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ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
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1 раз в неделю – 330 руб.

Сроки проведения досрочной под-
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

информбюро

Новый раздел на сайте 
ФНС России поможет 
ставропольцам 
разобраться с налогами 

На стартовой странице сайта ФНС 
России появился раздел «Налого-
вое уведомление 2018», в котором 
налогоплательщики могут получить 
исчерпывающую информацию, свя-
занную с налоговым уведомлением 
на уплату имущественных налогов 
физических лиц за 2017 год.
Как правило, у людей возникает 

масса вопросов на эту тему. Новый 
раздел сайта позволяет найти разъ-
яснения практически в любой ситу-
ации. Он содержит три подраздела: 
«Из чего состоит Ваше налоговое 
уведомление?», «С какими ситуа-
циями Вы можете столкнуться?», 
«Что изменилось по сравнению с 
прошлым годом?». Налогоплатель-
щик может ознакомиться с формой 
уведомления, структурой указанной 
в нем информации, формулой и де-
тальным порядком расчета налогов с 
пояснениями.

В разделе также собраны часто 
возникающие жизненные ситуации 
и понятный алгоритм действий, на-
пример, если человек не получил 
уведомление или потерял его и так 
далее. Кроме того, можно узнать о 
действующих ставках и льготах, ре-
гиональных и местных изменениях.

Напомним, в Ставропольском крае 
массовая рассылка налоговых уве-
домлений по имущественным нало-
гам за 2017 год будет осуществляться 
с августа по октябрь текущего года. 
При этом граждане, подключенные 
к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», получат 
уведомления только в электронном 
виде в своем личном кабинете.

Указанные в уведомлениях налоги 
необходимо уплатить не позднее 3 
декабря 2018 года.

Ставропольцы вышли 
на борьбу с мусором 
и амброзией

К прошедшему в Ставрополе об-
щегородскому санитарному дню 
присоединились более пяти тысяч 
неравнодушных жителей и коллек-
тивы свыше 100 предприятий. В по-
мощь им задействовали 25 единиц 
техники. Горожане наводили чисто-
ту в краевом центре, сделав основ-
ной упор на борьбу с амброзией и 
другими карантинными сорняками.
Состоялся субботник в рамках 

экологической акции «Сохраним при-
роду Ставрополья» и по поручению 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова. 

Убирали люди в своих микрорайо-
нах, во дворах, на красных линиях, 
детских площадках и зонах отдыха. За 
несколько часов дружной работы им 
удалось очистить более 30 гектаров 
городских территорий, ликвидиро-
вать шесть мест несанкционирован-
ного складирования отходов и вывез-
ти более 70 кубометров мусора. 

Особенно работа в этот день кипе-
ла на улицах Серова, Достоевского, 
Бирюзовой, Керченской, на проспек-
те Юности, в Александровском парке, 
на улице Пирогова, в том числе на ал-
лее Ветеранов, в районе 11-й школы. 
Продолжили активисты уборку Дани-
ловского кладбища в рамках акции 
«Чистая память». 

Комплекс работ выполнен по лик-
видации карантинных сорняков, вы-
рубке поросли и покосу травы. От 
амброзии очищали скверы, тротуа-
ры, газоны, игровые площадки, внут-
риквартальные территории и въезды 
в город.

Сегодня отмечают свой профессио-
нальный праздник работники торговли. 
Многие встретят его за прилавком. Ведь 
торговля — самая многочисленная по 
занятости в ней горожан сфера. В отрас-
ли трудится более 58 тысяч человек, это 
двадцать два процента от всего работа-
ющего населения  краевого центра.  И 
от ее самочувствия  в значительной сте-
пени зависит и благосостояние города в 
целом, и каждой отдельной семьи. Чем 
живет сфера, каких успехов добилась, 
какие планы строит на будущее? Об 
этом и другом мы беседуем с руководи-
телем комитета муниципального заказа 
и торговли городской администрации 
Игорем Кащаевым.
– Игорь Валентинович,  чем был знаме-

нателен прошедший год для торговли? 

– В  2017 году и первой половине 2018-го 
предприятия торговли набирали экономи-
ческие обороты. Статистика свидетельствует 
о том, что сфера преодолела спад, который 
произошел три года назад  из-за торговых 
ограничений и взаимных санкций России - За-
пада. В городе формируется 52,2 процента 
оборота розничной торговли края. В срав-
нении с 2016 годом прирост составил около 
двух процентов. Это значит, что в отрасли идет 
развитие. Открываются новые торговые цент-
ры, предприятия общепита. Если в 2016 году 
сфера адаптировалась  к новым для нее ус-
ловиям (а с санкциями торговля столкнулась 
впервые в постсоветский период), то сегодня  
мы можем говорить об устойчивом развитии.  
Эта тенденция закрепилась. Причем торговля 
развивается во всех форматах.

Знаковым событием 2018 года стало учас-
тие ставропольских предприятий во Всерос-
сийском конкурсе «Торговля России», органи-
зованном Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации. Дебют 
нашего города в этом конкурсе был удачным.   
Из семи номинаций сразу в двух мы победили!   
Фирменный магазин «Премиум МКС + бренды 
Ставрополья»  АО «Молочный комбинат «Став-
ропольский» признан лучшим несетевым ма-
газином, а городской рынок «Тухачевский» 
ООО «Эрмис» - лучшим розничным рынком 
страны.

– Одна из основных тенденций россий-

ской  розничной торговли — развитие 

сетевых форматов. Как обстоят с этим 

дела в Ставрополе?

 - Город идет в русле тенденций в стране.  
К нам заходят федеральные сети, есть пред-
ставители и международного ритейла.  В про-

сегодня — День работника торговли 

СТАВРОПОЛЬ — ТОРГОВЫЙ ГОРОД

шлом году  после реконструкции торгового 
центра «Космос» прирос площадью магазин 
федеральной сети «Лента». И теперь он вышел 
на полный свой формат. Открылся полноцен-
ный магазин этого ритейла на въезде в Став-
рополь, в собственном здании. Развиваются 
и региональные торговые сети. В торговом 
центре «Северный» открылся очередной мага-
зин «Закрома», на проспекте «Юности» - «Ко-
пейка». Местный ритейл осваивает  окраины 
города, новые микрорайоны. «Копейкин дом», 
например, открылся на Чапаевке. В новых  жи-
лых микрорайонах — «Перспективном», «Ев-
ропейском», «Солнечный круг»  - появляются 
современные торговые  центры с комплексом 
развлекательных услуг и магазины шаговой 
доступности. Развивается фирменная сеть 
местных производителей, она представлена 
более 200 объектами: АО «Молочный комби-
нат «Ставропольский», ООО «Европа», ООО ТД 
«Югроспром», ОАО «Сыродел», ИП Глущенко 
Л.Л. «Хлеб Хмельницкого», ООО ПО «Агротех-
пром» - БАЦ» и другие. Только в центре Став-
рополя работает 10 магазинов «Хлеб Хмель-
ницкого». 

- Если заглянуть  в ближайшую перспек-

тиву, какие  формы торговли в Ставро-

поле получат  наибольшее развитие?

- В рамках стратегии развития российской 
торговли до 2020 года  Минпромторг поставил 
задачу: торговля должна быть многоформат-
ной.  Ведомство разработало новые торго-
вые нормативы минимальной обеспеченнос-
ти торговыми площадями населения. И если 
раньше был единый норматив, который учи-
тывал общую торговую площадь, то сейчас их 

несколько, по разным форматам. Они стали 
обязательными с 2016 года. И администрация 
города за этим строго следит.

У нас есть конкуренция среди форматов — и 
региональных, и федеральных. Например, ря-
дом с «Пятерочкой» и «Магнитом» открывают-
ся «Закрома».  Каждый борется за своего по-
купателя. Появляются торговые предприятия  
местного значения. Это небольшие магазины 
и павильоны с продовольственной группой то-
варов. И для таких предприятий впервые уста-
новили  отдельный  норматив. Делается это в 
первую очередь для того, чтобы  крупные сети 
не  вытеснили с рынка небольшие магазины. 
Для комфорта покупателя, чтобы торговые 
предприятия были в шаговой доступности от 
дома,  где всегда можно купить продукты пер-
вой необходимости. Обеспеченность населе-
ния Ставрополя  торговыми предприятиями 
местного значения — выше утвержденного 
для краевого центра норматива. Краевой ко-
митет торговли установил  этот показатель  в 
990 объектов,  у нас таких магазинов  1080.  

В Ставрополе развиваются и внемагазин-
ные формы торговли. В городе работает семь 
розничных рынков на 2,3 тысячи торговых 
мест, в том числе пять — сельскохозяйствен-
ных. Администрация города  ведет целенап-
равленную работу по преобразованию рынков 
в современные торговые комплексы. В 2017 
- 2018 годах в развитие рынков было вложе-
но около 200 миллионов рублей. Сейчас идет 
масштабная реконструкция, а по сути - рено-
вация Нижнего рынка, старейшего в городе. 
Он станет украшением исторической части 
города.  

- В рамках крупнейшего отраслевого 

форума - Недели российского ритейла, 

которая прошла в июне этого года, были 

озвучены инициативы  Минпромторга 

РФ в отношении розничной торговли.  В 

частности, о работе над изменениями в 

направлении стрит-ритейла (торговля 

на первых этажах).  Ведомство в рамках 

конкурса «Торговля России» ввело даже 

номинацию «Лучшая торговая улица».  

Если бы такой конкурс проводился у 

нас, кому бы вы присвоили победу?

- В Ставрополе есть целые торговые улицы 
- Тухачевского,  Доваторцев, 50 лет ВЛКСМ, 
проспект Карла Маркса. Правда, на первых 
трех дислокация торговых предприятий еще 
окончательно не сформировалась, что зави-
сит от востребованности и покупательского 
спроса. Предприятия могут менять специа-
лизацию, закрываться, переезжать в другое 
место.  Сегодня  здесь магазин, завтра — па-
рикмахерская. К тому же есть фактор  транс-
портной и пешеходной доступности, плотнос-
ти размещения магазинов и точек общепита, 
безопасности и комфорта передвижения. 

Окончание на 4-й стр.Красивый интерьер, «вкусный ассортимент».

Новое кафе «С пылу с жару»: фасад в стиле русской избы.
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из официальных 
источников

200 СУПЕРИНТЕНСИВНЫХ 
САДОВ ПОЯВЯТСЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
О ходе выполнения мероприятий по заклад-
ке садов суперинтенсивного типа в ЛПХ края 
шла речь в ходе совещания в министерстве 
сельского хозяйства региона с территори-
ями в режиме видеоконференцсвязи. Она 
прошла под председательством замести-
теля главы краевого аграрного ведомства 
Андрея Олейникова.
Напомним, в 2018 году новый вид господде-

ржки по предоставлению грантов владельцам 
ЛПХ на закладку сада суперинтенсивного типа 
оказывается аграриям в Георгиевском, Ипа-
товском и Минераловодском городских окру-
гах и Андроповском и Предгорном районах. 

Как прозвучало, на сегодняшний день 
во всех пяти территориях заложены 27 су-
перинтенсивных садов: 11 - в Минераловод-
ском, 10 – в Предгорном, 4 – в Андроповском, 
2 – в Георгиевском. Шпалеру на участках ус-
тановили 17 личных подсобных хозяйств. В 
Ипатовском городском округе конкурсные 
процедуры завершены, все посадочные ра-
боты пройдут осенью. Таким образом, ожи-
дается, что до конца 2018 года в пяти районах 
будут заложены 200 садов – по 40 в каждом. 

– В текущем году на поддержку садоводс-
тва из федерального и краевого бюджетов 
выделено 373,9 млн рублей, из которых 80 
млн рублей по инициативе губернатора Став-
рополья Владимира Владимирова предус-
мотрены в качестве грантов ЛПХ на закладку 
садов суперинтенсивного типа. Получате-
лями гранта в сумме 400 тыс. рублей могут 
стать все желающие владельцы ЛПХ площа-
дью от 0,1 до 0,5 гектара, не имеющие задол-
женностей по налогам и штрафам, – отметил 
Андрей Олейников.

МИНИМУЩЕСТВО 
И ГОСПРЕДПРИЯТИЯ 
СТАВРОПОЛЬЯ ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ СТИХИИ 
 В ЗЕЛЕНОКУМСКЕ
По поручению губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова реги-
ональным министерством имущественных 
отношений организована адресная помощь 
гражданам, кто оказался не в силах само-
стоятельно устранить последствия стихии в 
Зеленокумске. 
Выезд на место группы специалистов и 

техники подведомственных предприятий во 
главе с заместителем министра Александром 
Литвиновым осуществлён с целью оказания 
посильной помощи.

Был отремонтирован ряд частных домо-
владений: восстановили крыши, заменили 
окна и заборы, отремонтировали и покрасили 
стены и потолки и пр. 

Кроме того, владельцам пострадавших 
от стихии домов была оказана юридическая 
помощь в оформлении официальных осмот-
ров помещений с целью установления суммы 
причинённого ущерба, составлении актов и 
необходимых документов для обращения в 
судебные инстанции. 

– Губернатор края Владимир Владимиров 
поручил при оказании адресной помощи уде-
лить особое внимание пожилым и одиноким 
людям, инвалидам, что мы и сделали, – от-
метил Александр Литвинов. – Материальная 
компенсация ущерба, безусловно, необхо-
дима, но очень важна и простая физическая 
сила. В силу возраста или состояния здоро-
вья некоторым людям сложно самостоятель-
но организовать ремонтные работы, поэтому 
мы и пришли им на помощь, занялись расчис-
ткой дворов от принесённого ураганом мусо-
ра, битых стёкол и веток, ремонтом их домов. 
Люди искренне и от души говорили спасибо.

НА СТАВРОПОЛЬЕ
НАЧИНАЮЩИЕ 
ФЕРМЕРЫ 
И ПОТРЕБКООПЕРАТИВЫ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ
В министерстве сельского хозяйства Став-
ропольского края состоялось торжествен-
ное вручение сертификатов на получение 
грантов начинающим фермерам и потреби-
тельским кооперативам.
Глава краевого аграрного ведомства Вла-

димир Ситников отметил, что из представ-
ленных 250 заявок конкурсный отбор прошли 
43 начинающих фермера из 12 районов и го-
родских округов: в зависимости от представ-
ленного бизнес-плана, каждый из них получит 
от 1,5 до 3 млн рублей. Также обладателями 
грантов на развитие материально-техничес-
кой базы стали три сельскохозяйственных 
потребительских кооператива: СППК «Алек-
сеевский» Благодарненского района, СППК 
«Новокавказский» Александровского района 
и СППК «Экопродукт Вознесеновский» Апа-
насенковского района. 

Владимир Ситников подчеркнул, что под-
держка малых форм хозяйствования опреде-
лена губернатором края Владимиром Влади-
мировым как основной локомотив развития 
отрасли.

- Начиная с  2012 года в Ставропольском 
крае гранты получили 714 К(Ф)Х, в том числе 
537 начинающих фермеров и 177 семейных 
животноводческих ферм. Создано около ты-
сячи рабочих мест. Объем господдержки за 
шесть лет составил 2,5 млрд рублей. Толь-
ко в этом году при содействии губернато-
ра Ставрополья Владимира Владимирова 
на поддержку малых форм хозяйствования 
предусмотрено 900 млн рублей из краевого 
бюджета: 570 млн по программе развития 
семейных животноводческих ферм, 122 млн 
рублей  - начинающим фермерам, 124 млн 
– на развитие кооперативов и 80 млн рублей 
– на суперинтенсивные сады, - подытожил 
министр.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК

(по материалам  пресс-службы 
губернатора 

и органов  исполнительной 
власти  СК).

В преддверии Всероссийского 
дня работника торговли в Став-
рополе чествовали ветеранов 
и лучших представителей от-
расли. 53 ставропольца, посвя-
тивших жизнь любимому делу, 
были награждены почетными 
грамотами, благодарствен-
ными письмами, подарками, 
цветами и аплодисментами. 
Отдельных поздравлений удос-
тоили старейших работников 
торговли, а  руководителя сети 
школьных столовых города – 
ордена «Золотой Меркурий».
С теплыми словами поздравле-

ния в этот день к гостям обрати-
лись представители правительства 
края, мэрии, Торгово-промышлен-
ной палаты и депутаты. Они побла-
годарили работников торговли за 
многолетний труд и неоценимый 
вклад в развитие потребительского 
рынка Ставрополя.

При этом среди награжденных 
были как руководители предпри-
ятий, так и рядовые сотрудники 
– продавцы, кондитеры, водите-
ли, повара, кассиры, бухгалтеры, 
менеджеры. Но, как отмечали вы-
ступающие, про каждого из них 
можно сказать: профессионал, 

Ветеранов и лучших работников торговли 
наградили в краевом центре

трудолюбив, ответственен, энер-
гичен, дружелюбен, патриот свое-
го дела, своего города и края. 

Мало кто знает, насколько 
сложна их работа, какой кропот-
ливый труд стоит за красивыми 

прилавками, качественными ус-
лугами, большим ассортиментом. 
И, как результат – довольные по-
купатели. Потребительский рынок 
Ставрополя постоянно расширя-
ется, а в секторе торговли занята 

почти четверть трудоспособного 
населения. И не зря говорят, что 
торговля была, есть и будет дви-
гателем многих важных городских 
процессов. Сегодня мы живем 
в городе, который дважды при-

знавался лучшим в стране и про-
должает развиваться и меняться 
на глазах. И за всем этим – труд 
обычных горожан, работников, от-
ветственно относящихся к своему 
делу.

В повестку дня очередного заседания 
Ставропольской городской Думы вошло 
11 вопросов.  
Депутаты проголосовали за внесение 

изменений в Устав города Ставрополя. 
Проект был разработан в связи с необходи-
мостью приведения отдельных положений 
Устава в соответствие с действующим зако-
нодательством. Изменения коснулись двух 
статей Устава - №№45 и 63. В установлен-
ные сроки проект был опубликован в газете 
«Вечерний Ставрополь» и прошел процеду-
ру публичных слушаний. Замечаний и пред-
ложений от горожан не поступило. 

Далее по повестке дня было принято 
решение о внесении изменений в бюджет 
города Ставрополя на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. Корректировки 
главного финансового документа краевой 
столицы потребовались для уточнения го-
довых плановых показателей в связи с уточ-
нением плановых показателей поступлений 
налоговых и неналоговых доходов; уточ-
нением плановых назначений по расходам 
бюджета города в части местных полномо-
чий, а также изменениями в объемах без-

возмездных поступлений бюджету города 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целе-
вое направление использования. В итоге 
выросли объемы доходов и расходов каз-
ны. Как пояснила и.о. руководителя коми-
тета финансов и бюджета администрации 
Ставрополя Татьяна Филькова, проектом 
предусмотрены расходы на мероприятия 
по благоустройству краевого центра, ре-
монт дорог, строительство детского сада. 
В рамках обсуждения этого же вопроса 
тему целесообразности дальнейшего суб-
сидирования троллейбусного предприятия 
поднял зампред городской Думы Геннадий 
Тищенко. 

Были приняты и другие решения. В том 
числе по сносу недвижимого муниципаль-
ного  имущества по улице Бруснева, 10/1, 
«О внесении изменений в статью 2 Положе-
ния о приватизации муниципального иму-
щества города Ставрополя» и «О внесении 
изменений в решение Ставропольской го-
родской Думы «Об Общественной палате 
муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края».

в Ставропольской городской Думе

Депутаты внесли изменения
в Устав города и откорректировали бюджет

В четверговом номере 
(138-139) в «Вечернем 
Ставрополе» был опубли-
кован материал «Картина 
мира Натальи Ивановой». 
В нем рассказывалось 
об активной, целеустрем-
ленной ставропольчанке, 
которая намерилась на 
трехколесном велосипеде 
покорить почти две тыся-
чи километров от Ставро-
поля до Тюмени.
Ее проект направлен на 

то, чтобы поддержать лю-
дей, заболевших  диабе-
том, и показать, что при же-
лании, несмотря на недуг, 
можно многого добиться. 
Сама Наташа живет с диа-
бетом  25 лет. 

А утром в четверг она от-
правилась в путь.   В боль-
шом вещевом мешке - па-

событие Счастливого пути, отважная путешественница!

латка, еда и питье на два дня 
и, конечно же, лекарства. А 
прикрепленный к вещмешку 
баннер дает полную инфор-
мацию об отважной путе-
шественнице, на нем раз-
мещены номера  телефонов 
и другие важные сведения. 
Наташа едет к отцу, который 

живет в Тюмени. Часть пути 
она планирует преодолеть 
поездом. А возвращаться 
будет самолетом, оставив 
своего трехколесного друга 
папе. 

Фото 

Александра 

ПЛОТНИКОВА.    

Наташу приехали проводить друзья-велосипедисты.  
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 июля 2018 г.                             г. Ставрополь № 248

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации               
муниципального имущества города Ставрополя на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 71 Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 
Думы от 27 ноября 2013 г. № 428     «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. 
№ 191 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущес-
тва города Ставрополя  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с из-
менениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 28 марта 
2018 г. № 232, от 13 июня 2018 г. № 239), изменения, дополнив раздел «Продажа 
муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения» 
строками 48–51 следующего содержания: 

«

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес и характеристика объекта Пло-
щадь
(кв.м)

Срок 
прива-

тизации

48. Администра-
тивное, 
гаражи 

город Ставрополь, 
шоссе Михайловское, 4, 
литер Г, этажность: 1, 
кадастровый номер 26:12:022501:20

515,1 2018 год

Складское город Ставрополь, 
шоссе Михайловское, 4, 
литер Ж, этажность: 1, кадастровый 
номер 26:12:022501:16

31,1

Складское город Ставрополь, 
шоссе Михайловское, 4,
литер З, этажность: 1, 
кадастровый номер 26:12:022501:22

35,9

Земельный 
участок

город Ставрополь, шоссе Михайловс-
кое, 4 в квартале 515,
назначение: земли населенных пунк-
тов – под объектами производствен-
ного назначения, кадастровый номер  
26:12:022501:4

3172

49. Администра-
тивное 

город Ставрополь,улица Объездная, 
12А,  литер А, этажность: 1,
кадастровый номер  26:12:030306:128

142,2 2018 год

Производс-
твенное 

город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер В, этажность: 1, 
кадастровый номер 26:12:030306:139

67,3

Складское город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер З, этажность: 1, 
кадастровый номер  26:12:030306:138 

46,7

Складское город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер М, этажность: 1,
кадастровый номер  26:12:030306:134

49,9

Гаражи город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер Г3, Р, этажность: 1,
кадастровый номер  26:12:030306:130

512,2

Гаражи город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер Г1, этажность: 2,
кадастровый номер  26:12:030306:133

297,3

Гаражи город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер Г, этажность: 1,
кадастровый номер  26:12:030216:117

389,8

Котельная город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер К, этажность: 1,
кадастровый номер 26:12:030216:116

105,9

Сторожка город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер Ч, этажность: 1,
кадастровый номер  26:12:030306:131

12,0

Туалет город Ставрополь, улица Объездная, 
12А, литер Л, этажность: 1,
кадастровый номер  26:12:030216:118

22,0

Земельный 
участок

город Ставрополь, улица Объездная, 
12а, назначение: земли 
населенных пунктов –
под производственной базой, 
кадастровый номер  26:12:030410:4

6566,0

50. Химчистка город Ставрополь, квартал 334,
улица Ленина, строение 436а,
литер А, этажность: 1,  
кадастровый номер  26:12:010528:117

95,3 2018

Земельный 
участок 

город Ставрополь, квартал 334,
улица Ленина, 436а, назначение: 
земли населенных пунктов – для 
иных целей,  кадастровый номер  
26:12:010528:18 

373

51. Нежилое город Ставрополь, улица Октябрь-
ская, 68Б, литер А, этажность: 1, 
кадастровый номер 26:12:022016:245

42,1 2018

Земельный 
участок 

город Ставрополь, квартал 360, улица 
Октябрьская, 68б,
назначение: земли населенных 
пунктов – деловая застройка,
кадастровый номер 26:12:022016:126

61

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь», размещению на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Ставропольской городской Думы

Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.07.2018                                          г. Ставрополь  № 1374 

О внесении изменения в пункт 5 Положения об оплате труда работников 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, утвержденного постановлением 

администрации города Ставрополя от 15.11.2011 № 3223 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07 марта 2018 г. № 41-ФЗ  «О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 5 Положения об оплате труда работников ад-

министрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.11.2011 № 3223 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих», изложив его в следующей редакции:
«5. Размеры окладов работников устанавливаются в зависимости от присво-

енных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих или профессиональны-
ми стандартами с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции, на основе отнесения профессий рабочих к профессиональным квалифи-
кационным группам:

Профессиональные
квалификационные группы

Квалификационные 
разряды Единого тарифно-

квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих

Размер 
оклада 

(рублей)

1 2 3

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня первого 
квалификационного уровня

1 разряд

2 разряд

3 разряд

3279

3413

3575

1 2 3

Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня первого 
квалификационного уровня

4 разряд

5 разряд

3742
 

   4155».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руково-
дителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя первого 
заместителя руководителя комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя Филькову Т.Ю.

Исполняющий полномочия
главы города Ставрополя

первый заместитель главы
администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 июля 2018 г.      г. Ставрополь № 251

Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной 

деятельности на территории 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставрополь-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке орга-

низации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель 
Ставропольской городской Думы        

Г.С.Колягин

Исполняющий полномочия
главы города Ставрополя 

первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя   

А.А.Мясоедов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 25 июля 2018 г. № 251

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя 

Ставропольского края 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (далее – По-
ложение) в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края уста-
навливает порядок организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности (далее соответственно – общественные 
обсуждения, публичные слушания) на террито-
рии муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края (далее – город 
Ставрополь).

2. Общественные обсуждения, публичные 
слушания проводятся в целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства по проекту гене-
рального плана города Ставрополя, проекту 
правил землепользования и застройки города 
Ставрополя, проектам планировки территорий 
города Ставрополя, проектам межевания тер-
риторий города Ставрополя, проекту правил 
благоустройства территории города Ставропо-
ля, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений 

по вопросам, указанным в  пункте 8 настоящего 
Положения, являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный учас-
ток или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, пре-
дусмотренном частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на ок-
ружающую среду в результате реализации дан-
ных проектов (далее – участники общественных 
обсуждений).

4. Участниками публичных слушаний явля-
ются граждане, постоянно проживающие на 
территории города Ставрополя, в отношении 
которой подготовлены проекты документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Положения, 
правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства (далее – участники 
публичных слушаний).

5. При проведении общественных обсужде-
ний, публичных слушаний всем участникам об-
щественных обсуждений, публичных слушаний 
должны быть обеспечены равные возможности 
для участия в общественных обсуждениях, пуб-
личных слушаниях и выражения своего мнения.

6. Срок проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний устанавливается 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и требованиями разде-
лов IV–VIII настоящего Положения.

7. Органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в разделе II настоящего Положения, 
является постоянно действующая комиссия по 
землепользованию и застройке города Ставро-
поля, положение о которой и ее состав которой 
утверждаются правовым актом администрации 
города Ставрополя (далее – Комиссия).

II. Вопросы, выносимые на общественные 
обсуждения,  публичные слушания

8. Рассмотрению на общественных обсуж-
дениях подлежат:

1) вопросы предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального 
строительства;

2) вопросы предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

9. Рассмотрению на публичных слушаниях 
подлежат:

1) проект генерального плана города Став-
рополя, проекты о внесении изменений в гене-
ральный план города Ставрополя;

2) проект правил землепользования и за-
стройки города Ставрополя, проекты о внесе-
нии изменений в правила землепользования и 
застройки города Ставрополя;

3) проект правил благоустройства терри-
тории Ставрополя, проекты о внесении изме-
нений в правила благоустройства территории 
города Ставрополя;

4) проекты планировки территорий и (или) 
проекты межевания территорий и внесение из-
менений в них. 

III. Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений, 

публичных слушаний

10. Общественные обсуждения проводятся 
в связи с обращениями лиц, указанных в части 
1 статьи 39, части 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в целях 
решения вопросов, указанных в пункте 8 на-

стоящего Положения, публичные слушания 
проводятся в связи с рассмотрением проектов 
документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения.

11. Общественные обсуждения назначают-
ся Комиссией путём оповещения населения.

12. Публичные слушания назначаются гла-
вой города Ставрополя. Глава города Ставропо-
ля принимает решение о назначении публичных 
слушаний по вопросам, указанным в пункте 9 
настоящего Положения, в срок, установленный 
разделами IV–VIII настоящего Положения.

13. Процедура проведения общественных 
обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных об-
суждений;

2) размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - http://ставрополь.рф/ 
(далее – официальный сайт администрации 
города Ставрополя) и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола об-
щественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения 
о результатах общественных обсуждений.

14. Процедура проведения публичных слу-
шаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слуша-
ний;

2) размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации города Ставрополя и 
открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний.

15. Оповещение о начале общественных 
обсуждений, публичных слушаний подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации города Ставрополя, определенных 
Ставропольской городской Думой для офици-
ального опубликования муниципальных право-
вых актов города Ставрополя, и размещению 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя. 

Со дня опубликования указанного оповеще-
ния участники общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний считаются оповещенными.

16. Оповещение о начале общественных 
обсуждений, публичных слушаний оформляет-
ся по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению и должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях, и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмот-
рению на общественных обсуждениях, публич-
ных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях,  
публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме 
внесения участниками общественных обсуж-
дений, публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях.

17. Оповещение о начале общественных 
обсуждений также должно содержать инфор-
мацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены вопросы, подлежащие рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к ним. 

Оповещение о начале публичных слуша-
ний также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут разме-
щены проекты, подлежащие рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к ним, информацию о дате, време-

ни и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.

18. Оповещение о начале общественных 
обсуждений, публичных слушаний:

1) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном Ставропольской городской 
Думой для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации не позднее чем за семь дней 
до дня размещения на официальном сайте 
администрации города Ставрополя проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

2) распространяется на информационных 
стендах в здании отраслевого (функционально-
го) органа администрации города Ставрополя, 
созданного для решения вопросов, отнесенных 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами горо-
да Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроитель-
ства и землепользования на территории города 
Ставрополя (далее – уполномоченный орган) и 
(или) в местах массового скопления граждан и 
в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответс-
твующие проекты, и (или) в границах террито-
риальных зон и (или) земельных участков, ука-
занных в части 3  статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

19. Информационные стенды, на которых 
размещаются оповещения о начале обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний, должны 
отвечать следующим требованиям:

1) оборудование и размещение информа-
ционных стендов должно осуществляться в до-
ступном для обозрения физическими лицами 
месте;

2) информация, содержащаяся на стендах, 
должна быть напечатана на русском языке;

3) высота размещения информации должна 
быть рассчитана на средний рост заявителя (не 
выше 170 см, не ниже 140 см);

4) площадь информационного стенда долж-
на позволять размещение информации форма-
та А4 от 4 листов и более;

5) конструкция информационного стенда 
должна позволять изменять и дополнять мате-
риал.

20. В течение всего периода размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, проводятся экспозиция или экспозиции 
проекта.

21. На экспозиции должен быть представ-
лен проект правового акта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях, а также информацион-
ные и (или) демонстрационные материалы о 
проекте.

22. В ходе работы экспозиции должны быть 
организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информацион-
ных материалов о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях. Консультирование по-
сетителей экспозиции осуществляется пред-
ставителями уполномоченного органа и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях.

23. В период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений, публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с 
пунктом 25 настоящего Положения идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта адми-
нистрации города Ставрополя (в случае прове-
дения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения пуб-
личных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Комиссии;
4) посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях,  публичных слушаниях.

24. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с пунктом 23 настоящего Положе-
ния, подлежат регистрации Комиссией, а также 
обязательному рассмотрению на заседании 
Комиссии, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 28 настоящего Положения.

25. Участники общественных обсуждений, 

публичных слушаний в целях идентификации 
одновременно с внесением предложений и 
замечаний представляют сведения о себе: фа-
милия, имя, отчество (при наличии), дата рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических 
лиц, с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, ус-
танавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

26. В случае внесения участниками об-
щественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта администра-
ции города Ставрополя не требуется представ-
ление указанных в пункте 25 настоящего Поло-
жения документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических 
лиц), при условии, что эти сведения содержат-
ся на официальном сайте или в информацион-
ных системах. 

Для подтверждения сведений, указанных 
в пункте 25 настоящего Положения, может ис-
пользоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

27. Обработка персональных данных учас-
тников общественных обсуждений, публичных 
слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом «О 
персональных данных».

28. Предложения и замечания, внесенные 
в соответствии с пунктом 23 настоящего Поло-
жения, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний недосто-
верных сведений.

29. Перед началом проведения собрания 
участников публичных слушаний оформляется 
лист регистрации участников публичных слу-
шаний, присутствующих членов Комиссии и 
приглашенных лиц. 

30. Собрание участников публичных слу-
шаний открывает председатель Комиссии или 
иное уполномоченное Комиссией лицо (далее 
– председательствующий), который инфор-
мирует о проектах, вынесенных на публичные 
слушания, регламенте проведения публичных 
слушаний, объявляет состав приглашенных 
лиц. 

31. В ходе проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний ведется про-
токол общественных обсуждений, публичных 
слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний;

2) информация об организаторе обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубли-
кованном оповещении о начале общественных 
обсуждений, публичных слушаний, дата и ис-
точник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого 
принимались предложения и замечания учас-
тников общественных обсуждений, публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, пуб-
личные слушания;

5) все предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений, публичных 
слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний.

Окончание на 6-й стр.
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«Вечерка» постоянно рассказы-
вает читателям о каникулярных 
событиях лета-2018. Недавно 
мы опубликовали и короткую 
информацию о ходе ремонт-
ных работ в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях. Сегодня дополняем эту хро-
нику. Речь пойдет и о подготов-
ке школ и детсадов к работе в 
осенне-зимний период.
Сейчас работы продолжают-

ся. На их финансирование в этом 
году выделено более 110 млн руб-
лей, в том числе 18,9 млн рублей 
– средства краевого бюджета. Это 
позволило организовать работы в 
28 муниципальных образователь-
ных учреждениях.

Уже завершены ремонтные ра-
боты в ряде детских садов и школ. 
К примеру, выполнен капитальный 
ремонт кровель трех детских са-
дов (№№ 2, 52 и 64). Заменены 
ограждения в четырех школах го-
рода - №№ 11, 28, 32 и 37, а также 
в детском саду № 59 и Центре вне-
школьной работы Промышленного 
района (ул. Осетинская, 4).

Выполнены и другие виды ра-
бот: ремонт санузлов трех школ  
- №№ 5, 29 и 37, произведена за-
мена электропроводки в лицее 
№ 15, отремонтированы аварий-
ные участки карниза фасада в шко-
ле № 32.

Быт и комфорт тоже в приори-
тете: например, выполнен ремонт 
прачечных трех детских садов - 
№№39, 56 и 69, а также  - благо-
устройство территории детского 
сада № 43.

Завершаются и другие работы: 
по капитальному ремонту фасада 
здания лицея № 5 (с частичной за-
меной оконных блоков). 

Новые окна постепенно обре-
тает и Ставропольский Дворец де-
тского творчества. Здесь меняют 
также витражи.

Продолжается и подходит к за-
вершению ремонт кровель в гим-

назиях №№ 3, 25 и детском саду 
№ 42, а также - ремонт пищебло-
ков с заменой технологического 
и холодильного оборудования в 
детских садах №№ 24 и 67. Закан-
чивается замена ограждений в де-
тских садах №№18 и 53 и текущий 
ремонт здания (вентиляционные и 

противоаварийные мероприятия) 
в школе № 34.

Для выполнения противопо-
жарных мероприятий в этом году 
израсходовано 7,082 млн рублей. 
В муниципальных образователь-
ных учреждениях проведен ремонт 
установок пожарной автоматики, 

огнезащитная обработка деревян-
ных конструкций чердачных поме-
щений, лабораторные испытания 
по замеру сопротивления изоля-
ции электропроводки и контуров 
заземления. 

Регламентные работы по подго-
товке учреждений к началу отопи-

тельного периода 2018-2019 года 
тоже в стадии завершения.

Комиссионная приемка готов-

ности муниципальных образо-

вательных учреждений к началу 

учебного года и работе в осенне-

зимний период запланирована с 

1 по 17 августа.

школьные 
новости Лето-2018 помнит про осень и новый учебный год

сегодня — День работника торговли 

СТАВРОПОЛЬ — ТОРГОВЫЙ ГОРОД

Начало на 1-й стр.

Что касается проспекта Карла 
Маркса, то здесь уже исторически 
сложилась торговая инфраструкту-
ра. Большая часть торговых пред-
приятий размещается на первых 
этажах домов — это как раз объ-
екты  стрит-ритейла, о которых 
вы говорите. Здесь представлены 
все форматы: и магазины с «исто-
рией», как «Пассаж»,  и современ-
ные - торговый центр «Европейс-
кий»,  кафе «Макдональдс». Если 
бы конкурс сегодня проводился у 
нас, то явным фаворитом был бы 
проспект Карла Маркса. На следу-
ющий год мы обязательно поучас-
твуем  в конкурсе на номинацию  
«Лучшая торговая улица».

– Сейчас во всем мире про-

является  интерес к органи-

ческой, фермерской продук-

ции. Как с этим обстоят дела 

у нас?

– Ставропольский край — аг-
рарный регион. И ставропольский 
покупатель ориентирован на мес-
тных производителей. Мы хотим 
покупать свежие продукты —  мо-
лочные и мясные, фрукты и ово-
щи.  Вся эта продукция в широком 
ассортименте представлена на 
городских рынках, где действу-
ет строгая система контроля за 
ее качеством и безопасностью. 
В Ставрополе  уже несколько лет 
работает программа «Овощи — к 
подъезду». На 68 площадках про-
дается продукция сельхозпроиз-
водителей. Работают ярмарки вы-
ходного дня.

 В Ставрополе  - целая сеть фер-
мерских стационарных магазинов. 

Например «Индейка», куда пос-
тавляется продукция  индюшиной 
фермы из Георгиевского района, 
«Агроплюс» - из Изобильненского. 
Буквально недавно на Чапаевке 
открылся магазин «Фермер» с хо-
рошим ассортиментом. Здесь хо-
роший выбор круп, различных ви-
дов муки, мягких и твердых сыров, 
продукция для здорового питания. 
Фермерская продукция представ-
лена и в крупноформатных мага-
зинах. Например, в Универсаме-1.  
В последние годы в Ставрополе 
появилась целая сеть специали-
зированных мясных магазинов. 
Например, на улице Пригородной 
в Октябрьском районе открылся 
такой от ООО «Юг-Колос Плюс». 

- В  последнее время раз-

вивается новая форма тор-

говли - реализация товаров 

через торговые автоматы. 

Насколько они востребованы 

в Ставрополе?

- Вендинговые автоматы в ос-
новном располагаются в обще-
ственных и оживленных местах 
— на вокзалах, автозаправках, 
уличных кафе, в парках, крупных 
торговых центрах. В них продают-
ся напитки, снеки. Их преимущест-
во — круглосуточный режим рабо-
ты. Но есть  и минусы, связанные 
с уходом за ними и соблюдением 
санитарных требований, ревизи-
ей товарных остатков и другими 
моментами.  По этой причине, на-
пример, не «прижился» автомат по 
продаже натурального молока, ко-
торое поставлял один из колхозов 
Ставропольского края. Одно дело 
— снеки в упаковке, и совсем дру-

гое — разливной молочный про-
дукт, где требуется поддержание 
чистоты в постоянном режиме. 

- Какие тенденции прослежи-

ваются в сфере общепита?

– Это один из быстроразвива-
ющихся секторов сферы услуг. В 
прошлом году появилось тринад-
цать новых объектов. В основном 
- в новых микрорайонах. Причем 
весь сегмент - и столовые, и ко-
фейни, булочные, отделы кулина-
рии,  кафе быстрого питания, гам-
бургерные.   Вновь открываемые 
предприятия отличаются повы-
шенными условиями комфортнос-
ти, разнообразием предлагаемых 
блюд, изделий и услуг. В Ставро-
поле развивается сеть столовых 
(«Закрома-Юг», столовая № 1), 
кофеен-булочных («Хмельницкие 
булочные», «Бульвар № 8»), кафе 
«С пылу с жару».   У них — демок-
ратичные цены, стильный интерь-
ер. Здесь практикуется продажа 
продукции навынос с использова-
нием современных упаковочных 
материалов. У посетителя есть 
возможность поесть «на ходу», без 
специальных приборов.

– Игорь Валентинович, позд-

равляем вас и вашу команду 

с профессиональным праз-

дником. У вас есть  возмож-

ность со страниц газеты поз-

дравить  работников сферы 

города.

– С удовольствием восполь-
зуюсь. Хочу пожелать всем ра-
ботникам торговли побольше по-
ложительных эмоций. Чтобы все 
получали удовольствие от своей ра-
боты,  от общения с покупателями.  
А улыбка продавца — самый корот-
кий путь к  сердцу покупателя.

Беседу вела 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 

Фото автора. 

Магазин «Фермер» на окраине.  Сыры — свежайшие, от фермеров края, выбирайте!

«Пятерка» побывала в лесах.

Так выглядит сейчас обновленный фасад 32-й школы.

В 39-м детсаду прачечная с новым оборудованием.Санузлы в 29-й школе: чисто и красиво! 
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Василий Скакун: 
грани бытия СИЛА ДУХА

Недавно, знакомясь с твор-
ческим наследием ливийс-
кого философа XIX -  нача-

ла XX века Халила Джебрана, 
обратил внимание на одну его 
мысль: 

«У будущего есть несколько 

имен. Для слабого человека 

имя будущего – невозмож-

ность, для малодушного - 

неизвестность, для устрем-

ленного – идеал». 

Как точно он попытался рас-
ставить людей по их степени!.. 
Степени чего? Развитости силы 
духа (силы воли), надо пола-
гать. 

Что значит слабый духом? Это 
тот, который уже завтра готов 
бросить то, чему еще вчера го-
товился посвятить свою жизнь. 
И таких вокруг нас хоть пруд пру-
ди, особенно мужиков, что стало 
очень заметным в последнее вре-
мя. Это те, которые живут в свое 
удовольствие. Семью создавать 
слабо, удовлетворяются поло-
жением приходящего дяди к той 
тете, которая и хотела бы с ним 
по-серьезному строить отноше-
ния, да у этого дяди кишка тонка. 
И некоторые из этой категории 
как раз и есть претенденты хоть в 
алкоголики, хоть в наркоманы.

Отряд малодушных – это те, у 
которых не души, а душонки, жи-
вущие по принципу «моя хата с 
краю,  ничего не знаю и знать не 
желаю. И меня не трогайте, мне 
удобно прозябать в своей норе». 
На этих нельзя положиться с ка-
ким-либо серьезным делом, за-

валят, при этом, не признавая 
своей вины и ответственности.

Пока оставим в стороне тех, 
которых Джебран называет 
устремленными и у которых 

будущее не меньше, чем иде-
ал. Но нам не уйти от вопроса: а 
почему все это возможно, отку-
да эти слабаки и малодушные и 
почему они не стремятся к тому, 
чтобы создавать свое идеальное 
будущее. Ведь уже ясно каждо-
му, что никто, кроме нас самих, 
не способен это будущее себе 
готовить - либо никчемное, либо 
достойное. И во главе не стоит 
материальная сфера – деньги. 
Это такая штука, которая при 
достойном состоянии силы духа 
просто обязана входить в до-
стойный режим жизни, при ко-
тором деньги не цель, а средс-

тво той самой достойной жизни.
А все дело в слабоволии тех, 

для которых их будущее полная 
неизвестность, т.е. малодушных. 
Зачастую корни этого кроются в 
том, что их любящие родственни-
ки убирают трудности от детей, 
не осознавая, что воспитание 
достойного человека начинается 
с первых дней его появления на 
Свет. Как-то довелось прочитать 
о том, как одна мамаша вопроша-
ла психолога, с какого возраста 
надо начинать воспитывать сына. 
Он встречным вопросом осведо-
мился: а сколько вашему сыну? 
Молодая мама сказала, что ему 
полтора года. Психолог, улыба-
ясь, ответил: «Вы опоздали на 
полтора года, но, к счастью, еще 
не все потеряно».

Второй и наверняка основной 
причиной такой разной силы духа 

(ведь это то качество, которое 
не передается по наследству) 
необходимо признать, что все 
мы разнимся его силой, пото-
му что каждый из нас в прошлых 
жизнях, не осознавая важности 
этого процесса, недостаточно за-
нимался его тренировкой. Ведь 
мы из жизни в жизнь забираем с 
собой только духовные качества 
своего характера и накопленную 
силу духа. Кроме того, недоста-
ток жизненного опыта (молодость 
души) тоже является фактором 
недостаточного развития силы 
духа.

Но сила духа это не есть некая 
недвижимость, которая уже сама 
по себе творит чудеса проявлен-
ности в жизни хозяина тела. На-
ивно так думать. Высший Разум 
никого не оставляет без присмот-
ра, вернее, Он в каждую личность 
вложил некую автоматизирован-
ную систему саморазвития с обя-
зательным внедрением программ 
затруднения этого развития. И 
вне зависимости от степени раз-
витости силы духа эти энергии 
сбоя (лень, усталость, безразли-
чие) постоянно исподволь наблю-
дают за каждым нашим шагом. И 
стоит пару раз уступить им, как 
они тут же пытаются закрепить за 
собой эти наши мелкие послаб-
ления. Борьба, кто кого, идет не-
шуточная. И понятно, что они (эти 
энергии) не отпустят нас до пос-
леднего вздоха, будут проверять 
на предмет сопротивляемости 
силам противодействия. И воп-
рос: «зачем?» закономерен. Тем 
самым мы готовим себе базу духа 
для следующего воплощения.

Ну а что делают все те, у кого 
этой силы духа невпроворот? И 
вот здесь, как оказалось, очень 
легко направить свою устремлен-
ность по ложному пути. Никто из 
большевиков не верил в то, что 

Россию можно, образно говоря, 
поставить с ног на голову, что и 
произошло в 1917 году. Один Ле-
нин с его могучей волей и незыб-
лемой верой сумел сотворить это 
злодеяние с миллионными жерт-
вами в Гражданской войне и утра-
той Россией статуса передовой 
державы мира.

Несомненно, что все полковод-
цы и императоры обладали 
недюжинной силой духа и по-

тому всегда стремились к власти. 
Какой-то невзрачный корсиканец 
(а их и за французов-то не счита-
ли) по имени Наполеон сумел не 
только покорить республику, но 
и ввязать ее в многочисленные 
войны. Ведь энергии духа надо 
было куда-то направлять.

Кому бы пришло на ум, что еф-
рейтор Адольф Гитлер, причем 
не чистокровный ариец, сможет 
завоевать вначале умы немец-
кой нации, а затем послать их на 
бойню, которую до этого не виды-
вал мир земной и в которой было 
погублено порядка 50 миллионов 
людских жизней. И наверняка был 
прав Визель, говоря: «Только че-

ловек может спровоцировать 

всеобщую гибель, и только че-

ловек способен ее предотвра-

тить. Люди должны помнить, 

что мирная жизнь – это не по-

дарок Бога Его Творению, это 

Его дар возможности быть да-

ром друг другу».

У Льва Николаевича Толсто-
го есть очень веское напутствие 
всем тем обладателям сильного 
духа, куда им было бы необходи-
мо направить свои устремления. 
«Накормить голодного, одеть 

голого, посетить больного – 

все добрые дела, но несрав-

нимое со всем этим доброе 

дело – освобождение брата от 

заблуждения».

мастер-класс на кухне

КУЛИНАРНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ: 
КАРЕЛЬСКАЯ 
КУХНЯ
Карелия - сказочное место. Край голубых 
озер и хвойных лесов  потрясает своей кра-
сотой, богатством мира флоры и фауны. «Не 
накормит земля, накормит вода», - говорят в 
Карелии,  так как с древнейших времен в пи-
тании карелов одно из первых мест занима-
ла морская и озерная рыба. Ее употребляют 
в самых разнообразных видах: свежую, со-
леную, сушеную и т.п. Рыбу, как правило, не 
жарят, а запекают в молоке и сметане. Рыб-
ные вторые блюда - это в основном пиро-
ги-рыбники. Кроме рыбы в этой националь-
ной  кухне используются дары леса: дичь, 
мясо дикого лося, оленя, грибы и ягоды. Из 
овощей карелы употребляют в пищу репу, 
редьку, картофель, капусту и зеленый лук.  
В повседневной кухне присутствуют различ-
ные каши — перловая, ячменная, гороховая, 
толокняная и овсяная. Популярным напитком 
в Карелии является квас из репы, солода или 
хлеба. Кроме того, не против здесь насла-
диться чашечкой горячего ароматного кофе 
или чая. Любят карелы и молоко, и продукты 
из него. Особо популярен творог. Из него на 
зиму делали домашний сыр, который ели с 
вареным картофелем и сметаной. Кроме того, 
творог сушили. Хлеб круглой формы выпека-
ли из ржаной, ячменной и овсяной муки, эти 
культуры выращивали повсеместно.

УХА ПО-КАРЕЛЬСКИ СО СЛИВКАМИ 

Ингредиенты: лосось или форель – 1 кг (или 
больше),   репчатый лук – 2 шт., морковь – 2 
шт., картофель – 4 шт., мука пшеничная – 1 ст. 
л., сливочное масло – 50 г, масло раститель-
ное – 3 ст. л., сливки 20 – 22% – 300 мл; соль, 
чёрный перец, лавровый лист.

Рыбу разделать, отделяя филе от костей 
и шкуры. Филе отложить. Остальное (вклю-
чая хвост и голову) залить холодной водой 
и поставить на медленный огонь. Обжарить 
в растительном масле мелко нарезанный 

лук и натёртую морковь. После закипания 
в бульон добавить лавровый лист, перец и 
целую головку репчатого лука. Проварить 
четверть часа, процедить. Теперь буль-
он посолить и опустить в него нарезанный 
средними кубиками картофель. Оставить 
уху на медленном огне ещё на 10 минут. Тем 
временем на горячей сковороде растопить 
сливочное масло, всыпать туда муку и об-
жарить, постоянно помешивая, чтобы не 
образовывались комки, и добавить пару ло-
жек горячего бульона.

Когда картофель будет сварен почти до 
готовности, добавить в кастрюлю обе за-
жарки – овощную и мучную,  затем - рыбное 
филе, нарезанное чуть крупнее, чем карто-
фель. В последнюю очередь влить сливки. 
Довести до кипения и снять с огня.

БОРЩ ИЗ КАРАСЕЙ

Ингредиенты: 800 г карасей, 1 морковь, по 1 
корню петрушки и сельдерея, 2 луковицы, 10 
горошин перца, 2 - 3 лавровых листа, 500 г 
капусты, 150 - 200 г свеклы, 2 столовые ложки 
масла, 1 столовая ложка муки, соль и уксус по 
вкусу.

Приготовить и процедить пряный отвар. 
В кипящий отвар положить нарезанную 
крупными кусками свежую капусту и нашин-
кованную свеклу, предварительно сварен-
ную целиком. Варить до тех пор, пока ово-
щи не станут достаточно мягкими. Слегка 
обжарить на масле мелко нашинкованный 
лук, который перед окончанием жарения по-
сыпать мукой. Лук добавить в отвар, влить 
по вкусу уксус и прокипятить. Подготовить, 
как обычно, карасей, посолить, обвалять в 
муке или сухарях, обжарить с обеих сторон. 
Опустить их в борщ и вскипятить один раз. 
Подать борщ, положив в каждую тарелку 
рыбу и посыпав измельченной зеленью 
петрушки или укропа. Мелкие караси обжа-
риваются целиком, крупные - разрезанные 
пополам. В борщ можно добавить 2 - 3 су-
шеных белых гриба. 

ОКРОШКА РЫБНАЯ

Ингредиенты: 1,5 л кваса, 400 г рыбы (мясис-
той) или 250 г рыбного филе, 250 г свежих 
огурцов, 120 г зеленого лука, 600 г картофе-
ля, 150 - 200 г сметаны, 2 - 3 сваренных вкру-
тую яйца, соль, сахар, горчица по вкусу.

Подготовленную рыбу или готовое филе 
отварить в небольшом количестве воды с 
добавлением кореньев и специй. Охладить. 
Сварить картофель, остудить и нарезать 
мелкими кубиками. Очистить от кожицы 
зеленые огурцы и нарезать их мелкими ку-
биками. Нашинковать зеленый лук и слегка 

размять его с солью. Изрубить яйца. Поло-
жить в кастрюлю  сметану и разбавить ее 
квасом, постепенно добавляя его, а затем 
положить огурцы, зеленый лук, яйца. За-
править готовой горчицей, солью, сахаром. 
Вареную рыбу нарезать некрупными кусоч-
ками или порционными кусками. Положить 
в каждую тарелку и залить окрошкой. Посы-
пать зеленью петрушки или укропа. 

Жаркое по-карельски
Ингредиенты: 200 г говядины, 200 г свини-
ны, 150 г баранины, 100 г печени и почек, 
2 головки репчатого лука, лавровый лист, 
соль по вкусу.

Подготовленное мясо нарежьте на 
кусочки, и сложите его  в глиняный гор-
шок: сначала баранину, затем говядину, 
свинину, а сверху – кусочки печени и по-
чек. Залейте все водой, так чтобы она 
покрыла все мясо, посолите. Добавьте 
нарезанный лук и лавровый лист. Горшок 
поставьте в духовку, с самым маленьким 
жаром и  готовьте 6 - 8 часов.

РЫБА В МОЛОКЕ

Ингредиенты: филе трески  – 200 г, масло 
сливочное  – 15 г, молоко  – 50 г, соль.

Кусок рыбы кладут на порционную сково-
роду, заливают молоком и ставят в горячий 
жарочный шкаф. Подают, полив маслом.

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты: картофель – 300 г, яйцо  – 1 шт., 
сельдь свежая  – 100, лук репчатый  – 1 шт., 
масло подсолнечное  – 10 г, молоко  – 2 ст. л., 
мука пшеничная  – 1 ч.л., соль.

Сырой картофель, нарезанный ломтика-
ми, кладут ровным слоем на сковороду, а на 
него — тонкие ломтики сельди, посыпают 
рубленым луком, мукой, поливают маслом 

и запекают. Когда картофель готов, рыбу 
заливают сырым яйцом, смешанным с мо-
локом, и снова запекают.

ПИРОГИ-РЫБНИКИ

Ингредиенты: мука пшеничная  – 200 г, масло 
подсолнечное  – 20 г, сахар  – 2 ст. л., дрожжи  
– 5 г, рыба (треска, сельдь свежая, форель)  –  
200 г, масло сливочное  – 5 г.

Дрожжевое тесто раскатывают в лепеш-
ку толщиной 1 см, кладут на него рыбное 
филе, солят, сбрызгивают жиром, тесто за-
ворачивают и запекают.

ПИРОГ С РЕПОЙ

Ингредиенты: мука  – 600 г, вода –  250 г, сахар 
– 1/2 стак., дрожжи – 15 г, репа – 500 г, марга-
рин – 30 г, жир – 5 г, яйцо – 1 шт., соль.

Безопарное тесто ставят в теплое место 
и дают ему подойти. Раскатывают тонкие 
пласты, кладут на них наструганную тонки-
ми ломтиками репу, посыпают солью, му-
кой, покрывают начинку вторым пластом 
теста и выпекают. Готовый пирог нарезают 
на порции.

МУСС МАННЫЙ С РЕВЕНЕМ

Ингредиенты: крупа манная – 100 г, вода – 
700 мл, сахар – 150 г, ревень – 300 г.

Ревень очищают от волокон, промывают, 
мелко нарезают, пять минут варят в воде с 
сахаром, протирают, затем доводят до ки-
пения. Всыпают манную крупу и варят до 
загустения. Охладив до 40 градусов, массу 
взбивают, разливают в формы и охлаждают. 
Подают под фруктовым или ягодным со-
усом.

ЖАРЕНЫЙ ПИРОГ С ПШЕННОЙ 
КАШЕЙ

Ингредиенты: мука – 200 г, масло – 100 г, пше-
но – 100 г, сахар – 3 ст.л.

Пресное тесто раскатывают в лепешку 
толщиной 1 мм, на нее кладут рассыпчатую 
пшеничную кашу с сахаром. Края соединя-
ют, придав полукруглую форму. Жарят на 
топленом масле.

ДЕСЕРТ ИЗ БРЮКВЫ

Ингредиенты: брюква – 300 г, масло сливоч-
ное – 10 г, молоко – 1/2 стак., сахар – 4 ст.л., 
яйцо – 1шт.

Готовят пюре из брюквы, разводят его 
молоком, добавляют сахар, яйца, кладут в 
кастрюлю, смазанную жиром, и запекают.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.
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32. Протокол общественных обсуждений оформляется Комиссией в течение пяти дней со дня окончания проведения 
экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

Протокол публичных слушаний оформляется Комиссией в течение пяти дней со дня проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

33. К протоколу общественных обсуждений, публичных слушаний прилагаются лист регистрации присутствовавших чле-
нов Комиссии, перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слушаний: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц.

34. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений, публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

35. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний в течение десяти дней со дня его подписа-
ния Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

36. В заключении о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний;
2) наименование вопроса или проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, све-

дения о количестве участников общественных обсуждений, публичных слушаний, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений, публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобще-
ние таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразнос-
ти или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений, публичных слушаний.

37. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает-
ся на официальном сайте администрации города Ставрополя не позднее пяти дней со дня его подписания.

38. Заключение (выписка из заключения) о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний направляется 
секретарем Комиссии главе города Ставрополя не позднее пяти дней со дня ее опубликования, указанном в пункте 37 насто-
ящего Положения, за исключением случая, установленного пунктом 48 настоящего Положения.  

39. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний носит рекомендательный характер.

IV. Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального плана города Ставрополя, 
проекту о внесении изменений в генеральный план города Ставрополя 

40. Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана города Ставрополя (далее – проект гене-
рального плана), проекту о внесении изменений в генеральный план города Ставрополя (далее – проект внесения изменений в 
генеральный план) принимается главой города Ставрополя в течение десяти дней со дня поступления проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план.

41. Публичные слушания по проекту генерального плана, а также по проекту внесения изменений в генеральный план про-
водятся в соответствии со статьями 51, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

42. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Ставрополя о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

43. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем участникам публичных слушаний равных возможнос-
тей для участия в публичных слушаниях территория города Ставрополя может быть разделена на части.

V. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки города Ставрополя, 
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Ставрополя

44. Решение о назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки города Ставрополя 
(далее – проект правил землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки города Ставрополя (далее – проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки) принимается 
главой города Ставрополя не позднее чем через десять дней со дня получения проекта правил землепользования и застрой-
ки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном статьей 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

45. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки проводятся Комиссией в соответствии со статьями 51, 28 и с частями 13 и 14 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

46. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки не может быть менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 
такого проекта, за исключением случая, установленного пунктом 47 настоящего Положения.

47. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

48. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Комиссия с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и 
представляет указанный проект главе города Ставрополя. Обязательными приложениями к проекту правил землепользова-
ния и застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, за исключением 
случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.

VI. Особенности проведения публичных слушаний по проекту 
правил благоустройства территории города Ставрополя и изменений в них

49. Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории города Ставрополя (далее – проект правил бла-
гоустройства территории), а также по внесению в них изменений проводит Комиссия в соответствии со статьей 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

50. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории или проектам внесения изме-
нений в них не может быть менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

51. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию города Ставрополя свои предложения и замечания 
по проекту правил благоустройства территории, проектам внесения изменений в правила благоустройства территории для 
включения их в протокол публичных слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.

52. После завершения публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории, проектам внесения изме-
нений в них указанный проект представляется главе города Ставрополя. Обязательными приложениями к проекту правил 
благоустройства территории, проектам внесения изменений в них является заключение о результатах публичных слушаний.

VII. Особенности проведения публичных слушаний по проектам 
планировки территорий города Ставрополя, проектам межевания территорий города Ставрополя и изменений в них

53. Проекты планировки территорий города Ставрополя (далее – проекты планировки территории) и проекты межевания 
территорий города Ставрополя (далее – проекты межевания территории), а также внесение изменений в утвержденные про-
екты, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
главой города Ставрополя, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

54. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому 
лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
55. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, а так-

же внесение изменений в утвержденные проекты со дня оповещения об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

56. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также внесение измене-
ний в утвержденные проекты  проводятся в соответствии со статьями 51, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

57. Подготовленная документация по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний направляются главе города Ставрополя не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения пуб-
личных слушаний.

VIII. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования города Ставрополя

58. Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования города Ставрополя (далее – проекты решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства) подлежат рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в соответствии со статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и настоящим Положением.

59. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с учетом мнения 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воз-
действия.

60. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Ука-
занные сообщения направляются почтовым отправлением не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
по месту регистрации заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

61. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей города Ставрополя об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более одного месяца.

62. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту правового акта о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе города Ставро-
поля с проектом правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений в течение пяти дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

63. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением информационных и демонстрационных материалов, направлением сообщения о проведении общественных 
слушаний и другие расходы, определённые Комиссией, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

64. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края

ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 
Ставрополя                           от __.___._______ № ____ информирует о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по 
проекту(ам):____________________________________________________________________________________________________________,
                                (Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) 

размещенный(е) на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://ставрополь.рф/.
Информационные материалы к проекту(ам) состоят из:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________;
(Перечень информационных материалов к проекту(ам)
2. ______________________________________________________________________________________________________________________;
… ______________________________________________________________________________________________________________________.

Общественные обсуждения (публичные слушания) будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от ___ ___ ____ № ____, в течение ____ дней (месяцев) со дня опубликования настоящего оповеще-
ния.

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции (экспозициях) с ________________________ по 
__________________________ 
 (Дата открытия экспозиции (экспозиций)                               (Дата закрытия экспозиции (экспозиций)
в _________________________________________________________________ 
(Информация о месте размещения экспозиции (экспозиция)
в рабочие дни с _______________ - ________________.
                                  (Информация о часах проведения экспозиции (экспозиций)

Участники общественных обсуждений (публичных слушаний) имеют право внести свои замечания и предложения в срок 
до ___________________________________ в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://ставрополь.рф/ (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае проведения 
общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 
проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки города Ставрополя: ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес, кабинет и т.п.)
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях (публичных слушаниях).
Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) с указанием на-

именования проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений 
(публичных слушаний) в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регис-
трационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений (публичных слушаний) недостоверных 
сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя                                                                             Ф.И.О. 
                                                                                                                                                                                            (Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ПРОТОКОЛ № ______
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

__________________________________________                                                                                                                                            г. Ставрополь
          (Дата оформления протокола)                                                                                                                              

Общественные обсуждения (публичные слушания) были проведены организатором – комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от __.___._______ № ____.

Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) было официально опубликовано в газете «Ве-
черний Ставрополь» (газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь») от  ___.___._______ 
№ ____ и содержало информацию о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) по следующим вопросам:

1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________;
… __________________________________________________________.

Общественные обсуждения (публичные слушания) проведены в границах территории: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания)
В течение всего периода проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) с __________________ по __________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(Информация о сроках, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений (публичных слушаний) комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя было зарегистрирова-
но__________________________________________________________________________________________ замечаний и предложений по                     

           (Информация о количестве зарегистрированных замечаниях и предложениях)
данному проекту(ам).

В период проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) были проведена(ы) экспозиция (экспозиции) ___
_________________________________________________________________________________________________________________________.

(Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
В ходе проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) были получены предложения и замечания от граж-

дан – участников  общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания):

1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений  (публичных слушаний):
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
__________________________________________________________________.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя                                                               Ф.И.О.
                                                                                                                                                                                          (Подпись)
Секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя                                                                      Ф.И.О.
                                                                                                                                                                                          (Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

____________________________________________                                                                                                                                       г. Ставрополь
                 (Дата оформления заключения)                                                                                                                              

В ходе проведения общественных обсуждений (публичных слушаний), состоявшихся __________________________________, 
_______________________________________________________________ протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) 
(Дата проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Реквизиты  протокола  общественных  обсуждений  (публичных слушаний), на основании  которого
________________________________________________________________________________________________________________________

подготовлено  заключение  о  результатах  общественных обсуждений (публичных слушаний)
рассмотрен проект:
________________________________________________________________________________________________________________________.

(Наименование проекта)
При проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) приняло участие – __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(Сведения о количестве  участников  общественных  обсуждений (публичных слушаний),  которые приняли участие 

в общественных обсуждениях (публичных слушаниях)
участников общественных обсуждений (публичных слушаний).

В ходе проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) были получены предложения и замечания от граж-
дан – участников общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания):

1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
…_____________________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников общественных  обсуждений (публичных слушаний):
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
…________________________________________________________________.
По результатам проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) комиссия решила:
__________________________________________________________________
(Аргументированные рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя о 
_____________________________________________________________________________________________
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений  
_____________________________________________________________________________________________
(публичных слушаний) предложений и замечаний и выводы по результатам 
_____________________________________________________________________________________________.
общественных обсуждений (публичных слушаний)

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя                                                          Ф.И.О.
                                                                                                                                                                                             (Подпись)
Секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя                                                                 Ф.И.О.
                                                                                                                                                                                             (Подпись)

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 
Е.Н.Аладин
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.07.2018                                                г. Ставрополь                                                     № 1396 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

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

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от  25.07.2018    № 1396  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Способ 
приватизации

Начальная цена 
имущества 

(руб.)

Величина 
повышения 

начальной цены 
имущества 

(«шаг аукциона»)
(руб.)

Размер задатка 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое, город Ставрополь,
улица Фрунзе, 45,
этаж: 0 (полуподвал), в литере А 
помещения № 2 - 9, 12, 
площадью 80,7 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:022238:333

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 436 783,00
(с учетом 
НДС 18%)

71 839,15 287 356,60

2. Нежилое помещение,
город Ставрополь,
улица Фроленко, 14, 
этаж: 0 (подвал), в литере А 
помещения № 160 - 169, 
площадью 96,3 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:011001:3230

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

2 025 093,00
(с учетом НДС 

18%)

101 254,65 405 018,60

3. Нежилое помещение, 
город Ставрополь, 
улица М. Морозова, 30, 
этаж: 0 (полуподвал), в лит. А
помещения № 2 - 6, 11, 
площадью 54,2 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030108:1435 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

791 862,00
(с учетом НДС 

18%)

39 593,10 158 372,40

4. Нежилое помещение,
город Ставрополь, 
улица Орджоникидзе, 83, 
этаж: 0 (цокольный этаж), 
в литере А помещение № 7, 
площадью 24,3 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:022314:583

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

432 637,00
(с учетом НДС 

18%)

21 631,85 86 527,40

5. Нежилое, город Ставрополь, 
улица Орджоникидзе, 29, 
этаж: 1, в литере М 
помещение № 11, площадью 
54,9 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:022318:778

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

619 162,00
(с учетом НДС 

18%)

30 958,10 123 832,40

6. Нежилые помещения,
город Ставрополь,
улица Тухачевского, 3/2, 
этаж: 0 (подвал), литер А
помещения № 1, 71, 72,
площадью 79,3 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:011604:5420.
Нежилое помещение, 
город Ставрополь, 
улица Тухачевского, 3/2,
этаж: 0 (подвал), литер А
помещение № 2, площадью 
56,3 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:011604:5419

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

815 498,00
(с учетом НДС 

18%)

40 774,90 163 099,60

7. Нежилое помещение,
город Ставрополь, 
улица Дзержинского, 63, 
этаж: 1, в литере Б
помещения № 7, 42, площадью 
24,1 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:022319:427

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

238 566,00
(с учетом НДС 

18%)

11 928,30 47 713,20

8. Нежилое помещение,
город Ставрополь, 
улица Ленина, 470, этаж: 1, 
литер А 
помещение № 103, площадью 
38,2 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:010510:2591

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

896 096,00
(с учетом НДС 

18%)

44 804,80 179 219,20

9. Нежилое помещение,
город Ставрополь, 
проезд Гвардейский, 7,
этаж: 1, литер А помещения № 
238, 239, 
площадью 17,7 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:030306:811

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

376 603,00
(с учетом НДС 

18%)

18 830,15 75 320,60

10. Нежилое помещение,
город Ставрополь,
проезд Братский, 18,
этаж: подвал, литер под А 
помещения № 11 - 18, 134 - 
143,
площадью 185,1 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:011205:822 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 060 623,00
(с учетом НДС 

18%)

53 031,15 212 124,60

11. Нежилое, город Ставрополь, 
проезд Врачебный, 49,
этаж: 0 (полуподвал), литер А
помещения № 7 - 12, 64,
площадью 99,8 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030717:644

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

658 580,00
(с учетом НДС 

18%)

32 929,00 131 716,00

12. Нежилое, город Ставрополь, 
улица Добролюбова, 19,
этаж: 0 (подвал), литер А
помещения № 35 - 52, 
площадью 215,2 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030210:799 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 233 096,00
(с учетом НДС 

18%)

61 654,80 246 619,20

13. Нежилое, город Ставрополь, 
улица Объездная, 1а,
этаж: 0 (подвал), под лит. А
помещения № 14, 15, 
площадью 34,8 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030316:333 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

538 530,00
(с учетом НДС 

18%)

26 926,50 107 706,00

14. Нежилое помещение, 
город Ставрополь, 
улица Орджоникидзе, 2а, 
этаж: 0 (подвал), литер под Б
помещения № 1 - 4, 9, 
площадью 124,1 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:022317:818

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

711 093,00
(с учетом НДС 

18%)

35 554,65 142 218,60

1 2 3 4 5 6

15. Нежилое помещение,
город Ставрополь,
улица Ясеновская, 56, этаж: 0
лит. А2 помещения № 1 - 4,
лит. а7 помещение № 5, 
площадью 135,7 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:022314:498 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

777 561,00
(с учетом НДС 

18%)

38 878,05 155 512,20

16. Нежилое помещение, 
город Ставрополь,
проспект Юности, 36,
этаж: подвал, помещения № 1, 
7 - 15, площадью 136,7 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:010305:4483

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

783 291,00
(с учетом НДС 

18%)

39 164,55 156 658,20

17. Нежилые помещения,
город Ставрополь, 
проезд Энгельса, 25,
этаж: 0 (подвал), в литере А 
помещения № 1, 2, 8 - 12, 
площадью 199,1 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030703:1388 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 140 843,00
(с учетом НДС 

18%)

57 042,15 228 168,60

18. Нежилое помещение, 
город Ставрополь, 
улица Добролюбова, 19,
этаж: 1, литера А № 1, 3 - 7, 9, 
11 - 17, 20, 21, 23, 25, 36, 30 - 34 
площадью 424,6 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030210:800, 
обременение: договор аренды 
нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя 
№ 6790 от 10.07.2015 г., 
срок аренды: с 19.05.2015 г. 
на 5 лет

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

9 191 741,00
(с учетом НДС 

18%)

459 587,05 1 838 348,20

19. Нежилое, город Ставрополь, 
улица Ленина, 268,
этаж: 0 (подвал), под лите-
ром А, 
помещения № 107 - 116, 
площадью 79,7 кв.м,
кадастровый номер 
26:12:030211:1746 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 290 582,00
(с учетом НДС 

18%)

64 529,10 258 116,40

20. Нежилые помещения, 
город Ставрополь, 
улица Ленина, 328/9, 
этаж: 0 (подвал), в литере А 
помещения № 80 – 90, 
площадью 122,0 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:011104:1233

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 232 444,00
(с учетом НДС 

18%)

61 622,20 246 488,80

21. Нежилые помещения, 
город Ставрополь, 
улица Комсомольская, 8а, 
этаж: 1, 
литер А, помещения № 1 - 8, 
площадью 52,5 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:030207:456, 
обременение: договор аренды 
нежилых
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 
города Ставрополя № 6947 от 
24.10.2017 г., 
срок аренды: по 18.07.2022 

аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества

1 337 175,00
(с учетом НДС 

18%)

66 858,75 267 435,00

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Ставрополя
руководитель отдела пресс-службы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.07.2018                                                              г. Ставрополь                                                               № 1405 

Об ограничении движения транспортных средств по улице К. Хетагурова

В связи с проведением работ по реконструкции ливневого лотка по улице К. Хетагурова, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Прекратить движение транспортных средств по улице К. Хетагурова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Дзержинско-
го, с 08 час. 00 мин. 28 июля 2018 года до 19 час. 00 мин. 29 июля 2018 года.

2.  Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по проспекту К. Маркса, улице Дзержинского. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ставропольгидротехсервис» выполнить установку информационных панно, ука-

зателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставро-
поля Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.07.2018                                               г. Ставрополь                                                    № 1406 

Об организации движения транспортных средств 28, 29 и 30 июля 2018 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с 
проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. 28 июля 2018 года до 06 час. 00 мин. 29 июля 2018 года по улице 

Дзержинского на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы    К. Хетагурова.
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осущест-

влять по проспекту К. Маркса, улицам Ленина, Голенева, Комсомольской, Маяковского.
3. Прекратить движение транспортных средств с 22 час. 00 мин. 28 июля 2018 года до 06 час. 00 мин. 30 июля 2018 года по улице 

Советской, улице Булкина. 
4. Объезд участков прекращения движения транспортных средств, указанного в пункте 3 настоящего постановления, осущест-

влять по проспекту К. Маркса, улицам Ленина, Голенева, Комсомольской, Маяковского, Дзержинского.
5. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя: 
1) внести в муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края (далее - муниципальные маршруты регулярных перевозок) на время прекращения движе-
ния транспортных средств следующие изменения:

автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 8, 29М, 30М, 46, 46М, 55М, 
при движении по улице Голенева от улицы Шаумяна в сторону проспекта К. Маркса, осуществлять движение по улицам Голенева, 
Комсомольской, Маяковского, Ленина и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 3М, 4, 5, 7А, 7М, 31М, 32а, 
32М, при движении по проспекту К. Маркса от улицы Войтика в сторону улицы Голенева, осуществлять движение по улицам Голене-
ва, Комсомольской, Маяковского, Ленина и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 21М, 48, при движении по 
улице Ленина в сторону улицы Маяковского, осуществлять движение по улицам Ленина, Артема, Дзержинского и далее по своим 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

2) приостановить движение городского наземного электрического транспорта, следующего по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок № 1, 2, 9, на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления.

6. Открытому акционерному обществу «Специализированное управление дорожных работ» выполнить установку информацион-
ных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставро-
поля Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов
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Конкурсный управляющий ООО Ставропольсетьэнергоремонт, 
г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 360,  ИНН 2631034291 
ОГРН 1152651022633, Бервинов Александр Валерьевич 
(ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 
2923, тел. 9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru, член Ассо-
циации СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр. 2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), действ. на 
основании решения  Арбитражного суда СК от 14.12.2017, дело 
А63-7393/15, сообщает - торги 09.07.2018г. признаны несосто-
явшимися - не были представлены заявки на участие. Публич-
ное предложение на сайте  ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru,  открытое по составу, форме подачи предложений. Лот 
1. Материалы, 165 наименований (зажимы, гайки, болты, щиты 
электрические, муфты, наконечники и пр. материалы для элек-
тромонтажных работ), перечень по запросу, на сайте ЕФРСБ, 
нач. цена 2349254р. Лот 2. Бокс 6, 47,8 м2, 26:18:040502:944, 
помещ. 7, 14,3 м2, 26:18:040502:1123, помещ. 10, 10,5 м2, 
26:18:040502:1181, помещ. 21, 14,5 м2 26:18:040502:1056, 
с. Александровское, ул. Щорса, 49; Помещ. 117,5 м2, 
26:03:0:2291, кабинет 25, 10,8 м2 26:03:0:2263, гараж 6, 66,9 м2 
26:03:0:2264, с. Дивное, ул. Советская, 246; Помещ. 1-2, 27,22 
м2 26:10:0:1325, помещ. 3-4,8, 69,08м2, 26:10:050715:205, по-
мещ. 6, 58,98 м2 26:10:0:1295, с. Арзгир, ул. Мира, 105; Кабинет 
3, 15,5 м2 26:13:0:2906, бокс 2, 39,1м2, 26:13:0:2922, г. Благо-
дарный, ул. Вокзальная, 12; Встр. помещ. 38,1 м2 26:26:0:4455, 
помещ. 38,5м2, 26:26:011217:420, помещ. 22,4 м2 26:26:0:4451, 
помещ. 59,1 м2 26:26:000000:4452, г. Георгиевск, ул. Филато-
ва, 13/2; Кабинет 32, 21,7 м2, 26:02:104184:150, бокс 7, 66,1 м2, 
26:02:104184:148, бокс 3, 67,8 м2, 26:02:104184:149, г. Ипато-

во, ул. Октябрьская, 67а; Контора, 20,2 м2, 26:35:060902:229, 
помещ. 53,6 м2. 26:35:060902:230, г. Новопавловск, ул. 
Восточная, 39; Часть здания, 194,4 м2, 26:15:150708:165, 
с. Кочубеевское, ул. Набережная, 288а; Помещ. 154,72 м2 

26:01:090402:76, бокс 10, 45,8 м2, 26:01:090402:131, с. Крас-
ногвардейское, ул. Горького, 74; Помещ. 3, 6,9,10,11, 138,8 
м2 26:36:031312:1042, ст. Курская, ул. Кольцевая, 42; Ад-
министр. здание 561,5 м2, 26:33:0:10960, Право аренды 
земел. уч., площ. 816,0 м2 26:33:190105:9 г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная, 1-б; Склад, 405,8 м2, 26:12:012201:295, 
Гараж, 413,7 м2. 26:12:012201:319, часть здания 114,7м2 
26:12:012203:205 г. Ставрополь, пр. 1-й Юго-Западный, 6; По-
мещ. 4-11, 28, 205,7 м2, 26:14:010209:513, часть здания, 28,1 
м2 26:14:010209:514, с. Левокумское, ул. Ленина, 96; Помещ. 
34 м2 26:19:0:1514, помещ. 66,4 м2 26:19:0:1512 с. Новосе-
лицкое, ул. Шоссейная; Помещ. 137,8 м2 26:08:040201:486, г. 
Светлоград, ул. Фабричная, 10; Помещ. 226 м2 26:27:0:1776, 
помещ. 7,7 м2 26:27:0:3306, г. Зеленокумск, ул. Ессентукс-
кая, 180; Помещ. 100,7 м2, 26:05:043021:94, помещ. 42,4 м2, 
26:05:043021:95, бокс 2, 66,1 м2, 26:05:0:2780, с. Донское, пер. 
Совхозный, 10; Склад, 25,6 м2 26:06:121812:22, Склад, 33,3 м2 
26:06:121812:17, здание, 107,8 м2, 26:06:121812:16, здание, 
72,8 м2. 26:06:121812:21, здание 132,8 м2, 26:06:121812:19, 
здание 60 м2 26:06:121812:20, г. Изобильный, ул. Промышлен-
ная, 181, нач. цена 17386522р. Лот 3 КИА Спортейдж, 2011г. 
В489ТК26, XWЕРС811DC0007155, нач. цена 562271р. Лот 
4 УАЗ-390944, 2008г. М483МЕ26, нач. цена 142689р. Лот 5 
УАЗ-390944, 2008г. М482МЕ26,  нач. цена 142689р. Лот 6 ВАЗ 
212140, 2011г. В491ТК26,  нач. цена 212577р. Лот 7 ВАЗ 11194, 

2007г. М049ВР26,  нач. цена 85894 р. Лот 8ВАЗ 21214, 2006г. 
А049СУ26, нач. цена 147966р. Лот 9 ГАЗ 53, 1990г. А097ОА26, 
ГАЗ3307, 1992г. А017НХ26,  ЗИЛ131, 1990г. А048ОВ26, ГАЗ53, 
1992г. А029НХ26, ГАЗ6602, 1982г. А041ОЕ26, ГАЗ66, 1991г. 
А086ОМ26, ОДАЗ9370, 1989г., ЕА0715-26, нач. цена 459353р. 
Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие 
заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов: удостоверяющих личность, 
полномочия руководителя, доверенного лица, о внесении  за-
датка, ИНН, СНИЛС. Срок публичного предложения - 33 ка-
лендар. дня. Прием заявок с 30.07.2018г. 10.00 по 31.08.2018г. 
16.00. Величина снижения – 5% от нач. цены, снижение - каж-
дые 3 календар. дня. В 1-м периоде снижения нет. Задаток 
10% от нач. цены на интервале. Задаток вносится  до даты рас-
смотрения заявок: ООО Ставропольсетьэнергоремонт, ИНН 
2631034291 р/с 40702810060100001567 ПАО «Сбербанк» к/с 
30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в рабо-
чие дни с 10 до 15 по месту нахождения имущества, согласовав 
дату по т. 9054183007. Победитель - первый подавший заявку, 
с ценой не ниже цены периода. При подаче различных пред-
ложений о цене в один период – победитель, предложивший 
большую цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В тече-
ние 5 дн. с даты подведения итогов,  победителю направляется 
проект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания  в 
течение 5 дн. задаток не возвращается.  Оплата в течение 30 
дней с даты подписания договора: ООО Ставропольсетьэнер-
горемонт, ИНН 2631034291, р/с 40702810815000000144 ПАО 
Бинбанк, к/с 30101810207020000807, БИК 040702807.            297

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НИК»

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ НА МОРЕ НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ. 
Бронируем места в гостиницах на Черном море - в Джубге, Архипо-Осиповке, 

Геленджике, Анапе.

28 и 29 июля - ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ в Приэль-

брусье, на Голубые озера и в Домбай - 1000 руб.

Стоимость проезда на Черное море - 850 рублей.

Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1. Тел.: 60-80-72, 61-40-60.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 

8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012708:438, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дружба», уч. № 366, кадастровый квартал 26:12:012708. 

Заказчиком кадастровых работ является Дзюбан Виталий Анатольевич, г. Ставрополь, пер. Крупской, 61а, телефон 
8-928-321-04-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а, 
29.08.2018 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 28.07.2018 г. по 29.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2018 г. по 29.08.2018 г., по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:012708:422 - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дружба», уч. №349.
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»).                                                                                                                                                                      754

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геодезия Юг» Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская 9, офис 220, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020318:220, 
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ручей Красненький», уч. 60, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шрамко Наталья Викторовна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр. Бажова, 8, контактный телефон 8-962-499-39-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Ручей Красненький», уч. 60, дата проведения собрания 31 августа 2018 г. в 17-00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 28 июля 2018 г. по 31 августа 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 9, офис 220.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ручей Красненький», уч. 59, кадастровый номер 26:12:020318:219.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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УСЛУГИ

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                                747

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

частные объявления

Организатор торгов ООО «Межрегион-
консалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, 
тел. 8-920-825-8648), действующее по по-
ручению конкурсного управляющего Брыч-
кова Михаила Валерьевича (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575102697807; 
СНИЛС 08404168655), действующего на ос-
новании Решения АС Ставропольского края 
от 04.12.2017г. по делу №А63-3631/2017, 
являющегося членом Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), сообщает о резуль-
татах открытых торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственнос-
тью «Артфин-Лизинг» (ООО «Артфин-Ли-
зинг») (355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38, корп. 
А; ИНН/КПП 2635098112/263501001; ОГРН 
1072635003341) в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.
m-ets.ru, торги №28562-ОТПП). Торги по лоту 
№1 признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.
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28 ИЮЛЯ, СУББОТА

Ясно. Температура +22
о
С...+34

о
С, ветер восточ-

ный 4...7 м/с, давление 713...711 мм рт. ст.

29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ясно. Температура +22

о
С...+33

о
С, ветер восточный 3...4 м/с, давление 712...

711 мм рт. ст.

30 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Малооблачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +23

о
С...+34

о
С, 

ветер переменный 2...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п. 8 ст. 39 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» извещаем всех заинтересованных лиц 
о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, СТ «Зорька», участок №95.

Заказчик кадастровых работ Малюкова Елена Вла-
димировна, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 7/2, 
кв.83 (89614580889).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex,ru,  
ат.26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:032004:692.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставро-

поль, с/т «Зорька», участок №89 (26:12:032004:686), 
СТ «Зорька», №94 (26:12:032004:691).

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 482/1, оф.11а).

Место, дата и время проведения собрания: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 482/1,оф.11а, 28 августа 2018 г. 
в 9.30.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие 
после ознакомления с межевым планом, могут быть на-
правлены по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
оф.11а, в срок до 28 августа 2018 г.

При проведении  согласования местоположения 
границ при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.                                                                                758 

Дорогие Сережа и Ирочка Дорогие Сережа и Ирочка 
ГОРЛОВЫ!ГОРЛОВЫ!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
с днем свадьбы, с днем свадьбы, 

с днем рождения вашей семьи.с днем рождения вашей семьи.
Мир, любовь, согласие, Мир, любовь, согласие, 

дружба, счастье дружба, счастье 
пусть поселятся в ней навсегда.пусть поселятся в ней навсегда.

Совет да любовь!Совет да любовь!

Родственники.Родственники.

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru
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