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Службе доставки 

редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Ашихина, 
Баумана, Полевой. 

Работа в утренние часы, 
возможна  по совместительству. 
Рассматриваются  любые канди-
датуры, в том числе  пенсионеры.

Тел.  8-918-756-55-47, 
23-66-68.

Редакция газеты 

завершает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2018 года на газету 
«Вечерний Ставрополь».

Просим обратить 
внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
 1 раз в неделю – 312 руб.

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

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ 

2 ДНЯ 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 

23-66-68.

Вот уже восемнадцатый раз он 
открывается 26 марта, в день 
рождения Влада. Турнир пос-
вящен памяти героев шестой 
роты, большинству из которых 
и сейчас бы не исполнилось 
еще и сорока… Но они навсегда 
остались двадцатилетними…
С тех пор названия «Шестая 

рота» и «Высота 776», где псковс-
кие десантники остановили двад-
цатикратно превосходящее по 
численности бандформирование, 
стали именами собственными в 
нашей истории. Примером и сим-
волом жертвенного подвига во 
имя Отечества.

Об этом говорили на церемо-
нии открытия руководители края 
и города, организаторы турнира. 
А еще – о том, что в Ставрополе, 
наверное, нет тех, кто бы не знал 
о подвиге шестой роты и ставро-
польского паренька Влада Духи-
на, который здесь родился, рос, 
учился играть в футбол, мечтал 
о службе в ВДВ… Мы гордимся 
им и нынешние свои свершения 
и победы посвящаем его памяти 
– памяти всех, кто ценою жизни 
остановил смерть. А футбольный 
турнир, носящий его имя, стал 
центром притяжения для всей 
России.

…В золотые времена Владико-
вого детства 26 марта у Духиных 
всегда были гости. Влад был об-
щительным пареньком – друзей 
у него было много… А сейчас их 
- тысячи по всей стране. За пра-
во участия в турнире борются 
команды очень многих городов, 
и отбор тут серьезный. Есть ко-
манды, которые уже несколько 
раз это право подтверждали. На-

КЕМЕРОВО...  СТАВРОПОЛЬ СКОРБИТ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ

   Стихийный мемориал. Ставрополь, Александровская площадь.

ТУРНИР ИМЕНИ ГЕРОЯ: 
стратегически значимая высота

В понедельник в расположении 247-го гвардейского десантно-штурмового полка состоялось 

торжественное открытие футбольного турнира имени Героя России Владислава Духина

 В мероприятиях, приуроченных к открытию турнира, принял участие 
губернатор Владимир Владимиров.

 Многочисленные гости почтили память героев.

пример, команды Ростова и Аст-
рахани приезжают в Ставрополь 
уже в шестнадцатый раз. А вооб-
ще тренеры говорят, что ребята 
не только очень ждут этот турнир. 
Он их как-то мобилизует что ли - 

в плане дисциплины и какой-то 
внутренней ответственности.

 Всего в турнире имени Духи-
на примут участие 70 команд из 
18 регионов. В том числе – из 
ближнего зарубежья. Можно ска-
зать – самого ближнего. Став-
рополь с радостью встречает в 
этом году детские футбольные 
команды из ЛНР и ДНР. Для маль-
чишек, которые в свои 14-15 лет 
знают о войне, потерях и боях не 
понаслышке, участие в турнире 
памяти Героя – событие более 
чем значимое. Всего же гостей, 
съехавшихся в наш город на эти 
несколько дней турнира, больше 
тысячи. Точнее – тысяча двести… 
Все размещены в гостиницах го-
рода и краевом военном комис-
сариате.

Отец Героя Анатолий Иванович 
Духин давно высказывал мечту 
о том, чтобы собрать на турнир 
футбольные команды из всех ре-
гионов, из которых призывались 
в армию десантники легендарной 
6-й роты. Движение к осущест-

влению этой мечты идет посту-
пательно. Уже участвуют Ставро-
поль, Татарстан, приславший на 
турнир четыре команды, Псков, 
Астрахань, Ростов, Киров.

Надо отметить, что в этом 
году турнир имени Героя России 
Владислава Духина включен в 
календарь Федерации футбола 
России. В перспективе это дает 
надежды на финансирование. 
Все эти годы наш турнир прово-
дился благодаря совместному 
деятельному участию в органи-
зации власти и бизнеса. Основ-
ные спонсоры нынешнего турни-
ра – агрохолдинг «Экокультура» и 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Существенно помогла и админис-
трация города, взявшая на себя 
не только приобретение атрибу-
тики, кубков, грамот, комплектов 
формы и футбольных мячей, но 
и множество оргвопросов. Кста-
ти, высокий уровень организа-
ции турнира всегда отмечали его 
участники. 

Окончание на 2-й стр.

информбюро

Губернатор 
поручил проверить  
противопожарную 
защищённость 
объектов 
на Ставрополье

Губернатор Владимир Вла-
димиров поручил провести 
дополнительные проверки 
противопожарной защищён-
ности мест массового пре-
бывания людей, в том числе 
торговых центров, в крае. 
Предметом особого внима-
ния станет техническая и ор-
ганизационная готовность 
для проведения эвакуаций 
в случае возгорания.
Соответствующие вопросы 

межведомственного взаимо-
действия обсуждены на рабо-
чем совещании, которое было 
проведено по инициативе главы 
региона в правительстве Став-
рополья. В нём приняли участие 
представители надзорного ве-
домства, территориального уп-
равления МЧС, краевых органов 
власти. 

Напомним, произошедший 
накануне крупный пожар в тор-
говом центре в Кемерово при-
вел к гибели десятков людей. 
Владимир Владимиров выразил 
в связи с трагедией соболез-
нования жителям Кемеровской 
области.

Телефон вызова 
экстренных  служб – 112.
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Накануне Международного дня 
театра в Ставропольском акаде-
мическом театре драмы имени 
М. Лермонтова состоялась пре-
мьера. Публике был представлен 
спектакль «Семейная кадриль» 
по пьесе Владимира Гуркина. 
Имя этого драматурга, по боль-

шому счету, стало широко извес-
тно в 80-е годы прошлого века 
после фильма «Любовь и голуби», 
к которому он написал сценарий 
по своей пьесе. «Прибайкальскую 
кадриль» В. Гуркин создал позже, 
в 1996 году. Действие пьесы раз-
ворачивается примерно в то же 
время в небольшом поселке на 
берегу Байкала. И хотя вся она 
буквально пропитана сибирским 
колоритом, не так уж и важно, в ка-
кой части России живут ее герои. 
Не случайно «Прибайкальская 
кадриль» и сегодня успешно идет 
во многих театрах нашей страны и 
стран бывшего Советского Союза. 

На ставропольской сцене пье-
су В. Гуркина под названием «Се-
мейная кадриль» поставил за-
служенный деятель искусств РФ 
режиссер Валентин Бирюков. Он 
выстроил спектакль в полном со-
ответствии с жанром лирической 
комедии, от души наполнив его 
комическим гротеском и народ-
ным юмором. Однако и на этот 
раз В. Бирюков проявил себя как 
режиссер, у которого не бывает 
комедий в «чистом виде», у него 
даже в анекдотичности ситуации 
просматривается «второе дно». В 
«Семейной кадрили» этот смысл 
улавливается еще в прологе, когда 
персонажи пьесы появляются на 
сцене как светлые души, которые 
пришли в этот мир, чтобы найти 
свою вторую половину. 

Их представление о счастье 
символизирует огромная дере-
вянная птица – та, что у наших 
предков считалась оберегом, 
хранителем домашнего очага и 
благополучия. И в этом тоже про-
является многозначительный под-
текст, заложенный режиссером. 
Изменив оригинальное название 
пьесы, он намеренно разрушил 
географические границы места 
действия. А парящая над голова-
ми героев птица счастья, которая 
на ее родине, в Архангельской гу-
бернии, называлась «поморским 
голубком», ко всему прочему ас-
социируется со всенародно лю-
бимым произведением так рано 
ушедшего в мир иной драматурга 
Владимира Гуркина…

В одной половине дома живет 
семейная пара - Саня и Валя Аре-
фьевы (актёры Владимир Петрен-
ко и Наталья Светличная), в другой 
– Николай и Лидия Звягинцевы 
(заслуженный артист РФ Борис 
Щербаков и Полина Полковнико-
ва). Время от времени к ним на-
ведывается «по делу» соседка Ма-
кеевна (заслуженная артистка РФ 
Светлана Колганова). Персонажей 
всего пять, но они удивительным 
образом создают образ целого 
поселка, его жизненного облика 
и уклада. Сразу видно, что людям 
живётся там совсем не сладко: 

ТУРНИР ИМЕНИ ГЕРОЯ: 
стратегически значимая высота

Начало на 1-й стр.
Так, например, недавно – во 

время традиционных дней па-
мяти 6-й роты в Пскове - к нему 
подошел один из спонсоров 
псковской детской футбольной 
команды. Поделился впечатлени-
ями о прошлом турнире. Сказал, 
что уровень организации в Став-
рополе выше, чем на других фут-
больных детских турнирах – даже 
в сравнении с «заграницей».

Эту высокую планку Ставро-
поль опускать не собирается. 
Гостей города – участников тур-

нира – ждут не только тренировки 
и матчи, но и очень насыщенная 
культурная программа. В десант-
ном полку они уже побывали. А за 
эти несколько дней познакомятся 
еще с достопримечательностями 
нашего города и интерактивным 
музеем «Россия – моя история»….

Турнир имени Героя России 
Владислава Духина практичес-
ки с первых шагов выходил за 
рамки обозначения «спортивное 
мероприятие». Это событие вне-
рамочное – с идеологической, 
нравственной, духовной состав-

ляющей. За границей такого точ-
но не увидишь. Оттуда как раз 
нечто другое льется – перед каж-
дой годовщиной боя псковских 
десантников с бандой Хаттаба. 
Раздражают «заграницу» и наши 
герои, и наши победы. Тем бо-
лее – победы духа. Так что турнир 
имени Героя России Владислава 
Духина – в нынешней информа-
ционной войне – стратегически 
значимая высота.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
 Десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 

показали свое мастерство гостям и участникам турнира.

премьера

«САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ – ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ»

Сцена из спектакля «Семейная кадриль»: Валя (Наталья 
Светличная), Николай (заслуженный артист РФ Борис Щербаков), 

Макеевна (заслуженная артистка РФ Светлана Колганова), Лида 
(Полина Полковникова) и Саня (Владимир Петренко).

 Саня Арефьев (актер Владимир Петренко): «Говорят, психика 
у народа должна быть другая. От неправильной народной психики, 

мол, беды, трудности неожиданные...» - и Макеевна (заслуженная 
артистка РФ Светлана Колганова).

«Дефиле с ведрами» (в центре - актриса Полина Полковникова).

городские блага цивилизации их 
особо не затронули, местные жи-
тели зарабатывают, кто чем мо-
жет, выручают огород, рыбалка да 
охота. Взрослые дети обзавелись 
семьями, разъехались кто куда. 
Мужики, как водится, выпивают. 
Жены, понятное дело, пилят их. 
И так изо дня в день. Но однажды 
что-то пошло не так, и перебран-
ка, вместо того чтобы завершить-
ся традиционным примирением, 
перешла на какой-то неожиданно 
новый уровень.

У соседей, как правило, и кар-
тошка качественнее окучена, и 
хрусталя в доме больше, а у под-
руги, как вдруг показалось Лидии, 
и… муж лучше: «Сидишь у Сашки 
своего за пазухой!». Валентина 
тоже в долгу не осталась: «Это раз-
ве мужик, без самостоятельности? 
Никакого сравнения с Николаем!». 
Слово за слово, «языками зацепи-
лись, и пошло - не выберешься». 
«Ну, вот и бери его себе! - заявила 
Лидия. - А мне Сашку своего да-
вай! Поглядим, кто из нас первым 
взвоет». Мужики не успели про-
трезветь, как их жены устроили 
«рокировку» по-соседски. Анек-
дот, да и только! 

Однако зрителю любопытно не 
только, как развиваются вполне 
предсказуемые события в пьесе. 
Интереснее проявляются харак-
теры героев: каждый по-своему 

яркий, с индивидуальным колори-
том. Коля Звягинцев в исполнении 
Бориса Щербакова знает себе 
цену, в меру хозяйственный, неда-
ром в рыбнадзоре много лет про-
работал. И то, что жена жалуется 
на его тяжелый кулак – нет пово-
да этому не верить. «Я тебя научу 
родину любить», - кричит Николай 
жене в порыве гнева… Взрывной, 
но отходчивый. 

Супруга ему под стать. Поли-
на Полковникова в роли Лидии 
всё доводит почти до гротеска. В 
этом образе она в полной мере 
реализовала свои возможности 
комедийной актрисы. Невозмож-
но сдержать смех, когда Лидия на 
шпильках совершает «дефиле» с 
ведрами на коромысле. Ни боль-
ше ни меньше - роковая женщина 
поселкового масштаба!

Не менее колоритна и чета Аре-
фьевых. Саня по местным меркам 
– без пяти минут интеллигент: по 
его же словам, «почти непьющий», 
жену не бьёт, в огороде ей помо-
гает, если надо, и двор подмести 
может, а главное – шляпу носит. Ну 
чем не вторая половинка для мяг-
кой, скромной Валентины. В ис-
полнении актрисы Натальи Свет-
личной она особенно трогательна 
и беззащитна. Сосед Николай хо-
рошо знает, что Лидию ничего не 
стоит смутить двусмысленным на-
меком о выполнении супружеских 

обязанностей, и специально заво-
дит провокационный разговор. 

Соседка Макеевна - персонаж 
по-своему выдающийся. Светлана 
Колганова создала образ простой, 
не очень грамотной женщины. У 
нее нет ни детей, ни второй поло-
винки, поэтому приходится пола-
гаться только на себя. Нелепость 
ее многослойного наряда – видав-
ший виды помятый жакет, надетый 
на когда-то модное платье, допол-
няют черный берет и спортивные 
«треники» со штрипками – делают 
образ Макеевны не таким уж забав-
ным, как может показаться с перво-
го взгляда. Одиночество, трудная 
судьба… Не от хорошей жизни она 
таскает кирпичи у соседей. 

Спектакль создает очень це-
лостное впечатление. С одной 
стороны – гармоничный актерский 
ансамбль, с другой – стилистичес-
ки выверенная сценография, вы-
зывающая ассоциации с наивным 
искусством (художник-постанов-
щик - заслуженный работник куль-
туры РФ Леонид Черный). Редкий 
случай, когда декорации и рекви-
зит буквально пропитаны иронич-
ным подтекстом. Коля Звягинцев 
щеголяет по посёлку в футболке с 
«импортной надписью», которая в 
переводе звучит с шекспировским 
надрывом: «Время, когда все мы 
истекаем кровью». Вряд ли герой 
Бориса Щербакова знает об этом. 
Однако «почти чеховское» ружье, 
которое висит на стене в его ком-
нате в компании с оленьими рога-
ми, под занавес всё-таки «почти 
выстрелит», и это станет кульми-
нацией анекдотичной истории. 

Будет лишним искать в сюже-
те «Семейной кадрили» глубокий 
психологизм. Смысловой центр 
тяжести скорее приходится на 
комический гротеск, который 
принципиально разрушает зри-
тельский стереотип восприятия и 
предлагает нестандартный взгляд 
на тему. О чем этот спектакль? Ко-
нечно же, о любви. Как писал сам 
драматург Владимир Гуркин: «Са-
мое главное в этой жизни – любить 
жизнь! Она не может быть только 
черной, только страшной. Для 
меня жизнь – понятие космичес-

кое. Поэтому самое главное – лю-
бить жизнь. И благодарить Бога за 
то, что она тебе дадена». 

Для режиссера эта пьеса о 
любви, без которой не может быть 
семьи. «Семья – это основа всего, 
- говорит Валентин Валентино-
вич. - У нас это в генах сидит, мы 
мало об этом говорим, но «генная 
инженерия» русского человека на 
этом построена. Поэтому зрители 
так реагируют в зале: они узнают 
себя». 

Ровно 20 лет назад режиссер 
Валентин Бирюков уже ставил 
«Семейную кадриль» на ставро-
польской сцене. В спектакле иг-
рал поистине звездный состав: 
Вера Рабовская, Михаил Мальчен-
ко, Людмила Ковалец, Александр 
Афанасьев и Нина Антюхова. «Мне 
пришла в голову идея – взглянуть 
на эту пьесу с позиции сегодняш-
него дня, - говорит Валентин Би-
рюков. - За 20 лет меняется мно-
гое. А здесь, перечитав, я понял, 
что ничто не устарело, ничего не 
изменилось, настолько живо зву-
чат те проблемы, что есть в пьесе. 
На таких вот Кольках, Лидах, Ва-
лях, Санях и Макеевнах держится 
Россия. На таких людях строится 
вся мощь, вся непостижимость 
для иностранцев нашей страны. В 
теме России нет ни ложного пафо-
са, ни призывов с трибуны. Про-
стые люди, простая история. Для 
меня лично эта пьеса как глоток 
свежего воздуха». 

У драматурга В. Гуркина финал 
пьесы довольно незамысловат. 
Недоразумения разрешились са-
мым счастливым и даже забав-
ным образом, герои помирились, 
и жизнь вернулась на круги своя. 
«Эх, пить будем, гулять будем, а 
смерть придет — помирать бу-
дем!» - поёт Макеевна. 

Режиссерский финал Валенти-
на Бирюкова изящно рифмуется 
с лирическим прологом. Звучат 
есенинские строки: 

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Юрия СКИБИНА.
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СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и (или) объектов капитального строительства (при наличии) 
и предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданная 
постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, 
сообщает о проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

I. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства (при 
наличии), расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Октябрьская, 184, в квартале 373; вид разре-
шенного использования – под производственное предприятие, административное 
здание; заявитель – Казначеев Виктор Олегович; запрашиваемый вид использова-
ния – гостиничное обслуживание, общественное питание.

2. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, проспект 
Кулакова, 16в, в квартале 603; вид разрешенного использования – для благоус-
тройства территории, прилегающей к многофункциональному комплексу; заяви-
тель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; 
запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта.

3. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, кв-л 528, улица 45 Параллель, 2, г-ж 60; вид 
разрешенного использования – для иных целей; заявитель – Бостанова Лариса 
Меккеровна; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранс-
порта.

4. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, СНТ «Виктория», участок № 490; вид разрешенного 
использования – под сад; заявитель – Левенцова Нина Сергеевна; запрашивае-
мый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

5. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Перспективная, 135, квартал 560; вид разре-
шенного использования – под домами индивидуальной жилой застройки (литер 
«А» - жилой дом); заявитель – Козенко Валентина Власовна; запрашиваемый вид 
использования – среднеэтажная жилая застройка.

6. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, переулок Весенний, 9; вид разрешенного использо-
вания – «-»; заявители – Беседина Алла Ивановна, Беседин Сергей Евгеньевич, 
Беседин Виталий Евгеньевич, Назарова Людмила Владимировна; запрашиваемый 
вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

7. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, ДНТ «Лесная поляна», № 48; вид разрешенного ис-
пользования – для ведения садоводства; заявитель – Иванова Евгения Александ-
ровна; запрашиваемый вид использования – магазины.

8. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, кв-л 542, тер. ГК «Нива», г-ж 638в; вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта; заявитель – Соколец Валентина 
Юрьевна; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта.

9. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова, 15/1, квартал 520; вид разрешен-
ного использования – под производственной базой; заявитель – Головин Михаил 
Юрьевич; запрашиваемый вид использования – деловое управление, магазины, 
объекты придорожного сервиса.

10. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Северный обход, 5; вид разрешенного использования – для размещения объекта 
административного назначения; заявитель – комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя; запрашиваемый вид использования – гости-
ничное обслуживание, развлечения, спорт.

11. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Советская, 8, квартал 53; вид разрешенного использования – для строительства 
общественного здания с объектом торгового назначения и подземной автосто-
янкой; заявитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта.

12. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова, 8, в квартале 601; вид разрешен-
ного использования – под административным зданием ВГСО; заявитель – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Ритм-Б»; запрашиваемый вид использо-
вания – гостиничное обслуживание, бытовое обслуживание, деловое управление, 
общественное питание.

13. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, проспект Юности, № 3 «Б», в квартале 415; вид 
разрешенного использования – под мастерской «Рембыттехника» и разрешении 
проектирования ее реконструкции; заявитель – Джагинян Рафик Аветикович; за-
прашиваемый вид  использования – бытовое обслуживание, магазины, обслужи-
вание автотранспорта.

14. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, 38г; вид разрешенного ис-
пользования – для использования под объектами торговли (литер «А» - магазин); 
заявитель – Тищенко Александр Геннадьевич; запрашиваемый вид использования 
– объекты придорожного сервиса.

15. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:010201:145: местопо-
ложение (адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова; вид разрешенного ис-
пользования – для организации торговли строительными материалами; заявитель 
– общество с ограниченной ответственностью  фирма «Илан»; запрашиваемый вид 
использования – объекты придорожного сервиса.

16. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Дзержинского, 112а, в квартале 78; вид 
разрешенного использования – для продолжения строительства многоэтажной 
автостоянки; заявитель – акционерное общество «Апогей»; запрашиваемый вид 
использования – обслуживание автотранспорта.

17. Объект капитального строительства: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, проспект К.Маркса, дом № 88, квартира № 34; вид разрешенного ис-
пользования – жилое помещение - квартира; заявители – Манукян Лилиана  Вла-
димировна, Акопова Лолита Владимировна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

18. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТ 
«Юбилейное-1», № 68; вид разрешенного использования – для сада; заявитель – 
Торосян Артём Размикович; запрашиваемый вид использования – магазины.

19. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Макаренко, 1; вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства; заявитель – Синцова 
Татьяна Ивановна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

20. Земельный участок и объекты капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Московская, 99; вид разрешенного исполь-
зования – под жилую застройку индивидуальную; заявители – Саатчиян Карапет 
Дмитриевич, Мазаева Роксана Нурмуханбетовна, Богданов Вадим Юрьевич; за-
прашиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

21. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, ГСК «Железнодорожник-2», № 85; вид разрешенного 
использования – под гаражом боксового типа (капитальный); заявитель – Андрю-
щенко Николай Николаевич; запрашиваемый вид использования – магазины.

22. Земельный участок и сооружение: местоположение (адрес) – город Став-
рополь, проспект Кулакова, № 30б, в квартале 607; вид разрешенного использова-
ния – под автомобильной газовой заправочной станцией с пунктом технического 
обслуживания автомобилей; заявитель – АО «НК «Роснефть» - Ставрополье»; за-
прашиваемый вид использования – объекты придорожного сервиса.

23. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТСН 
«Родники», № 237; вид разрешенного использования – под сад; заявитель – Мате-
восян Кристина Валериковна; запрашиваемый вид использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

24. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, кв-л 
473, тер. ГПК «Планета», г-ж 144а; вид разрешенного использования – обслужи-
вание автотранспорта; заявитель – Дорожко Сергей Васильевич; запрашиваемый 
вид использования – обслуживание автотранспорта.

25. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставропольский край, го-
род Ставрополь, в границах участка улицы Пономарева, 25; вид разрешенного 
использования – «-»; заявитель – комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя; запрашиваемый вид использования – коммунальное 
обслуживание.

26. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:030208:113 и объект 
капитального строительства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, ули-
ца Ленина, 187; вид разрешенного использования – под индивидуальное жилье; 
заявитель – Рыжков Валерий Владимирович; запрашиваемый вид использования 
– здравоохранение, деловое управление, магазины, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

27. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:030208:114 и объект 
капитального строительства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, ули-
ца Ленина, 187; вид разрешенного использования – под индивидуальное жилье; 
заявитель – Рыжков Валерий Владимирович; запрашиваемый вид использования 
– здравоохранение, деловое управление, магазины, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

28. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:119: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Оганесян Эмиль Артемович; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

29. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:92: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-

ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Ковшаров Андрей Владимирович; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

30. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:99: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания насе-
ления; заявитель – Лютая Надежда Петровна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

31. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:157: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания насе-
ления; заявитель – Лиховцова Наталья Ивановна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

32. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:182: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Козодёров Сергей Васильевич; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

33. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:26: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Кулаева Светлана Владимировна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

34. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:200: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Базарова Наталья Анатольевна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

35. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:199: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Аксенов Евгений Владимирович; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

36. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:43: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Савенко Дмитрий Сергеевич; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

37. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:210: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Овчинникова Марина Николаевна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

38. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:44: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

39. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:45: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

40. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:46: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

41. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:47: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

42. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:48: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

43. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:49: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

44. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:50: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

45. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:51: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 

числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

46. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:52: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

47. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:53: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

48. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:62: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

49. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:63: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

50. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:64: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

51. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:65: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

52. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:66: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

53. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:67: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

54. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:68: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

55. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:69: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

56. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:70: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

57. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:72: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

58. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:73: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

59. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:74: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

60. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:76: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.
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Они вернули мне мужа
В середине февраля в наш дом пришла беда. Мой муж, 

возвращаясь с пройденного курса планового стационар-
ного лечения, в дороге внезапно почувствовал себя плохо. 
Два дня бесконечного скитания по врачам ничего не из-
менили: нам говорили, что всё в порядке, идёт адаптация 
к новым лекарствам. Но состояние Сергея ухудшалось с 
каждым часом. На третьи сутки вызванная нами бригада 
скорой помощи отвезла его в отделение ОНМК городской 
больницы № 3. Там подтвердили наши самые страшные 
опасения: у моего мужа инсульт. После четырех дней ре-
анимации он был переведен в общую палату. Через день 
случился отек мозга, что усугубило проявления страшных 
последствий инсульта. Несколько дней Серёжа не вставал 
с постели. Есть, пить, садиться в постели он самостоя-
тельно не мог. Абсолютно все гигиенические процедуры 
проводить – тоже. Но самым страшным было появление 
агрессии... Врачи отделения ОНМК проделали огромную 
работу: инсульт был остановлен. Лечили его не только 
лекарства, но и тёплое, участливое, доброе отношение 
всего персонала отделения. Наш врач Ю. В. Евсютина не 
просто проводила осмотр, а не оставляла нас без внима-
ния и помощи ежечасно. К завершению курса лечения в 
отделении ОНМК наметились значительные улучшения. 
Однако я с большим страхом думала о том, как мы будем 
дальше жить с этим новым для моего мужа состоянием. И 
тут Ю. В. Евсютина предложила нам продолжить лечение в 
отделении реабилитации при этой же городской больнице 
№ 3. Перешагнув порог отделения, я ощутила надежду и 
позитивный настрой. Врач высшей категории В. С. Сам-
сонова, руководя отделением реабилитации, вкладывает 
душу не только в каждый уголок, в каждого сотрудника (от 
врача до санитарки-раздатчицы), но и в каждого больного, 
которых лично посещает каждое утро, интересуясь состо-
янием здоровья. Наш доктор Е. А. Климова всегда вни-
мательно подходит к любым проблемам пациента, даже 
если они не касаются её, неврологической, части лече-
ния. Когда возникала такая необходимость, к моему мужу 
для консультации приходили врачи разных направлений: 
кардиолог, дерматолог, окулист, хирург. А такие специа-
листы, как физиотерапевт, логопед, психолог, работали с 
ним ежедневно: проводили процедуры и занятия, давали 
рекомендации, «домашние задания». Е. В. Дорошева не 
формально относится к своей логопедической работе. 

«Я Вам пишу...»

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное коли-
чество писем с благодарностями в адрес советов мик-
рорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций 
города, депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор 
таких писем, считая, что добрые слова читателей идут 
от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и 
неправильно. 

Я нахожусь на лечении в Шпаковской центральной 
районной больнице и хочу выразить благодарность за-
ведующему терапевтическим отделением Ю. А. Радце-
ву, врачу-терапевту Г. А. Погребной и врачу-кардиологу 
В. Н. Добросельскому за спасение моей жизни. Спа-
сибо вам за профессионализм, золотые руки и доб-
рое отношение. Говорю спасибо всему медперсоналу 
больницы.

Н. И. Кондрашова.

Она не только подобрала для мужа комплекс индивиду-
альных заданий и упражнений (а оказалось, что, ко всему 
прочему, Сергей разучился читать), но и доступно объяс-
нила механизм возникшего нарушения и обозначила пути 
его преодоления. Большим удивлением для нас было на-
личие многосторонней системы лечебной физкультуры и 
сеансов массажа. Эта система работает благодаря уме-
лому руководству врачом-физиотерапевтом Н. В. Карпу-
шевой. Вся её работа проходит под лозунгом «Ставим на 
ноги!». Людмила Николаевна – умелая, всегда убедитель-
ная в своих действиях, внушающая полное доверие – ме-
дицинская сестра массажа. Наш инструктор по ЛФК О. А. 
Кизилова просто умница! Очень внимательно, с большой 
заботой подошла к занятиям с моим супругом, хотя изна-
чально Сергей относился к ним скептически. Оказалось, 
что Олеся Александровна ведёт ЛФК уже более 12 лет. 
При этом, несмотря на то, что сроки нашего пребывания в 
отделении выпали на выходные и праздничные дни, заня-
тия ЛФК не прерывались. Замещающие нашего инструк-
тора И. С. Беспалов и П. В. Царёв были не менее «подко-
ваны» в вопросах физической реабилитации и с большой 
ответственностью относились к своей работе. Надо ска-
зать, что ЛФК в отделении не ограничивается занятиями 
на тренажёрах (количество и уровень которых может быть 
сравним с целым реабилитационным центром). После 
упражнений в тренажерных кабинетах с каждым из паци-
ентов занимаются в палате. Кого-то учат подниматься и 
садиться в постели, кого-то – пользоваться приспособле-
ниями, помогающими при ходьбе, а кого-то водят по ко-
ридору, отрабатывая ходьбу уже не на беговой дорожке, а 
в «полевых условиях». Доброта души медицинской сестры 
физиотерапевтического кабинета О. В. Хныкиной первой 
помогла и мне настроиться на правильное восприятие 
происходящего. Глядя на то, с какой любовью и заботой 
она относится к приходящим к ней больным, понимаешь, 
что это – одно из лучших лекарств для них. Оснащение 
физиокабинетов при этом на весьма достойном уровне. 
Благодаря обилию различных направлений реабилита-
ции, весь день наш занят и расписан по минутам. В таком 
интенсивном режиме нужно не забыть и про медицинские 
назначения. В этом нам всегда помогала И. С. Харламова, 
процедурная медицинская сестра. Заботой и вниманием 
мы были окружены повсюду, куда бы в отделении мы ни 
обратились. Н. Г. Митькова, раздатчица пищи, никого не 
оставит без внимания. Ей несложно что-то лишний раз 
повторить, кому-то что-то подать или отнести, за кем-то 
убрать без малейшего упрёка. Вернулся домой мой муж 
на своих ногах, передвигаясь без посторонней помощи. 
Сейчас он практически полностью обслуживает себя в 
быту, понятно говорит, отрегулировано артериальное дав-
ление. Невозможно оценить в денежном эквиваленте то, 
как восстановили его в отделении. При этом с нас не взяли 
ни копейки. Сколько бы ни ругали современную медицину, 
существуют такие люди, такие специалисты, такие отде-
ления. Я благодарна Богу за то, что показал мне бесконеч-
ные возможности восстановления организма при подде-
ржке, окружении заботой и добротой. Они вернули мне 
мужа. Они вернули мне любовь.

Галина Смагина.

Уберем сами, 
а вот вывезти мусор некому. 
Нужна помощь 
К вам обращаются жители проезда Памирского Ленин-

ского района (микрорайон № 9) г. Ставрополя. Вот уже на 
протяжении многих лет участок между нашим проездом и 
ул. Шевелева превращается в стихийную свалку. На улице 
у нас живут одни старики, когда были помоложе, то стара-
лись своими силами убирать склон, что между улицами, а 
сейчас это очень сложно – силы и здоровье не позволяют. 
Наши улицы находятся на склоне, он засажен деревьями, 
чтобы земля не так ползла, и вот в этой маленькой лесопо-
лосе организовалась стихийная свалка. Мусор из контей-
неров разносит ветер, на деревьях висят мешки, собаки 
растаскивают содержимое ящиков, мусорка огорожена 
символически. Мало того, многие деревья повалились, 

Вот и наступила весна. Ожива-
ет природа, а вместе с этим чудес-
ным временем года обнажается 
вся грязь и мусор, созданный уже 
не природой, а нами, ЛЮДЬМИ… 
Пройдите по улицам города, не в 
центре, конечно, а между домами 
и… меркнут краски весны: разби-
тый асфальт, дороги и дорожки 
и мусор, мусор, мусор… Он вез-
де: и на газонах (их, правда, и не 
видно), и на обочинах дорожек, и 
у многочисленных магазинов, и в 
скверах. У нас по ул. Пирогова в 
прошлом году сделали на месте 
гаражей аллею Славы (там, где 
35-й лицей). Сколько было радос-
ти, что наконец-то почти через 
25 лет здесь все облагородили, 
провели освещение в этом мес-

много поросли – одним словом такой бурелом, что не про-
лезть. Летом это все уже горело, а рядом дом, где живет 
бабушка, ей за 80 лет, сын спился. «Помогают» безобра-
зию и студенты, живущие на квартирах, – не доносят мусор 
до контейнеров. Искать виноватых? Сами виноваты, такую 
вырастили молодежь. Но речь не об этом. Помогите нам, 
пожалуйста, привести в порядок территорию, которая не 
является прилегающей, но сил нет смотреть и жить в этом 
бардаке. Проблема не только в том чтобы убрать мусор, 
его еще надо на чем-то вывезти. Там и колеса старые, и 
какие-то детские кресла, и бутыли из-под воды, ветки, 
деревья и бытовой мусор. Наступила пора начать уборку 
улиц к Пасхе. Понятно, что мы не центральная магистраль, 
а всего лишь маленький участок, но так хотелось бы свет-
лый праздник Пасхи встретить в чистом городе, на чистой 
улице. Может быть, студенты-квартиранты если уберут 
лесок сами, то и мусорить больше не будут, может, какие-
то волонтеры нам помогут? Не бросайте стариков! Перед 
Пасхой люди едут на кладбища убирать могилы тех, кого 
уже нет, и родных и чужих, а живым кто поможет? Вы впра-
ве спросить: «А что, у стариков нет детей?». Есть, но у них 
тоже есть свои дома и квартиры, и улицы. Организовать 
всех я одна не могу, кто-то, может быть, вообще в этом 
не видит проблемы и живет периметром своего дома, а у 
кого-то – проблемы посерьезнее будут. Вот и получается, 
что надежда только на помощь извне. Что касается моей 
семьи, то мы с мужем поможем. Может, глядя на нас, кто-
то еще откликнется. Я звонила в администрацию Ленинс-
кого района, разговаривала с одним из специалистов. Он 
посоветовал звонить в совет микрорайона. До председа-
теля совета микрорайона не дозвонилась, телефон отклю-
чен. Вот решила еще и вам написать, может, совместными 
усилиями получится решить нашу проблему.

Инна Червоненко – 

по просьбе жильцов проезда, 

чьи окна выходят на свалку.

Субботник – это здорово!
С наступлением весны в Ставропольском приюте для 

детей и подростков «Росинка» продолжаются работы по 
благоустройству и расчистке территории после зимы. Ра-
бота кипит на игровых площадках, на стадионе, во дворе 
приюта, на газонах и цветниках. Может показаться, что 
еще немного рановато, погода не балует теплом, но мо-
жет быть, так сотрудники и ребята приближают наступле-
ние долгожданного тепла? Дети уже мечтают, как после 
расчистки газонов будут вместе со взрослыми высажи-
вать цветы, ухаживать за ними, любоваться цветением 
растений и уже побольше времени проводить на свежем 
воздухе, не боясь замерзнуть. Скоро, уже очень скоро на 
площадках приюта «Росинка» будут звучать детские голо-
са и смех весь световой день, а встречать ребят на прогул-
ке будут уютные, чистые и ухоженные игровые и спортив-
ные площадки.

Ксения Емельянова.

те, сделали детскую площадку, 
поставили скамейки, где могут 
отдохнуть пожилые люди. Но… 
Пройдите сейчас по этой аллее: 
мусор, все загажено голубями, 
кусками хлеба, которые жители 
бросают голубям где попало, ска-
мейки уже кое-где поломаны, там, 
где не сделали дорожку, люди, 
как стадо, сами ее протоптали 
(трудно пройти два лишних шага). 
Грустно на это смотреть. 

Надо признать, что люди у нас 
не научены элементарным прави-
лам общежития, им не приходит 
в голову, что семечки и сигареты 
нужно бросать в урну, а голубей 
кормить хотя бы в определенном 
месте и не бросать целые бу-
ханки хлеба, а хотя бы крошить 

этот хлеб, что бросать окурки с 
балконов – это дурной тон, что 
разжигать около дома костры 
и жарить шашлыки – это тоже 
как-то не способствует эстети-
ке двора, что ставить машины на 
детские площадки и газоны вооб-
ще запрещено, ну и т. д. Однако 
и коммунальщики у нас не очень 
перетруждаются… Раньше были 
дворники, а теперь они (дворни-
ки) убирают только с внутренней 
стороны своих домов, даже за до-
мами убирают только перед Пас-
хой, то есть один раз в год. Зимой 
этих дворников вообще нет, поэ-
тому ни проехать ни пройти. Ма-
газины территорию не убирают 
вообще. И кружимся мы в вихре 
бумаг, пакетов, бутылок и прочего 
мусора. 

Т. В. Бондаренко, 

ул. Пирогова, 64/1. 

Весна, природа, люди…
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закон и порядок
Сторож автостоянки угонял машины 
в Пятигорске
Сразу четверо местных жителей обратились в отдел полиции Пя-
тигорска с заявлениями о краже автомобилей и комплекта колес.
Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила 

более 300 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к совершению 

преступлений может быть причастен сторож одной из стоянок 
города-курорта. Мужчина похитил с охраняемой территории три 
автомобиля российского и иностранного производства, а также 
комплект резины с дисками. 68-летний сторож, местный житель, 
ранее уже был неоднократно судим. Его доставили в отдел поли-
ции Пятигорска, где мужчина во всем признался. Следственным 
отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

подготовка к весне
На Ставрополье определили дороги, 
которые могут попасть в зону подтопления 
весенними паводками
Подготовку к весеннему паводку в СКФО начал ФКУ Упрдор «Кав-
каз», создав противопаводковую комиссию.
Комиссия в ежеднев-

ном режиме мониторит 
и выявляет возможные 
участки подтопления 
дорог. Так, на Северном 
Кавказе специалисты 
определили 21 опасное 
место общей протяжен-
ностью около 7 км: на 
федеральных автодо-
рогах Р-217 «Кавказ», 
А-165 Лермонтов – Чер-
кесск, А-158 Прохладный 
– Баксан – Эльбрус, А-155 Черкесск – Домбай, А-164 «Транскам», 
А-161 Владикавказ – Нижний Ларс и А-156 подъезд к МЦО «Архыз».

«Отдельное внимание дорожники уделили участкам в низинах, 
подвергшихся подтоплению в 2017 году в результате активного та-
яния снега и скопления воды на полях. Один из таких участков нахо-
дится на 252-м км трассы Р-217 «Кавказ» в районе г. Невинномысска 
Ставропольского края, капитальный ремонт двух километров кото-
рого планируется завершить уже в этом году», – сообщили в пресс-
службе ведомства.

Под постоянным наблюдением находится и 40 потенциально 
опасных искусственных сооружений. Сотрудники ФКУ «Кавказ» рас-
чищают под мостами русла, водопропускные трубы, кюветы и во-
досбросы. Также очистке подвергаются подводящие и отводящие 
русла, чтобы избежать перехода воды через автотрассу.

С помощью водомерных реек ежедневно измеряется уровень 
воды. Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС во время 
паводка дорожники на территории края подготовили 8 бригад из 32 
человек, 17 единиц техники, также заготовлены 2000 кубометров 
инертных материалов, 15 кубометров пиломатериалов.

В марте исполнилось 45 лет со дня создания в России первых 
отрядов юных инспекторов дорожного движения.
С юбилеем ребят поздравили министр образования Российской 

Федерации Ольга Васильева, главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения Михаил Черников. 

В связи с праздником ребята организовали всероссийскую ак-
цию, посвященную безопасности на дорогах. Главный лозунг мара-
фона: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

Юные инспектора устраивают флешмобы, публикуют отчеты о 
них в соцсетях с хештегом #БезопаснаяСтранаЮИД. Ставрополь-
ские отряды также присоединились к всероссийской акции.

Принять в участие в интернет-марафоне может любой желающий, 
опубликовав тематический снимок или видеоролик с соответствую-
щей подписью. Лучшие работы войдут в видеокнигу, посвящённую 
45-летию создания отрядов ЮИД. 

Согласно этому документу, с 1 
апреля 2018 года будет по-
вышен коэффициент расчета 

суммы утилизационного сбора. 
В связи с этим эксперты прогно-
зируют вероятный рост цен на 
транспортные средства.

В России утилизационный сбор 
на автомобили был введен в 1998 
году, это единоразовый платеж в 
пользу государства. Предполага-
ется, что эти средства тратятся 
на обеспечение экологической 
безопасности. Если речь идет об 
отечественном автопроме, то ути-
лизационный сбор платит само 
предприятие, причем нередко он 
погашается за счет госсубсидий. 
А вот в случае если вы покупаете 
машину за границей и ввозите ее 

Нередко многие из нас сталкиваются с необхо-
димостью немедленно сообщить о нарушителе в 
ГИБДД. Но как это сделать, знают далеко не все. 
На самом деле, помимо привычного всем звонка 
по телефону, таких способов несколько.

Итак, если вы стали очевидцем нарушения правил 
дорожного движения, сначала стоит зафиксировать 
само нарушение. Это можно сделать двумя способа-
ми: с помощью фото- и видеофиксации. На фото или 
видео должны быть видны государственные регист-
рационные знаки (номера) автомобиля, чтобы впос-
ледствии инспектор смог его идентифицировать. 
Также должно быть четко видно само нарушение: 
стоянка на тротуаре, выезд на запрещающий сигнал 
светофора и т.п. Например, если автомобиль при-
парковался под запрещающим знаком, то его нужно 
сфотографировать на фоне этого знака. 

Если телефон, фотоаппарат автоматически не 
фиксируют место нарушения и время, то эту инфор-
мацию необходимо записать вручную.

Второй возможный вариант – нарушение зафик-
сировала камера видеорегистратора. Например, 
выезд на встречную полосу движения. В данном слу-
чае собрать дополнительные доказательства не по-
лучится. Поэтому внимательно просмотрите видео, 
чтобы понять, содержит ли оно всю необходимую 
информацию (номера автомобиля и сам факт нару-
шения) и можно ли идентифицировать место нару-
шения. 

Куда отправлять фото или видео 
с нарушением ПДД?
Существуют несколько способов обращения в 

ГИБДД: личная подача заявления, подача заявле-
ние в заказном письме и самый распространённый 
способ – подача заявления в электронном виде. Вто-
рой и третий способы не предусматривают личного 
обращения в подразделение полиции, однако впос-
ледствии ГИБДД может вызвать вас для дачи свиде-
тельских показаний. Также сотрудники ГИБДД могут 
связаться с вами по указанному телефону для уточ-
нения информации.

Основное содержание заявления не зависит от 
способа его подачи. Текст должен быть примерно 
таким:

«01 января 2018 года в 15 часов 00 минут водитель 
автомобиля «марка», регистрационный знак «АА000А 
регион 26», нарушил пункт 12.2 Правил дорожного 

ЮИД Ставропольские ЮИДовцы 
присоединились к всероссийской акции

движения и поставил свой автомобиль на стоянку 
на тротуаре. Нарушение произошло по адресу: г. 
Ставрополь, ул. …, №... Прошу привлечь к ответс-
твенности нарушителя по части 6 статьи 12.19 КоАП 
и сообщить мне о результатах рассмотрения данно-
го дела. К заявлению прилагаю: фотографии места 
нарушения (5 штук); CD-диск с фотографиями места 
нарушения (1 штука – 40 фото).

Если вы подаете заявление в бумажном виде, то 
к нему нужно приложить распечатанные фотографии 
или информацию, записанную на диск. Письменное 
заявление подается в отделение ГИБДД, которое 
обслуживает территорию, где было зафиксировано 
нарушение ПДД.

Как сообщить о нарушении ПДД 
онлайн?
Сообщить о нарушении ПДД можно онлайн на 

официальном сайте ГИБДД: https://www.gibdd.ru/
letter/

1. Нажмите на зеленую кнопку «Перейти к запол-
нению анкеты для направления обращения» в ниж-
ней части страницы.

2. Выберите регион, на территории которого про-
изошло нарушение правил.

3. Заполните форму по следующему образцу:
В поле «Цель направления обращения» выберите 

значение «Заявление».
Введите фамилию, имя и отчество. Данные долж-

ны быть настоящими, в противном случае заявление 
рассматриваться не будет.

Выберите способ получения ответа «в электрон-
ной форме» и введите ваш адрес электронной поч-
ты. Укажите контактный телефон. Если у сотрудни-
ков ГИБДД возникнут вопросы, они свяжутся с вами 
по телефону.

В поле «Текст обращения» введите текст заявле-
ния, который был составлен ранее. Добавьте к заяв-
лению файлы изображений нарушителя и места на-
рушения. В завершение нажмите кнопку «Отправить 
обращение». На этом подача заявления о нарушении 
закончена. 

Обращение будет рассмотрено в течение 30 дней, 
вам придет ответное письмо с номером регистрации 
обращения. 

При поддержке отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

безопасность

КАК СООБЩИТЬ О НАРУШИТЕЛЕ 
В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ?

на территорию страны, сбор при-
дется уплатить покупателю. 

Важный момент: при покупке 
транспортного средства обратите 
внимание на его паспорт (ПТС) – 
отметка об оплате утилизацион-
ного сбора должна стоять на пер-
вой странице. Если ее нет – сбор 
опять же придется уплатить поку-
пателю.

Разберемся, какие автомобили 
могут подорожать больше других. 
В целом повышение сбора долж-
но быть в пределах 15%. Об этом 
говорилось еще на стадии подго-
товки документа. Однако по фак-
ту получается, что на отдельные 
категории машин величина сбора 
будет выше, чем на другие. 

Как сообщает «Гарант.ру», для 

новых машин с электродвигате-
лями коэффициент сбора увели-
чится с 1,42 до 1,63, для транс-
портных средств полной массой 
не более 2,5 т – с 0,83 до 0,95, для 
машин полной массой от 2,5 т до 
3,5 т – с 1,32 до 2, а для грузовиков 
массой свыше 3,5 т, но не более 5 
т – с 1,65 до 1,9. 

У легковых автомобилей коэф-
фициент утилизационного сбора 
зависит от рабочего объема дви-
гателя: 

•не более 1 тыс. куб. см – 1,65 
(сейчас – 1,42);
•от 1 тыс. куб. см до 2 тыс. куб. 
см – 4,2 (в настоящее время – 
2,21);
•свыше 2 тыс. куб. см, но не 
более 3 тыс. куб. см – 6,3 (дейс-
твующий размер – 4,22).

Получается, что почти в два 
раза повышен сбор на самые по-
пулярные модели с объемом дви-
гателя от 1 до 2 литров. Но дороже 
всего обойдется утилизационный 
сбор для тех автомобилей, кото-
рые были выпущены более трех 
лет назад. Самыми низкими сбо-
ры оказались для прицепов кате-
гории О, выпущенных в обраще-
ние на территории России (0,5), 
и новых автомобилей, ввозимых 
физическими лицами для личного 
пользования (0,17).

Даже несмотря на то, что боль-
шинство популярных моделей 
иномарок сегодня собирают в 
России, у автопроизводителей 
появляется заманчивая возмож-
ность поднять цены на выпускае-
мую продукцию. 

Предполагается, что повыше-
ние сбора будет способствовать 
созданию условий для развития 
экологически безопасных техно-
логий по переработке отходов. Тем 
более что объем поддержки авто-
прома от государства сокращен по 
сравнению с предыдущим годом. 

экологическая безопасность

С 1 АПРЕЛЯ ПОВЫШАЕТСЯ 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
НА МАШИНЫ
19 марта Правительство страны приняло постановление, согласно кото-
рому повышается утилизационный сбор на автомобили.
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61. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:78: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

62. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:80: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

63. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:81: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

64. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:82: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

65. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:93: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

66. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:172: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Киракосян Каринэ Владимировна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

67. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:176: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Татарский Алексей Владимирович; запрашиваемый вид исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства.

68. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:75: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

69. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:77: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

70. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:79: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

71. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:94: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

72. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:95: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

73. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:96: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

74. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:97: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

75. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:98: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Селютина Тамара Львовна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

76. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:100: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-

гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

77. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:101: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

78. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:102: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

79. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:103: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

80. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:104: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

81. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:105: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид             исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства.

82. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:106: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

83. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:107: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

84. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:108: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

85. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:109: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

86. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:123: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

87. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:124: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

88. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:125: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

89. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:127: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

90. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:128: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

91. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:129: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

92. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:130: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 

лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

93. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:131: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

94. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:132: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

95. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:133: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

96. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:134: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

97. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:137: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарев Юрий Васильевич; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

98. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:153: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Рой Олег Стефанович; запрашиваемый вид использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

99. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:91: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Оганесян Эмиль Артемович; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

100. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:118: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; 
вид разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в 
том числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквар-
тирными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооруже-
ния, лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, 
торгового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания на-
селения; заявитель – Оганесян Эмиль Артемович; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

101. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:120: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; 
вид разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в 
том числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквар-
тирными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооруже-
ния, лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, 
торгового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания на-
селения; заявитель – Оганесян Эмиль Артемович; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

102. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:211: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; 
вид разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в 
том числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквар-
тирными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооруже-
ния, лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, 
торгового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания 
населения; заявитель – Овчинникова Марина Николаевна; запрашиваемый вид           
использования – для индивидуального жилищного строительства.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Ставрополя:

103. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:177: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный, 
территориальная зона – Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки»; заявитель 
– Серякова Татьяна Васильевна; существующий вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства; запрашиваемое разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части раз-
мещения объекта капитального строительства по линии регулирования застройки, 
на расстоянии 2,5 м от красной линии. 

104. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:030820:47: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, проезд Терский, № 93, территориальная зона 
– Ж-3 «Зона индивидуального жилищного строительства»; заявители – Мисирян 
Зульфия Хамзяевна; существующий вид разрешенного использования – в целях 
индивидуальной жилой застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства: в части превышения коэф-
фициента застройки земельного участка до 0,31.

105. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:000000:56: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, 36, территориальная зона 
– П-1 «Зона промышленных объектов»; заявитель – акционерное общество «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский»; существующий вид разрешенного использо-
вания – под объекты производственного назначения; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части 
размещения отдельно стоящего объекта капитального строительства вплотную к 
существующему производственному корпусу.

Публичные слушания состоятся 4 апреля 2018 года в 11 час. 00 мин. в здании 
администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, № 96, малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, обла-
дающие избирательным правом и проживающие на территории муниципального 
образования города Ставрополя, а также иные заинтересованные лица (далее - 
участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения указанных вопросов посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, а также личного участия в публичных слушаниях. Поступившие заме-
чания и предложения будут внесены в протокол публичных слушаний и учтены при 
подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в  пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), должны быть 
логично изложены за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предло-
жений, в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабо-
чие дни с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. по 3 апреля 2018 года включительно по 
адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 4 апреля 2018 года, необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Пред-
ставители юридических лиц, общественных и иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Ставрополя, участвуют в публичных слушаниях 
при наличии надлежащим образом оформленных и подтвержденных полномочий.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Окончание. Начало на 3-й стр.



7№ 54, 28 МАРТА 2018 г.

Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 2г, кв. 253,  контактный те-
лефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
26:12:020707:504,  расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», № 302,  выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пержу Ольга Николаевна, контактный тел.8-918-802-97-71, почтовый адрес: Став-
ропольский край, ДНТ «Автотруд», 300. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», № 302,  30 апреля 2018 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 .  Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2018 г. по 30 апреля 2018г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Автотруд», № 239, кадастровый номер 26:12:020707:180. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, orz.bti@stavbti.ru, 
8 (8652)28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:012702:726, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ им. Советской Армии, № 418, кадастровый квартал 26:12:012702. 
Заказчиком кадастровых работ является Корецкая Александра Александровна, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Дова-
торцев, д. 13, кв. 90, 8-909-758-15-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а, 
30 апреля 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2018 г. по 30 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:012702:727, Ставропольский край, г.Ставрополь, С/Т им. Советской Армии, № 419; 26:12:012702:752, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т им.Советской Армии, № 436.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     288
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Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 
svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:020708:376, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», клетка 6, № 29, и 26:12:020708:377, по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», № 30-31, кадастровый квартал 26:12:020708. 

Заказчиком кадастровых работ является Вахапов Альберт Нурмухаметович, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», клетка 6, дом 19, 
т. 8-909-773-72-78, 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28, 30 апреля 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджо-
никидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020708:407, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», клетка 7, уч. 29; 26:12:020708:408, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», уч. № 30, клетка 
7; 26:12:020708:409, г.Ставрополь, дск «Ветеран», клетка 7, дом 31; 26:12:020708:410, г. Ставрополь, дск «Ветеран», клетка 7, 
дом 32; 26:12:020708:378, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», № 32, клетка 6; 26:12:020708:470, г.Ставрополь, СТ «Ветеран» (участок, 
относящийся к имуществу общего пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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Кадастровым инженером Медведевой Марией Тенгизовной (№ квалификационного аттестата 26-13-462, контактный теле-

фон 89187735332, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, д. 9/1, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25785, mashuha1987@mail.ru), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 26:12:022209:56, расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Вавилова, дом 
3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Александра Анатольевна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова. д. 32, кв. 92, контактный телефон 89283149426.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 30 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ташлянская, д. 10, КН 26:12:022209:41; Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 
д. 131, КН 26:12:022209:55, расположенные в кадастровом квартале 26:12:022209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 284
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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, свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.

в отношении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:031103:795, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь СТ «Альтаир», № 467, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ягельницкий Евгений Владимирович, проживающийя по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь ул. Тухачевского, дом 21/2, квартира 170, телефон 8-962-499-85-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 30 апреля 2018г. 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2018 г. 
по 30 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Альтаир» № 320, с кадастровым номером КН 26:12:031103:647.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                283
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Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 26:12:020709:404, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ландыш», улица Лан-
дыш-5, № 28, номер кадастрового квартала 26:12:020709.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Ландыш», улица Ландыш-5, № 26, кадастровый номер 26:12:020709:403.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышов Владимир Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Ку-
лакова, 25, общ. 318, тел. 90-68-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 30 апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2018 г. по 30 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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Кадастровым инженером Бажановой Дарьей Николаевной, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, тел. 30-00-04; номер аттестата 
26-15-591, geodezist.2012@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022016:105, расположенного: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Попова, дом 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Репкин Валентин Николаевич, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. Попова, дом 65, тел. 8-918-752-38-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 30 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставро-

польский, г. Ставрополь, проезд Круговой, дом 15, кадастровый номер 26:12:022016:147.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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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 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером КН 26:12:031104:145, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ви-
ола», № 146, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Ирина Павловна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Артема, дом 7, квартира 14, телефон 8-962-442-36-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 30 апреля 2018 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2018 г. 
по 30 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 200, с кадастровым номером КН 26:12:031104:427; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Виола», № 147, с кадастровым номером КН 26:12:031104:146; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 145, 
с кадастровым номером КН 26:12:031104:144.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 290

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 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером КН 26:12:031104:142, КН 26:12:031104:126, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, СТ «Виола», № 125, СТ «Виола», №143, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панов Павел Дмитриевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Артема, дом 7, квартира 11, телефон 8-962-442-36-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 30 апреля 2018 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2018 г. 
по 30 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 197, с кадастровым номером КН 26:12:031104:642; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Виола», № 142, с кадастровым номером КН 26:12:031104:141; Ставропольский край, г Ставрополь, СТ «Виола», № 144, с 
кадастровым номером КН 26:12:031104:143; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 179, с кадастровым номером 
КН 26:12:031104:410; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 124, с кадастровым номером КН 26:12:031104:125; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 126, с кадастровым номером КН 26:12:031104:127.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                291

Состав «Динамо»: Эдуард Байчора, 
Анатолий Бакланов, Александр Сидо-
ричев, Рустем Халиуллин (Наталич, 73), 
Виктор Гараев, Алексей Шеляков (Ки-
риченко, 21), Максим Волков, Сергей 
Сечин, Евгений Стуканов (Тодуа, 90), 
Валиабдула Магомедов (Сердюков, 60), 
Аким Абдоков (Н. Абдоков, 60). 

Весной, словно проснувшись после 
долгой спячки, ведомые новым глав-
ным тренером Львом Ивановым, став-
ропольские динамовцы кинулись на-
верстывать упущенное в 2017 году. 

И снова «под горячую руку» ставро-
польцев попали дублеры махачкалинского 
«Анжи», над которыми и была одержана 
со счетом 1:0 единственная динамовская 
победа в прошлогодней части чемпионата 
страны. И случилось это знаменательное 
событие еще в сентябре прошлого года.  
На этот раз в Каспийске «Анжи-2» был пе-
реигран сильно обновленной ставрополь-
ской командой со счетом 3:1. 

Ближе к концу первого тайма счет от-
крыл Александр Сидоричев. Сразу же 

футбол: чемпионат России — второй дивизион

«ДИНАМО» ПРОСНУЛОСЬ?
«Анжи-2» – «Динамо» (Ставрополь) – 1:3 (0:1) 

после перерыва Евгений Стуканов удвоил 
результат. Но хозяева усилиями Семёна 
Белякова счет сократили, подарив хозяе-
вам поля надежду на спасение. Однако вы-
шедший на замену ветеран и лучший бом-
бардир «Динамо» Сергей Сердюков, забив 
шестой мяч в сезоне, ее (надежду) тут же и 
похоронил, установив окончательный счет 
встречи – 3:1 в пользу ставропольцев. 

Вторая победа кряду позволила дина-
мовцам покинуть неуютную последнюю 
строчку турнирной таблицы, отправив на 
ее дно «Кубань-2». 

31 марта «Динамо» в Ставрополе бу-
дет принимать лидера зоны «Афипс» из 
Краснодарского края, который в отчетном 
туре разгромил «Кубань-2» со счетом 8:1, 
а пятигорский «Машук», сыгравший дома 
вничью с песчанокопской «Чайкой» - 2:2, 
сыграет в Прогрессе с «Биологом», усту-
пившим в Майкопе «Дружбе» - 0:1. 

Результаты остальных игр 23-го тура 

таковы: «Черноморец» – «Армавир» – 1:2, 
«Краснодар-2» – «Динамо-Легион» – 0:0, 
«Спартак» (Нч) – «Ангушт» – 3:1, СКА – 
«Спартак» (Вкз) – 1:0. Перенесенная игра 
из 31-го тура «Академия» – «Спартак» (Вкз) 
– 2:0. 

Положение команд 
после 23-го тура

В Н П М О

Афипс 17 3 1 47-11 54

Армавир 16 4 1 45-12 52

Краснодар-2 13 3 5 45-16 42

Спартак, Нч 9 8 5 31-18 35

Черноморец 10 4 7 31-20 34

Чайка 9 7 5 24-16 34

Легион-Д 9 6 7 20-16 33

СКА 8 8 5 29-20 32

Академия 9 4 9 21-30 31

Дружба 9 3 10 22-37 30

Биолог 8 5 9 22-27 29

Ангушт 5 5 10 18-33 20

Машук-КМВ 5 5 11 17-22 20

Спартак, Вкз 5 4 13 17-31 19

Анжи-2 4 4 13 21-34 16

Динамо, Ст 3 4 14 23-52 13

Кубань-2 3 1 17 16-54 10

вопрос - ответ

Договор займа 
на приобретение 
жилья

- Расскажите, пожалуйста, с каки-

ми кредитными организациями можно 

заключить договор займа на приобре-

тение жилого помещения, чтобы пога-

сить займ средствами материнского 

капитала?

Вот какой ответ дают специалисты 
управления ПФР по Ставрополю: 

- Определен перечень видов органи-
заций, на погашение долга по договорам 
займа с которыми могут быть направлены 
средства материнского капитала.

К числу таких организаций отнесены: 
кредитные и микрофинансовые организа-
ции, кредитные потребительские коопе-
ративы, а также организации, предостав-
ляющие займы, по которым исполнение 
обязательств обеспечено ипотекой.

Деятельность указанных организаций 
регулируется специальным законодатель-
ством и подпадает под государственный 
контроль.

Несоответствие организации уста-
новленным требованиям будет являться 
основанием для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала на 
погашение обязательств по договору 
займа. 
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28 МАРТА, СРЕДА. Облачно с прояснениями, времена-

ми дождь. Температура +6
о
С...+12

о
С, ветер переменный 

2...7 м/с, давление 711...714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

28, ср. ПРЕМЬЕРА        М. Ашар                                                                           ДУРА (16+)

Начало: 18.30. Окончание: 20.30.                           Иронический детектив              Реклама.

Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу безвременного ухода из жизни участника Великой Отечественной войны 

ШПАКА Ивана Григорьевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

частные объявления
ПРОДАЮ

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

красивую, пушистую, редкого окраса, при-
ученную, стерилизованную 10-МЕСЯЧНУЮ 

КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                    186

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              232

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.       266

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.         266

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                   287 

ШТУКАТУР, КАМЕНЩИК, КОРОЕД. 
Тел. 47-48-42.                                                            270

РАЗНОЕ

отдам в добрые руки очаровательных ЩЕН-

КОВ – пушистых, разного окраса, от малень-
кой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.            186

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: г. Ставрополь, с/т «Горка», ул. 1-я Садовая, № 94

Кадастровым инженером Бесчастным В.В. (г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 13) в отношении зем. участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020702:257, расположенного: г.Ставрополь, с/т «Горка», ул. 1-я Садовая, № 94, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Горбунов Александр Владимирович. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ставрополь, с/т «Горка», ул. 1-я Садовая, № 94, 3 мая 2018 года в 

10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, 

кв. 13, 89624439939.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков принимаются с 28 марта 2018 г. по 3 мая 2018 года по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, с/т «Горка», № 113, КН 26:12:020702:462. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
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Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 2г, кв. 253.  контактный те-
лефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
26:12:020314:249,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», №105,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Панькова Наталья Николаевна, контактный тел.8-928-302-36-08, почтовый адрес: 
Ставропольский край, ул. Шпаковская, №74/1, кв. 37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», №105,  30  апреля 2018 года в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 .  Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2018 г. по 30 апреля 2018г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:020314:269, 
адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник»,  № 127, КН 26:12:020314:247, адрес: Ставропольский край, г Став-
рополь, СТ «Ремонтник», уч. №103, КН 26:12:020314:433, адрес: Ставропольский край, г Ставрополь, садоводческое товарищес-
тво «Ремонтник», ур. Лысая гора, КН 26:12:020314:250,  адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Ремонтник», №106. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                           85

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК – 15», 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, т. 35-35-31, 35-07-20, уведомляет, что в соответствии 
с условиями пункта 5.3 договора и индексом потребительных цен на услуги, сложившиеся 
в Ставропольском крае, размер платы за содержание жилого помещения с 01.05.2018 г. 
устанавливается для многоквартирных домов: 1) ул. Ленина, № 277-б, ул. Ленина, № 287/2, 
ул. Мира, № 347, ул. 60 лет Победы, № 23 (г. Ставрополь) – в размере 15,12 руб./кв.м; 
2) ул. М. Морозова, № 36 (г. Ставрополь) – в размере 14,20 руб./кв.м; 3) ул. Чехова, № 35 
(г. Ставрополь) – в размере 17,29 руб./кв.м.                                                                                                295

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни на 95-м году участника Великой Отечественной войны 

ЛАЗАРЯНА Николая Арутюновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ДЛЯ РАБОТЫ В  ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С», г. СТАВРОПОЛЬ, ТРЕБУЮТСЯ

 инженер по наладке и испытаниям:

обязанности: измерение электротехнических параметров технических средств. Монтаж и наладка 
средств защиты информации. 
Требования: высшее образование (защита информации, компьютерная безопасность, радиотехника, 
радиоэлектроника, связь, физико-математическое). Стаж работы не менее 3-х лет. Опыт работы с элект-
ронными измерительными приборами, умение выполнять работы по монтажу слаботочных систем. Уве-
ренный пользователь ПК.

 инженер-геодезист - образование высшее, квалификация инженер, специальность «прикладная 
геодезия», опыт работы не менее 3-х лет в сфере инженерно-геодезических изысканий;

 инженер по землеустройству - высшее образование по специальности (землеустройство или зе-
мельный кадастр), опыт работы не менее 3-х лет - оформление землеустроительных дел на линейных 
объектах;

 машинисты экскаватора – на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ на базе МТЗ-82 
 трактористы, машинисты бульдозера - на тракторы марки Т-130, Т- 170; Б-10; Б-12, Т-12;
 водители – категории «В,С»; «В,С,Е»; «В,С,Д»;
 машинисты буровой установки горизонтально-направленного бурения (Вермеер, Грундодрил); 
 операторы локационной станции установки горизонтально-направленного бурения – с возмож-

ностью практического обучения;
 монтажник связи - кабельщик (строительство волоконно-оптических линий связи), без опыта рабо-

ты, с практическим обучением;
 механик по эксплуатации (ремонту) автомобилей, тракторов – образование высшее по специ-

альности (инженер-механик), опыт работы не менее 3-х лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, социальный пакет предоставляется. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

т. 8 (865-2) 566-366;  56-22-32.                                                                     91
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