрации подается в 
Администрацию и рассматривается главой города Ставрополя.

Жалоба на действия руководителя государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» подается в министерство эко-
номического развития Ставропольского края и рассматривается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через Центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала, Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (Администрация, Комитет, Центр), наименование должности, фамилию, имя, отчество должнос-

тного лица, муниципального служащего Администрации, Комитета, руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, Комитета, Центра, должностного лица, 
муниципального служащего Администрации, Комитета, руководителя Центра, специалиста Комитета, Центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, Коми-
тета, Центра, должностного лица, муниципального служащего Администрации, Комитета, руководителя Центра, специалиста 
Комитета, Центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба регистрируется в день ее поступления в Администрацию, Комитет, Центр.
Жалоба, поступившая в Администрацию, Центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов Комитета, Центра подлежит рассмотрению руководителем Комитета, Центра в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

В случае принятия главой города Ставрополя решения об удовлетворении жалобы заявителя на отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, оказание муниципальной услуги возобновляется с начала адми-
нистративной процедуры, предусмотренной соответственно абзацем пятнадцатым пункта 3.3.5 либо абзацем третьим пункта 
3.3.7 Административного регламента;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-

вляемых Администрацией, Комитетом, Центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. Информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений Комитета, Центра, должностных лиц, 
муниципальных служащих Комитета, специалистов Комитета, Центра размещается на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги в Комитете, Центре, на официальном сайте Администрации, Едином портале, а также 
Портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.»;

5) приложение 1 «Список учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» к Административному рег-
ламенту изложить в новой редакции согласно приложению 1;

6) приложение 2 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги» к Административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению 2;

7) в приложении 3 «Форма заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства» к Администра-
тивному регламенту после слов: «________________________________» дополнить словами «_________________________________».

                                                                          (инициалы, фамилия)                                                                     (дата подачи заявления)
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   18.12.2018   № 2565

СПИСОК
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Почтовый адрес 
(юридический, фак-

тический)

График работы Контактные данные Адрес офици-
ального сайта 

учреждения в сети 
«Интернет»

Справочный 
телефон

Адрес электрон-
ной почты

1 2 3 4 5 6 7

1. Администрация 
города Ставро-
поля

355035, 
г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 96

график работы:
понедельник - 
пятница с 09.00 
до 18.00;
перерыв с 13.00 
до 14.00; 
выходные дни: 
суббота, воскре-
сенье

(8652) 
266621

uslugi@stavadm.ru www.ставрополь.рф

2. Комитет по уп-
равлению муни-
ципальным иму-
ществом города 
Ставрополя

юридический адрес – 
355006, 
г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 8;
фактический адрес – 
355035, 
г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 92

график работы:
понедельник - 
пятница с 09.00 
до 18.00;
перерыв с 13.00 
до 14.00;
выходные дни: 
суббота, воскре-
сенье

(8652) 
260309

kumistv@mail.ru www.ставрополь.рф

3. Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Много-
функциональный 
центр предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг в городе 
Ставрополе»

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 49, 
ул. Голенева, 21, 
ул. Мира, 282а, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8а/1-2

график работы:
понедельник с 
08.00 до 20.00;
вторник - пят-
ница с 08.00 до 
18.00;
суббота с 08.00 
до 13.00;
без перерыва;
выходной день: 
воскресенье

(8652) 
247752

mfc.stv@mfc26.ru www.mfc26.ru

4. Государственное 
казенное учреж-
дение Ставро-
польского края 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг в 
Ставропольском 
крае»

355000, 
г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 16б

график работы:
понедельник - 
четверг с 08.00 
до 18.00;
пятница с 08.00 
до 20.00; 
суббота с 09.00 
до 13.00;
без перерыва;
выходной день: 
воскресенье

(8800) 
200-40-10

umfc@mfc26.ru www.umfc26.ru

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко

Приложение 2
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   18.12.2018   № 2565

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко
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Михаил Юрьевич Василенко

О формах отчетности и способах 
предоставления в органы ПФР 

Уважаемые страхователи! 
1. Ежемесячно, согласно п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, -  сведения о 
каждом работающем  застрахованном лице по форме «Сведения о за-
страхованных лицах» (форма – СЗВ-М).

2. Ежегодно, согласно п. 2 ст. 11  Закона № 27-ФЗ, не позднее 1 мар-
та года, следующего за истекшим, – сведения о стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ).

В соответствии со статьей 8 Закона № 27-ФЗ страхователями могут 
быть представлены в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее - ПФР) по месту их регистрации сведения о страховом стаже не-
сколькими способами:

- в форме электронных документов;
- в виде документов в письменной форме: лично, в т.ч. через предста-

вителя, и посредством почтовой связи.
Действующим законодательством предусмотрено применение 

штрафных санкций к страхователям за предоставление сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета с нарушением установлен-
ных сроков, а также в случае предоставления неполных и (или) недосто-
верных сведений, а именно: в случае предоставления дополняющих 
форм отчетности (СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ) после истечения установ-
ленного статьей 11 Закона №27-ФЗ срока к страхователю также 
применяются финансовые санкции.

Бесконтактный метод передачи отчетности в форме электронных 
документов, заверенной усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – УКЭП), по телекоммуникационным каналам связи без 
дублирования на бумажных носителях предоставляет возможность конт-
ролировать правильность заполнения, полноту, порядок и своевремен-
ность предоставления сведений индивидуального (персонифицирован-
ного) учета.  Этот способ отправки отчетности позволит сэкономить 
время, избегая многочасовых очередей, и предотвратить наложе-
ние штрафных санкций. Датой предоставления отчетности считается 
дата извещения о доставке формы СЗВ-М по телекоммуникационным 
каналам связи с электронной подписью .

При предоставлении отчетности страхователем (организацией) 
лично она заверяется подписью руководителя и печатью организации 
(при наличии печати). Если отчетность предоставляется через пред-
ставителя, то в органы ПФР обязательно предоставление доверен-
ности, предусмотренной статьей 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ). Доверенность от имени индивидуального 
предпринимателя (далее - ИП) оформляется в порядке, аналогичном 
порядку, предусмотренному ГК РФ для физических лиц, т. е. нотариаль-
но. В случае наличия у ИП печати на доверенности следует проставить ее 
оттиск. Датой предоставления отчетности считается дата на штемпеле 
специалиста Управления.

Датой предоставления отчетности, направленной посредством поч-
товой связи, считается дата на штемпеле почтового конверта.

ВАЖНО! Если численность сотрудников составляет 25 и более 
человек, отчетность необходимо предоставлять в электронном 
виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной 
почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-
КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:020302:372, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Колос», 222, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мотовских Елена Ивановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь ул. Доваторцев, дом 27, кв. 99, 
телефон 8-962-440-14-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК», 28 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Колос», 221, 

с кадастровым номером КН 26:12:020302:524; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Колос», 223, с кадастровым номером КН 26:12:020302:28; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Колос», 240, с кадастровым номером КН 26:12:020302:540.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                                                                                                                          1254

Финансовый управляющий «Индивидуального предпринимателя Попова Юрия Юрьевича» (ИНН 
260503024107, СНИЛС 077-805-052-84, 30.10.1981 г.р., 356403, Ставропольский край, Благо-
дарненский р-н, с. Сотниковское, ул. Пролетарская, 220, ОГРНИП 304264232400149) Карпусь 
Александра Викторовна (ИНН 614303890680 СНИЛС 055-694-491-01), член Ассоциации МСРО 
«Содействие»  (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.6, 
оф.14), проводит  торги посредством публичного предложения по реализации залогового иму-
щества должника. Цена публичного предложения понижается на 5% каждые 5 календарных 
дней от начальной цены. Минимальная цена продажи имущества составляет 30 % от начальной 
цены на повторных торгах. Публичное предложение действует до момента определения побе-
дителя или достижения минимальной цены. Лот №1: Здание, нежилое, площадь 211,2кв. м. кн 
26:13:100402:239 адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Первомайская, д. б/н. Объ-
ект незавершенного строительства. Площадь застройки 133,8 м.кв., степень готовности объекта 
80%, кн 26:13:100705:639 Адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 
б/н. Земельный участок. Площадь 720 кв.м. кн 26:13:100705:247 Адрес: Благодарненский район, 
г. Благодарный, ул. Первомайская, д. б/н.  Начальная цена лота 5 293 800 рублей. Задаток 
для участия в торгах 10%, шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток для участия в торгах 
10%. Задаток вносится на счет Должника:  Попов Юрий Юрьевич ИНН 260503024107, ПАО Сбер-
банк России г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602 в ОТДЕЛЕНИЕ РОС-
ТОВ-НА-ДОНУ р/с 40817810752095168598. К участию в торгах допускаются физические и юри-
дические лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие в электронной фор-
ме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.m-ets.ru заявку, требования к которой установлены ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
банкротстве», а также документ об оплате задатка, условия подачи заявки на участие в торгах 
на сайте электронной площадки - www.m-ets.ru. Прием заявок проводится с 25.12.2018 г. 

с 10 час. 00 мин. до 05.03.2019 г. до 10 час. 00 мин. (вр. мск).  Итоги подводятся каждый 

этап. Продажа оформляется дог. к-п, который заключает управляющий с победителем торгов в 
течение 5 раб. дней с даты подведения итогов торгов. Ознакомление с перечнем и характеристи-
ками имущества, проектами договоров о задатке и к-п имущества  по адресу: г. Р/Д, ул. Обороны,  
д. 49, оф. 311, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (мск), телефон для справок: 
(863) 241-21-19.                                                                                                                                                                  514

Коллектив администрации Ленинского района города Ставрополя выражает глубокие собо-
лезнования директору Ставропольского краевого колледжа искусств Татьяне Владимировне 
Горбачевой по поводу безвременного ухода из жизни ее супруга 

ГОРБАЧЕВА Сергея Петровича.

частные объявления
ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Ми-
хайловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, 
развитая инфраструктура. Тел. 8-928-252-
32-59, с 10 до 22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                         1174

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.     1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.       1178

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНОЕ

ОТДАМ ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ, 48 – 50 р. 
Тел. 8-918-770-86-40.

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной  (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат № 26-16-
659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350,   контактный телефон: 89283199948, 
адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru,  в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:12:011207:781, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Мир-2», 160, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Валентина Васильевна, контактный тел. 8-928-344-75-16, почтовый ад-
рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.356, кв.92. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гск «Мир-2», 160, 28 января 2019г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 38д, 6-й этаж, офис 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 25 декабря 2018 г. по 28 января 2019г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 38д, 6-й этаж, офис 6, в будние дни с 09.00 до 18.00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с 
кадастровым номером  26:12:011207:607,  адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Мир-2», № 159, ЗУ с кадастровым 
номером  26:12:011207:612, край Ставропольский, г. Ставрополь, гск «Мир-2», дом 169, КН 26:12:011207:608,  Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Мир-2», 161.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                           1255 

Реклама.

Реклама.

Реклама.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛЕСА 
ТАТАРСКОГО ГОРОДИЩА
В рамках реализации программы развития объекта куль-
турного наследия федерального значения «Археологичес-
кий и природный музей-заповедник «Татарское городище» 
коллективом отдела-заповедника ведется проработка но-
вого экскурсионного маршрута.
Запланированная к открытию в следующем сезоне новая ту-

ристическая тропа прибавит в своей протяженности около полу-
километра. Обновленный экскурсионный маршрут будет состо-
ять из двух отрезков.

Первый – это проверенная временем и уже знакомая посети-
телям часть маршрута, включающая в себя археологические объ-
екты музея-заповедника: цитадель, валы и рвы, оборонительные 
башни и склеповые могильники, а также уникальный участок ре-
ликтового леса.

Новый отрезок экскурсионного маршрута будет начинаться 
на окраине Третьего городища музея-заповедника. Маршрут 
позволит экскурсантам погрузиться в удивительный мир леса 
Татарского городища, где ландшафт представлен широколис-
твенными древесными породами. На протяжении экскурси-
онной тропы можно будет наблюдать особенности рельефа, 
красивейшие пейзажи со множеством неглубоких оврагов, 
подверженных эрозионным процессам, и выходы различных 
осадочных горных пород. Развитие овражной эрозии на терри-
тории музея-заповедника существенно сдерживается могучей 
лесной растительностью. 

Лес является домом для большинства животных, которые 
чаще всего встречаются именно на территории музея-заповед-
ника. Весь лесной массив и городище в целом – это своеобраз-
ный природный рефугиум с наименьшим из всех ставропольских 
лесов антропогенным воздействием, а реликты прошлого, такие 
как бук восточный (Fagusorientalis) и листовик сколопендровый 
(Aspleniumscolopendrium), помогут участникам экскурсий отпра-
виться в неогеновый период.

Новая лесная тропа по гребню балки будет выходить к валам и 
рвам Центрального городища, органично вписываясь в уже сло-
жившийся на практике экскурсионный маршрут по территории 
отдела-заповедника.

Телефон для справок: 8-988-743-66-81.

Реклама.Реклама.
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