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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2019 года 

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2019 
года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
    (810 руб.)

•«Комсомольская правда»-
    «толстушка» (660 руб.)

•«Аргументы и факты» 
    (930 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» (348 руб.)

•«Айболит. Здоровье. 
    Медицина» (468 руб.)

•«Жизнь» (660 руб.)

•«Круглый год: дом, сад, 
    огород» (468 руб.)

•«Мила для женщин» 
    (384 руб.) 

Сроки проведения 
досрочной подписки – 
до 31 августа 2018 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном 
ул. Мира, Лермонтова,  

Р. Люксембург. 
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 26-37-84, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

в Юго-Западном районе.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 777-415, 23-66-68.

До 15 августа 
можно подать 
заявку на участие 
в конкурсе 
добровольцев
Всероссийский конкурс 
«Доброволец России – 2018» 
проводится уже восемь лет, 
информирует Общественная 
палата Ставрополья.
Нынешний год особенный 

– Год добровольца (волонте-
ра) в Российской Федерации. 
В связи с этим в конкурсе до-
бавлены дополнительные но-
минации, создана программа 
акселерации проектов, в рам-
ках которой будут отобраны до 
150 проектов для сопровожде-
ния в течение шести месяцев. 
Внедрена и карта социальных 
инициатив, которая позволит 
участникам мероприятия най-
ти единомышленников по всей 
России.

На протяжении всех лет 
проведения проект являет-
ся социальным лифтом для 
волонтеров, гражданских ак-
тивистов из разных уголков 
страны. Среди 12 конкурсных 
номинаций каждый доброво-
лец, НКО, общественная орга-
низация может выбрать свою 
– от сферы здравоохранения, 
социальной защиты до культу-
ры, спорта и экологии.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 15 августа на 
платформе ЕИС «Доброволь-
цы России» по электронному 
адресу: добровольцыроссии.
рф в разделе «Конкурс».

Как подчеркнул Владимир Вла-
димиров, темпы этой работы 
необходимо ускорить. В част-

ности, глава края поручил в крат-
чайшие сроки начать выплаты ма-
териальной помощи в размере 50 
тысяч рублей за частичную утрату 
имущества.

– Всем, кому вода попала в 
дом из-за поврежденной урага-
ном кровли, должна быть ока-
зана денежная помощь. Особое 
внимание пожилым и одиноким 
людям, инвалидам – им необхо-
димо помочь с ремонтом крыш и 
расчисткой дворов, – подчеркнул 
глава региона. 

Кроме того, Владимир Влади-
миров поручил ускорить ремонт 
крыш многоквартирных домов, 
а также оказать помощь постра-

из официальных источников

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ ПОРУЧИЛ 
УСКОРИТЬ ТЕМПЫ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ЗЕЛЕНОКУМСКА

давшим зеленокумским предпри-
нимателям. 

В рамках совещания губернатор 
также дал поручение пополнить 
краевой запас материально-тех-
нических средств на случай ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Отметим, что на 16 июля выпла-
ты по 10 тысяч рублей проведены 
в целом для 1194 жителей Зеле-
нокумска. Общая сумма средств, 
выделенных из резервного фонда 
губернатора, составила 11 мил-
лионов 940 тысяч рублей.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства края Ни-
колай Великдань доложил о ходе 
уборочной кампании. На текущий 
момент хозяйствами края убрано 
примерно 2 миллиона гектаров, 
или 92% всей уборочной площа-

ди. Валовой намолот составил бо-
лее 7,4 миллиона тонн зерна при 
средней урожайности 37,4 ц/га. 
Завершили уборку Апанасенков-
ский, Левокумский, Труновский 
муниципальные районы и Нефте-
кумский городской округ.

Первый вице-премьер Ставро-
полья подчеркнул, что в этом году 
жатва проходит в сложных клима-
тических условиях – затянувшая-
ся засуха негативно повлияла как 
на сроки уборочных работ, так и 
на объем полученного урожая. 

Владимир Владимиров пот-
ребовал сохранять высокую 
бдительность в связи с сохраня-
ющейся высокой пожароопас-
ностью в регионе. Он напомнил, 
что в июне огонь подходил к жи-
лым домам в одном из поселений 
в Ипатовском районе. Повторе-
ние такой ситуации недопустимо, 
подчеркнул губернатор. 

Как доложил Николай Велик-
дань, во всех муниципалитетах 
края проведена опашка населен-
ных пунктов для создания вокруг 
жилых домов защитного барьера. 

На еженедельном рабочем 
совещании в правительстве края 
подведены промежуточные итоги 
реализации программы обеспе-
чения жильем молодых ставро-
польцев.

Напомним, что по инициативе 
губернатора Ставрополья в теку-
щем году на жилье для молодых 
семей в бюджете края выделены 
средства в сумме 1 миллиарда 

55 миллионов рублей. Субсидии 
на приобретение жилья получат 
свыше 1,7 тысячи семей. 

Как сообщил министр стро-
ительства и архитектуры края 
Алексей Когарлыцкий, на сегод-
няшний день уже распределены 
средства в размере 850 милли-
онов рублей для обеспечения жи-
льем 540 молодых семей Ставро-
полья. Ведется подбор жилья. 

Губернатор Владимир Влади-
миров поднял вопрос реализации 
на Ставрополье приоритетного 
проекта по формированию ком-
фортной городской среды. 

За время действия этой про-
граммы Ставропольский край 
стабильно входит в число лиде-
ров в стране по темпам и качеству 
исполнения работ. 

В 2018 году на благоустройс-
тво городов края направлено 728 
миллионов рублей. В марте те-
кущего года в 22 муниципальных 
образованиях региона прошло 
рейтинговое голосование по вы-
бору проектов благоустройства, 
в котором приняло участие более 
420 тысяч человек. 

Владимир Владимиров от-
метил, что в 2019 году на бла-
гоустройство городской среды 
муниципалитетам края будет 
выделена сумма, аналогичная 
той, что и в 2018 году. В связи 
с этим глава Ставрополья пору-
чил заранее начать подготовку 
к выполнению проектов. В том 
числе уже в сентябре этого года 
должны быть проведены выборы 
объектов благоустройства жите-
лями территорий. 

Управление 

по информационной 

политике аппарата ПСК

(по материалам 

пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной 

власти СК).

Одной из главных тем еженедельного планового совещания в прави-
тельстве Ставропольского края, которое провел губернатор Владимир 
Владимиров, стало оказание помощи пострадавшим от урагана жите-
лям Зеленокумска. 

В МИХАЙЛОВСКЕ НА ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ 
В ЕВРОПЕ АЛЛЕЙ ПОСТРОЕНА 
УНИКАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ
Список уникальных объектов города Михайловска, расположенных в 
жилом комплексе «Гармония», пополнила часовня, созданная при помо-
щи метода плазменной резки из металла. 

Как отмечают специалисты, в мире подобных цельнометаллических 
часовен насчитывается едва ли более пяти. Изящество линий и ажур-
ность узоров в оформлении привлекают внимание не только местных 
жителей, но и приезжих. В скором времени металлическая резная ча-
совня примет первых православных верующих. Здесь они смогут за-
жечь свечи, помолиться и приложиться к святыням.

Часовня находится на двухкилометровой аллее Ласточек, при-

знанной одной из самых протяжённых в Европе. Цельнометалличес-
кая часовня в Михайловске станет одним из объектов туристического 
маршрута по жилому району «Гармония». Здесь уже есть храм покро-
вителя семьи святого великомученика Артемия. Паломники из различ-
ных уголков Ставрополья и других российских регионов называют его 
рукотворным чудом, потому что убранство храма – многочисленные 
иконы, резной иконостас, различная церковная утварь, хоры, алтарь – 
всё выполнено из цельного массива дерева разных пород, в том числе 
ценных. Произведение современного зодчества высоко оценил мит-
рополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Появление нового архитектурного объекта – цельнометаллической 
часовни – уже нашло отражение в Интернете. Пользователи социаль-
ных сетей живо обсуждают его необычную красоту. 
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– В текущем году власти 
дважды обращались к вопросам 
содержания платежек за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Один из моментов касался за-
прета размещения на них ком-
мерческой рекламы. Это было 
совершенно не актуально для 
нас – мы ее и не размещали.

А вот корректировки Минстроя 
РФ в отношении формата самих 
документов нами не только при-
няты, но и уже внедрены. Хочу 
сразу оговориться, что мы всегда 
придерживались требований Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
РФ. В платежных документах обя-
зательно были размещены сведе-
ния о плательщике и помещении, 

Заместитель председателя краевого 
парламента Виктор Гончаров проинфор-
мировал о работе комитета по экономи-
ческому развитию, собственности, инвес-
тициям, курортам и туризму. Он рассказал 
о рассмотренных на выездном совещании 
комитета вопросах, основная тема которых 
касалась различных аспектов развития ре-
гиона Кавминвод. Так, особое внимание 
было обращено на развитие транспортной 
инфраструктуры, сотрудничество с со-
седними субъектами страны, повышение 
уровня предоставляемого гостям курортов 
уровня сервиса и на другие вопросы. Об-
суждался и ход эксперимента по введению 
курортного сбора, а также проект феде-
рального закона о Кавказских Минераль-
ных Водах. 

 Председатель комитета по законода-
тельству, государственному строительс-
тву и местному самоуправлению Светлана 
Терехова проинформировала, что комитет 
рассматривает законопроект, направлен-
ный на корректировку Закона «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае». 
Им, в частности, предусматривается для 
организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сель-
ского населенного пункта, решения вопро-
сов местного значения ввести в сельском 
населенном пункте, расположенном в по-
селении или городском округе, институт 
старост. 

Председатель комитета по социальной 
политике и здравоохранению Валентина 
Муравьёва сообщила, что комитет ведёт 
работу над проектом закона, наделяюще-
го органы местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями 
в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан. Им предлага-
ется показатель, используемый в методике 
расчета годового норматива финансовых 
средств, необходимых органам местного 

в Думе Ставропольского края

ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провёл еженедельное рабо-
чее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата парламента. Была 
представлена информация о ходе рассмотрения законопроектов и участии законодате-
лей в ряде мероприятий.

все данные о потребленных ком-
мунальных ресурсах, о размерах 
тарифов, стоимости услуг. Здесь 
же была информация о показа-
ниях счетчиков и о нормативах, 
о произведенных перерасчетах, 
о просрочке платежей и пени за 
них. Оперативно находили отра-
жение и изменения жилищного 
законодательства. Так, с января 
2017 года в платежках появилась 
подробная информация о плате, 
начисленной за содержание жи-
лого помещения, в том числе по 
каждому виду коммунального ре-
сурса, используемого на содер-
жание общего имущества. 

Вся эта информация дается 
и сейчас, мы видим, что боль-

шинство горожан в ней очень хо-
рошо разбирается. Но платежка, 
обновленная в связи с приказом 
министерства №43 «Об утверж-
дении примерной формы пла-
тежного документа для внесения 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предостав-
ление коммунальных услуг», ста-
ла еще более информативной и 
функциональной. Под последним 
я имею в виду ее корреляцию с 
ГИС ЖКХ. В платежке появились 
дополнительные поля для иден-
тификаторов, сформированных 
в этой системе, – это идентифи-
катор платежного документа и 
единого лицевого счета, а также 
код услуг в ГИС ЖКХ. По большо-
му счету такое требование – это 
еще один шаг к единому учету 
потребления ресурсов и финан-
совых потоков в отрасли. А для 
собственника жилья это еще одна 
форма контроля за начислениями 
и уверенность в достоверности 

самоуправления для предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, привести в соот-
ветствие с изменениями на федеральном 
уровне. Также комитет продолжает работу 
по анализу обращений и подготовке отве-
тов по вопросам, касающихся изменений 
в законодательстве на тему назначения и 
выплаты пенсий. 

Артур Насонов, возглавляющий коми-
тет по образованию, культуре, науке, мо-
лодёжной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре, от-
метил, что идёт подготовка к выездному 
совещанию. Его темой станет организа-
ция летнего отдыха детей. Парламентарий 
пригласил коллег к рассмотрению этого 
актуального вопроса. 

Председатель комитета по казачес-
тву, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям 
Юрий Гонтарь вновь поднял тему соблю-
дения «закона о тишине». Он отметил, что 
на предстоящей неделе комитет совмест-
но с правоохранительными структурами и 
сотрудниками ДПС намерен провести по 
данному вопросу контрольное меропри-
ятие. Как пояснил депутат, время и место 
пока не разглашаются. 

Председатель комитета по аграрным и 
земельным вопросам, природопользова-
нию и экологии Иван Богачёв рассказал, 
что благодаря оперативно принятым изме-
нениям в краевой бюджет, направленным 
на софинансирование, бюджет региона 
получит из федеральной казны более 200 
миллионов рублей. Эти средства будут на-
правлены аграриям Ставрополья на ком-
пенсацию подорожавшего топлива для 
сельхозтехники. 

 О работе над внесением изменений в 
закон, регулирующий отдельные вопросы 
в области обращения с отходами произ-
водства и потребления, проинформировал 

председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ 
Игорь Андрющенко. Изменения потребо-
вались в связи с приведением документа 
в соответствие с федеральным законода-
тельством.

 Заместитель председателя комитета 
Александр Сысоев отметил, что поднятая 
им ранее тема подключения к газоснабже-
нию ряда строящихся домов, расположен-
ных в Ессентуках, нашла своё положитель-
ное решение. И произошло это во многом 
благодаря оперативным действиям крае-
вых законодателей. При этом депутат от-
метил, что решить вопрос с подключением 
в дальнейшем сможет только строительс-
тво дополнительной ветки газопровода от 
распределительной станции в районе села 
Винсады, а на это потребуется значитель-
ное время. Для недопущения подобных 
ситуаций планы развития населённых пун-
ктов должны в будущем обязательно учи-
тывать возможность снабжения будущих 
объектов коммунальными ресурсами. 

 Заместитель председателя комитета по 
аграрным и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Виктор Надеин 
поднял вопросы, с которыми к нему обра-
щаются сельские жители. Они касаются 
усиления борьбы со случаями незаконного 
прогона и выпаса скота, а также повыше-
ния окладов муниципальных служащих. 

 О ходе работы временных комиссий 
краевого парламента по вопросам совер-
шенствования оказания онкологической 

помощи и расширения сети медицинских 
учреждений, а также по изучению ситуа-
ции, связанной с обеспечением жильем 
молодых семей в Ставропольском крае, 
рассказала зампред краевого парламента 
Ольга Дроздова. 

Геннадий Ягубов проинформировал кол-
лег об участии в парламентских слушани-
ях, посвященных основным направлениям 
бюджетной, налоговой и таможенно-та-
рифной политики на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. По словам спи-
кера, основные подходы, озвученные на 
данном мероприятии, должны найти отра-
жение при работе над проектом краевого 
бюджета. Председатель Думы обратил вни-
мание профильного комитета парламента 
на вопрос контроля поэтапного введения 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Данное решение принято 
на федеральном уровне. Эта плата должна 
быть выведена из тарифов на твёрдые ком-
мунальные отходы, на основании которых 
работают региональные операторы, зани-
мающиеся их сбором и утилизацией. Также 
Геннадий Ягубов попросил коллег в их из-
бирательных округах уделить внимание ре-
ализации программы «Комфортная городс-
кая среда», ведь на эти цели в текущем году 
из бюджета были выделены значительные 
финансовые средства. 

Управление по информационной 

политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

жилищно-коммунальное хозяйство

ПЛАТЕЖКИ СТАЛИ БОЛЕЕ 
ИНФОРМАТИВНЫМИ И ПОНЯТНЫМИ
Платежные документы за июнь, полученные от СГРЦ большинством 
жителей многоквартирных домов города, несколько видоизменились. 
В «Вечерний Ставрополь» стали поступать вопросы от читателей – что 
означают изменения, с какой целью они сделаны. Редакция попросила 
руководителя Ставропольского городского расчетного центра Светла-
ну Фомину дать комментарий по этому поводу. Вот что она сказала. 

квитанции. При необходимости 
всегда можно легко свериться с 
базами данных в системе, куда 
их с этого года обязаны заносить 
все поставщики жилищных и ком-
мунальных услуг.

– Как-то на одном из заседа-
ний Общественного совета при 
краевом министерстве ЖКХ 
шла речь о сложном взаимо-
действии с государственной 
информационной системой – 
ГИС. Сейчас все уладилось?

– Нами разработано и приме-
няется программное обеспече-
ние, которое позволяет автома-
тически размещать необходимые 
данные в ГИС ЖКХ. И мы оказы-
ваем услуги по размещению тем 
управляющим компаниям, ТСЖ, 
ЖСК, для которых ведем расчеты 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Информацию 
мы исправно вносим на протяже-
нии этого года. При этом подчер-
кну, что поставщик услуги должен 
дать нам отдельное поручение 
и предоставить право доступа в 
ГИС ЖКХ от своего имени. Толь-
ко после этого расчетный центр 
сможет размещать в ГИС ЖКХ 
необходимую информацию и со-
ответственно помещать в платеж-
ках идентификаторы. Оформили 

такое поручение большинство, но 
далеко не все наши контрагенты.

Внимательные потребители в 
документах заметят также немно-
го изменившуюся группировку 
услуг, что упростило их воспри-
ятие. Так, отдельными блоками 
теперь представлены услуги по 
содержанию жилого помещения, 
коммунальные и так называемые 
прочие услуги – например, опла-
та домофона или работы предсе-
дателя совета дома.

В информационной сетке пла-
тежки появился столбец «Норма-
тив потребления коммунальных 
ресурсов, потребленных при ис-
пользовании и содержании общего 
имущества». Причем для холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния нормативы указаны отдельно 
и разделены «/». Соответственно, 
для собственников, вникающих 
в расчеты, ежемесячная плата за 
содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги становится 
еще более прозрачной и понятной.

И еще несколько моментов. В 
платежки и для многоквартирно-
го, и для частного жилого фонда 
встроились строки, где указыва-
ются нормативы потребления для 
услуги «обращение с ТКО» – твер-
дыми коммунальными отходами. 
Кроме того, наряду с основания-
ми проведенных перерасчетов по 
тем или иным услугам для боль-
шей наглядности указываются и 
суммы перерасчетов.

Хочу напомнить, что в Став-
рополе и Михайловске на одной 
странице платежного документа 
печатается полная развернутая 
информация, на другой мы остав-
ляем упрощенный вариант. Эта 
сторона платежек содержит све-
дения в более общем виде и текст 
набран более крупным шрифтом, 
о чем в свое время просили мно-
гие горожане. При этом если при 
столь подробной информации 
человеку все равно что-то неяс-
но – он может обратиться в СГРЦ, 
в платежке всегда указаны наши 
контакты. 

Тамара ОСИПОВА.
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информбюро
Полиция разыскивает 
пропавших без вести
13 июля в полицию Георгиевского го-
родского округа поступило заявление 
от родственников 32-летней женщины, 
которая ушла из дома и не вернулась.
Ольгу Александровну Евдокимову 1985 

года рождения разыскивали сотрудни-
ки ОВД совместно с поисковым отрядом 
«Лиза Алерт». Ситуация осложняется тем, 
что пропавшая нуждается в лечении.

Ее приметы: рост 155 см, худощавое 
телосложение, глаза карие, на левой щеке 
родинка.

Всех, кто располагает информацией о 
местонахождении женщины, просят со-
общить в полицию по телефонам 02 (102 
с мобильного телефона) либо 8 (87951) 
3-52-63.

У хорватов есть звучный гимн, 
но они предпочитают запевы 
вроде «Вперёд, Хорватия!». Но 
болельщики смогли удивить. На 
Триумфальной площади перед 
матчем с Англией они вышли с 
баннером с надписью «Спасибо, 
Россия!» на шашечном фоне. Как 
же приятно видеть такую благо-
дарность от гостей. 

Многие спрашивали перед фи-
налом: «Как попасть на стадион?». 
Вариант был только один – искать 
спекулянтов. Цены начинались от 
100 тысяч рублей. Те, кому не по-
везло достать билеты, могли пос-

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2018                                             г. Ставрополь                                                     № 1288 

О временном прекращении  движения транспортных средств 17, 18 и 19 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 дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 17, 18 и 19 июля 2018 года по улице 

М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до 
улицы М. Морозова.

2. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Артема, улице Ленина. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указателей и 

дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города Став-
рополя.

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

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

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории города Ставрополя (11-КО/18) и в конкурсную документацию по про-

ведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-

рополя (11-КО/18).

1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя (11-КО/18) и в конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (11-КО/18) (далее – кон-
курсная документация (11-КО/18): приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя от 16.07.2018 № 128.

2. Строки 3, 4, 5 таблицы пункта 3 изложены в новой редакции:

№ 
ло-
та

Наименование 
лота

Пло-
щадь,
кв.м

Вид НТО
Специализа-

ция НТО

Срок 
размеще-
ния НТО

Начальный 
(минимальный) 
размер платы 
(руб.) за весь 

период 
размещения

Размер 
задатка 

(5% 
от началь-

ного (мини-
мального) 
размера 
платы) 

При-
ме-
ча-
ние

3.

Размещение пави-
льона по продаже 
непродовольс-
твенных товаров: 
г. Ставрополь, 
улица Тухачевско-
го, 16

35,0 павильон
непродоволь-

ственные 
товары

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

211 563,00 10 578,00 <*>

4.

Размещение пави-
льона по продаже 
непродовольс-
твенных товаров: 
г. Ставрополь, 
улица Тухачевско-
го, 16

35,0 павильон
непродоволь-

ственные 
товары

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

211 563,00 10 578,00 <*>

5.

Размещение пави-
льона по продаже 
непродовольс-
твенных товаров: 
г. Ставрополь, 
улица Тухачевско-
го, 16

35,0 павильон
непродоволь-

ственные 
товары

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

211 563,00 10 578,00 <*>

3. В конкурсную документацию (11-КО/18) внесены изменения, конкурсная документация (11-КО/18) изложена в новой 
редакции.

4. Место размещения новой редакции конкурсной документации (11-КО/18): на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

официальное опубликование

Буквально на следующий день, 14 июля, 
в отдел МВД России по городу Кисловодс-
ку поступило заявление о том, что из дома 
ушла Диана Эркенова 2001 года рождения, 
до настоящего времени она не вернулась.

Ситуация осложнялась тем, что вода в 
летний зной нужна не только людям, но и 
домашним животным, которых в селе всег-
да немало.

В течение двух дней спасатели ПАСС СК 
исправляли ситуацию. 

«К работе мы приступили в 14:25 13 
июля, – поделился начальник ПЧ №105 
ПАСС СК села Тищенского Изобильненско-
го городского округа Евгений Белышев. – 
При помощи пожарной машины под напо-
ром пускали воду по трубе в сторону села. 
На помощь нам прибыли сотрудники ком-
мунальных служб, но так как местополо-
жение засора было неизвестно, в тот день 
наши действия к результату не привели».

Проработав до позднего вечера, пас-
совцы вернулись в расположение части. 
И уже днем 14 июля под контролем главы 
села и местной администрации продолжи-
ли работы. В этот раз они поступили иначе: 
подавали воду по трубе и смотрели, где 
она прекращает свое движение. Так было 
обнаружено место засора и сужен круг ра-
бот. После этого пожарные обрезали трубу 
и продавили пробку водой, но уже в обрат-
ную сторону – от села.

Оперативными действиями сотрудни-
ков экстренных служб водоснабжение в 
селе было восстановлено, вода вернулась 
в дома жителей.

Из-за неосторожности 
бабушки погиб 
6-летний ребенок
30 июня этого года 56-летняя женщина 
подключила к электросети неисправ-
ный кабель с оголенными участками 
проводов.
Провод вел к водному насосу. 6-летний 

внук женщины схватился за удлинитель 
правой рукой и получил сильный удар то-
ком, от которого мальчик скончался.

В отношении бабушки возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователем в 
целях своевременного и квалифицирован-
ного расследования по делу уже проведен 
осмотр места происшествия, назначены 
судебные экспертизы, а также проводят-
ся следственные и иные процессуальные 
действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного пре-
ступления и получение необходимых дока-
зательств», – сообщили в управлении СКР 
по Ставропольскому краю.

Мужчина взорвал 
свою жену
В станице Ессентукской Предгорного 
района Ставропольского края мужчина 
1968 года рождения, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения, пос-
сорился с женой.
Конфликт начался на бытовой почве. 

Рассерженный муж в кухне дома привел в 
действие неустановленное взрывное ус-
тройство. В результате взрыва 45-летняя 
женщина получила многочисленные оско-
лочные ранения тела, головы и конечнос-
тей. Ее доставили в больницу, но от полу-
ченных травм она скончалась.

В отношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (неза-
конное приобретение и хранение взрывных 
устройств) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время подозреваемый 
задержан, в суд направлено ходатайство 
об избрании ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу, проведен осмотр 
места происшествия, назначен ряд судеб-
ных экспертиз, допрашиваются свидете-
ли, а также проводятся иные следственные 
и процессуальные действия, направлен-
ные на закрепление доказательственной 
базы», – рассказали в пресс-службе крае-
вого управления Следственного комитета 
России.

мотреть футбол в специальной 
фанзоне. Отдельные матчи здесь 
собирали 120 тысяч человек. На 
этот раз их было поменьше, но 
свободных мест не было.

Во время матча болельщики 
в фанзоне так и не смогли опре-
делиться, за кого болеть. Ребята 
из Рязанской области, стоявшие 
рядом, кричали после каждого 
гола, будто наши забили. «Мы за 
красивую игру», – отвечали они. 
И ведь эта самая игра получилась 
сказочной, под стать всему чем-
пионату.

Шесть голов и море эмоций, 

разлитого пива, сотни тысяч об-
ниманий, фотографий с незнако-
мыми людьми, которых сплотил 
футбол – все это о финале чемпи-
оната мира прямо из эпицентра 
событий.

Москва провожала мундиаль 
роскошно. Во многом эта за-
слуга болельщиков из Хорватии 
и Франции. Они маршировали, 
спускались в метро и начинали 
перекличку. Из-за акустики по-
лучалась прекрасная палитра 
звуков. Ради этого стоило хотя 
бы раз пройтись или проехаться 
вместе с этими фанатами.

А после финального свист-
ка французы захватили центр 
Москвы. И кто-то даже вспом-
нил стихотворение Лермонтова 
«Бородино»: «Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром Москва, спаленная 

ПРОЩАЙ, ЧЕМПИОНАТ МИРА, 
НАМ БУДЕТ ТЕБЯ НЕ ХВАТАТЬ!

пожаром, французу отдана?». И 
вечером 15 июля эти слова при-
обрели особый смысл. Французы 
праздновали так, что невозможно 
было остаться в стороне.

Финал чемпионата – это ис-
тория, в которой нет проиграв-
ших. Хорваты добились лучшего 

достижения в истории, поэтому 
сильно не горевали. Не было слез 
отчаяния, как у аргентинцев на 
прошлом турнире. И это правиль-
но. 

Прощай, чемпионат мира. Нам 
будет тебя не хватать. Очень!

Иван ШЕВЦОВ.

За пару дней до финала в Москве становилось все больше хорватов 
и французов. Они собирались компаниями в небольших кафе и пели 
поочерёдно свои кричалки. У болельщиков сборной Франции особая 
любовь к гимну своей страны. Они запевают «Марсельезу» при любом 
удобном случае. 

«Сотрудниками полиции проводится 
комплекс оперативно-разыскных мероп-
риятий, направленных на установление 
местонахождения подростка», – сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Всех, кто знает что-либо о местона-
хождении пропавшей девочки, просят со-
общить в полицию по телефонам 02 (102 
с мобильного телефона) либо 8 (87937) 
2-02-16.

Спасатели восстановили 
водоснабжение села 
Грязевая пробка закрыла доступ воды 
в дома жителей села Тищенского Изо-
бильненского городского округа, три ты-
сячи человек в жару остались без воды. 
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Великая русская 
Победа 
на Курской дуге
К 75-летию Курской битвы в от-

деле обслуживания Центральной 
библиотеки прошел час мужества 
«Великая русская Победа на Кур-
ской дуге». Курская битва – всего 
два слова! А какая могучая и кры-
латая суть заложена в них! Она 
продолжалась 49 дней и ночей - с 
5 июля по 23 августа 1943 года. По 
своему ожесточению и упорству 
борьбы эта битва не имеет себе 
равных. Сотни подбитых танков 
горели на поле боя. Из-за дыма и 
пыли не было видно солнца, из-за 
сильнейшего орудийного грохота 
солдаты теряли слух. В своих ме-
муарах Г. К.  Жуков писал: «Битва 
в районе Курска, Орла и Белгоро-
да является одним из величайших 
сражений Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны в 
целом. Здесь были не только раз-
громлены отборные и самые мощ-
ные группировки немцев, но и без-
возвратно подорвана в немецкой 
армии и народе вера в гитлеров-
ское фашистское руководство и в 
способность Германии противо-
стоять все возрастающему могу-
ществу Советского Союза». Одним 
из наиболее драматичных собы-
тий Курской битвы можно считать 
величайшее танковое сражение в 
истории – битву под Прохоровкой. 
После битвы, начав пахать поле, 
женщины собирали в мешки пар-
тийные билеты. И еще долгих пять 
лет сожженное дотла Прохоров-
ское поле не могло плодоносить. 
Оно оставалось мертвым. Более 
100 тысяч воинов Красной Армии, 
отличившихся в сражении под Кур-
ском, были награждены орденами 
и медалями, 180 человек удостое-
ны звания Героя Советского Сою-
за. Героев этой битвы не счесть. Их 
имена значатся и в списках живых, 
и в списках погибших. На недавнем 
нашем мероприятии мы вспомни-
ли подвиг Вальдемара Шаланди-
на, Александра Горовца, Алексея 
Маресьева, Марии Боровичен-
ко, Александра Николаева. Член 
клуба «Гавань» Н. Д. Овчинникова 
рассказала о своем отце Джакупе 
Нурумбетове, который получил се-
рьезное ранение во время танко-
вого сражения под Прохоровкой. 
В госпитале из его тела извлекли 
12 осколков. 2 мая 1946 года 13-й 
осколок, блуждавший в теле Джа-
купа, дошел до его сердца.

В знак скорби и памяти обо всех 
погибших в войнах на мероприятии 
были зажжены свечи. Закончился 
час мужества концертом, где зву-
чали песни о войне в исполнении 
солистов ансамбля «Дубравуш-
ка». В зале отраслевой литерату-
ры оформлена тематическая вы-
ставка, на которой представлена 
литература, посвящённая данному 
историческому событию.

О. А. Жижина.

«Свой след 
оставить на земле…»
Во время школьных каникул при воинс-

кой части 54801 работает лагерь для юношей 
«Прометей». Ребята познают азы военной 
службы: устав, построение, строевую под-
готовку. Большое внимание уделяется так-
же патриотическому воспитанию. В рамках 
этой программы ведется совместная работа 
библиотеки-филиала № 6 им. В. В. Ходарева 
и военнослужащих в/ч 54801. Несмотря на 
жаркую погоду, воспитанники лагеря «Про-
метей» совершили марш-бросок в библиоте-
ку. Они посетили мероприятие, посвященное 
известному ставропольскому поэту, проза-
ику, фольклористу, переводчику В. В. Хода-
реву, чье имя носит библиотека около трех 
лет. Библиотекарь представила ребятам му-
зейную экспозицию «Свой след оставить на 
земле». Ребята с интересом рассматривали 
экспонаты, задавали вопросы. Продолжи-
лось мероприятие в читальном зале. Библи-
отекарь познакомила ребят с биографией и 
творчеством Витислава Васильевича в со-
провождении слайд-презентации, рассказы-

вающей о наиболее ярких моментах жизнен-
ного пути поэта. На мероприятии прозвучали 
стихи о Родине, о Ставрополье, о казачестве 

и, конечно же, стихотворение «Библиотечный 
мир», которое автор посвятил сотрудникам 
библиотеки № 6. Стихи ребятам понрави-
лись. Они отметили их глубокий смысл и пат-
риотизм. Также юношам была представлена 
музейная экспозиция «Времен связующая 
нить», знакомящая с ветеранами Великой 
Отечественной войны Ленинского района 
г. Ставрополя. Об одном из них - Н. С. Бар-
сукове,  военном разведчике, казаке, было 
рассказано более подробно, а также была 
представлена выставка его картин, которая 
в настоящее время находится в библиоте-
ке. Особый интерес у ребят вызвала часть 
экспозиции, где рассказывается о жизни 
247-го десантно-штурмового полка. Они уз-
нали много нового о героических подвигах 
военнослужащих разных поколений. Это на-
шло отклик в их душах, вызвало чувство гор-
дости за героическое прошлое нашей стра-
ны. А затем ребята немного отдохнули перед 
предстоящим марш-броском из библиотеки 
в воинскую часть и посмотрели юмористи-
ческую историю из школьной жизни «Где это 
видано, где это слыхано».

Т. Н. Герасименко.

Лето в самом разгаре
Наше ставропольское лето радует ярким 

солнышком, удивляет свежестью дождя и 
ветра... Но в любую погоду детский центр 
«Орлёнок» -  желанный гость в школьных лаге-
рях и на детских площадках города. Анимато-
ры, сказочные герои и сотрудники «Орлёнка» 
уже побывали в Центре социальной помощи 
семье и детям,  в школах №№ 32, 30, 4, в пат-
риотическом лагере «Прометей» в/ч № 54801, 
где прошли не только развлекательные про-
граммы, но и тематические встречи с победи-
телем молодёжных проектов - С. И. Панфёро-
вым, посвящённые 75-летию крупнейшей в 
истории танковой битве на Курской дуге, с 
членом Ставропольского окружного каза-
чьего общества В. В. Надеиным. Ребятам из 
патриотического лагеря «Прометей» Валерий 
Викторович рассказал о главных жизненных 
ценностях, о нравственных ориентирах, без 
знания которых не может состояться настоя-
щий человек. А художественный руководитель 
детского центра «Орлёнок» И. Ю. Коваленко 
удивила ребят интереснейшей программой, 
посвящённой братьям нашим меньшим, ко-
торые тоже сражались и помогали человеку 
выстоять в годы войны. Эта программа пон-

равилась не только учащимся лицея № 35, но 
и взрослым зрителям. Хочется от всей души 
поблагодарить председателя Ставропольско-
го краевого отделения Российского детского 

фонда П. В. Слезавина за предоставленные 
призы для всех летних мероприятий, органи-
зованных нашим центром.

А. И. Балыкова.

Победили в конкурсе 
социальных видеороликов 
«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET»
В комитете Ставропольского края по делам националь-

ностей и казачества наградили победителей конкурса соци-
альных видеороликов «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET». Авторов трех 
лучших роликов, выбранных по итогам заседания жюри, на-
градили дипломами и ценными призами: видеокамерой за 
1-е место и фотоаппаратами – за 2-е и 3-е места.  

В составе жюри были представители Центра по противо-
действию экстремизму ГУВД СК, Молодежного правитель-
ства края, руководство и сотрудники комитета СК по делам 
национальностей и казачества. Награждая молодых людей, 
заместитель председателя комитета Алексей Чаплыгин 
поблагодарил их за участие, креативность и художествен-
ные достоинства выполненных роликов, отметив, что тема 
конкурса непростая, тонкая, но ребята справились с ней, 
подошли творчески. А. Чаплыгин также подчеркнул: отрад-
но, что молодежь интересуется этой проблематикой, что она 
неравнодушна и понимает важность привлечения внимания 

общественности к противодействию угрозам экстремизма 
и терроризма.

Призовые места распределились следующим образом: 
первое место заняла Екатерина Литвинова, второе – Исма-
ил Нальгиев и третье – Юлия Водяная. Видеоролики побе-
дителей будут размещены на сайте комитета СК по делам 
национальностей и казачества и в социальных сетях на пло-
щадках комитета.

Наталья Гребенькова.

Удивительные сказки Владимира Сутеева
В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения замечательного детского 

писателя, художника-иллюстратора и режиссера-мультипликатора Владимира 
Сутеева. Это один из самых любимых детских писателей: его рисунки и сказки, 
мультфильмы всем очень хорошо знакомы с раннего детства. В библиотеке-фи-
лиале № 8 состоялось литературное путешествие «С днем рождения, писатель!». 
Путешествие во время каникул, да еще в сказку — что может быть лучше? На 
это интересное мероприятие были приглашены дети из оздоровительного лаге-
ря «Крепыш». Ребята совершили веселое путешествие по миру сказок Сутеева, 
полному радости и добрых чудес. Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и 
творчестве писателя, показала электронную презентацию «Добрый волшебник 
- Владимир Сутеев» и великолепные иллюстрации художника к произведениям 
К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, Д. Родари. На мероприятии были пред-
ставлены книги автора: «Сказки и картинки», «Капризная кошка», «Сказки-мульт-
фильмы В. Сутеева».  Дети с большим удовольствием читали вслух произведение 
автора «Палка-выручалка» и посмотрели мультфильм «Разные колеса». В конце 
юные читатели пришли к выводу, что сказки В. Г. Сутеева несут свет и добро, учат 
настоящей дружбе, взаимовыручке, трудолюбию и порицают трусость, жадность, 
хвастовство. 

Н. В. Логинова.  

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огром-

ное количество писем с благодарностями в адрес 

советов микрорайонов, школ, библиотек, пред-

приятий и организаций города, депутатов. Мы 

постоянно делаем краткий обзор таких писем, 

считая, что добрые слова читателей идут от сер-

дца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и 

неправильно. 

Хочу поблагодарить главу города Ставрополя Анд-
рея Джатдоева за постоянное внимание к устройству 
и содержанию городских дорог: передвигаться на 
автомобиле одно удовольствие! Я – коренной житель 
Ставрополя, постоянно наблюдаю за развитием на-
шего города. Менялись чиновники, но с такой любо-
вью, как нынешний глава города, мне кажется, никто 
не относился к своей работе, это очевидно. Хочется 
сказать А. Джатдоеву огромное спасибо и за заботу о 
жителях Ставрополя, пожелать успехов и выполнения 
задуманных программ и планов.

Виктор Демин.
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Госавтоинспекция отметила 
свой 82-й день рождения

3 июля 1936 года была образована Государственная автомобильная ин-
спекция МВД СССР. 
Именно тогда постановлением Совета Народных Комиссаров было утверждено «Поло-

жение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крес-
тьянской милиции НКВД CCCP». С тех пор ведомство претерпело множество реоргани-
заций и изменений, однако неизменным осталось одно — как в 1936 году, так и сегодня 
инспекторы ГИБДД стоят на страже безопасности дорог.

Традиционно в праздничный день проводится масса мероприятий, среди которых не-
пременно – встреча с детьми. В этом году полицейские пришли к ребятам, отдыхающим 
в летнем лагере школы № 1 Ставрополя. Точнее, дети сами пригласили дорожных поли-
цейских в гости, подготовив для них приятный сюрприз. Сначала ребята вручили сотруд-
никам ГИБДД праздничные открытки, изготовленные собственными руками, прочитали 
поздравления в стихах. А затем построились в виде числа «82» (именно столько лет в 
этом году исполнилось службе) и аббревиатуры «ГАИ».

В этот день в адрес сотрудников Госавтоинспекции прозвучало немало слов благо-
дарности. Они, в свою очередь, заверили, что и впредь будут неустанно нести свою служ-
бу на пользу Отечеству. 

В России увеличен лимит 
выплат по ОСАГО 

при оформлении аварии 
без вызова ГАИ

Оформление аварии по европротоколу 
зачастую занимает меньше времени и 
оказывается более удобным при мел-
ких авариях без пострадавших. 
Однако существующие ограничения в 

выплатах в 50 тысяч рублей не позволяли 
это делать в ряде случаев. С 1 июня этот 
лимит увеличился во всех регионах России 
с 50 до 100 тысяч рублей (в Москве и Санкт-
Петербурге - до 400 тысяч рублей).

Кроме того, рассказали в отделе пропа-
ганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю, согласно вступившему в силу 
1 июня 2018 года федеральному закону, 
участники ДТП смогут оформить европро-
токол без достижения согласия о том, кто 
виноват в аварии. Напомним, ранее это 
условие было обязательным. Теперь это 
возможно, если само столкновение и его 
последствия  зафиксированы при помощи 
видеорегистратора с ГЛОНАСС или специ-
ального мобильного приложения, через ко-
торое можно проверить действительность 
полисов ОСАГО.

При отсутствии таких средств регист-
рации и наличии разногласий у водителей 

о виновнике  аварии по-прежнему необхо-
димо вызвать сотрудников ГИБДД. Также в 
случае разногласий участники обязаны за-
полнить бланк извещения о ДТП, в котором 
каждая сторона обоснует свою позицию.

С 1 июня страховые компании выдают 
новые формы бланка. Если вы потеряли или 
случайно испортили бланк, всегда можно 
бесплатно получить новый. 

Напоминаем основные правила, ко-
торым должен следовать водитель при 
оформлении аварии без участия дорожных 
полицейских: заполненный бланк изве-
щения о ДТП необходимо отвезти в офис 
своей страховой компании в течение пяти 
рабочих дней. Там вас попросят заполнить 
заявление об убытке и предоставить ав-
томобиль для осмотра. По возможности 
- предоставить фото и видео на электрон-
ном носителе. Нельзя ремонтировать или 
утилизировать автомобиль в течение 15 
рабочих дней.

Виновник ДТП также должен обратить-
ся в свою страховую компанию не позднее 
пяти рабочих дней с момента аварии. В слу-
чае несоблюдения этого условия страховая 
компания может потребовать возместить 
ущерб потерпевшему в порядке регресса. 

Впрочем, если сумма ущерба оказалась 
выше 100 000 рублей, получить деньги тоже 
можно: в страховой компании следует взять 
заключение, в котором будет засвидетель-
ствовано, что на ремонт уйдет больше де-
нег, чем предусмотрено европротоколом. 
С этим заключением, извещением, фото- и 
видеоматериалами автовладелец может 
потребовать у виновника аварии доплатить 
требуемую сумму в судебном порядке.

Движение у Долины 
нарзанов в КБР 
восстановлено

Дорога у Долины нарзанов в Кабар-
дино-Балкарии была закрыта из-за 
стихии — в 5:00 13 июля ее накрыл 
селевой поток. 200 метров дорожного 
полотна оказались полностью забло-
кированы. К счастью, в этот момент на 
дороге не было транспортных средств, 
так что обошлось без пострадавших.
В тот же день в 10:20 федеральные до-

рожники подведомственного Росавтодору 

ФКУ Упрдор «Кавказ» восстановили дви-
жение на 97-м километре трассы А-158 в 
Кабардино-Балкарии. Для расчистки ос-
тавшейся грязевой массы федеральные 
дорожники увеличили количество техники 
с 12 до 15 единиц, а персонала до 20 чело-
век. Все работы были завершены в течение 
одного дня.

Таможенники смогут  останавливать автомобили
Правда, не везде, а только в приграничных регионах России, и лишь для проверки 
исполнения таможенного законодательства.
Напомним, до сих пор потребовать остановки автомобиля могли лишь сотрудники 

полиции. Единственное исключение: если роль регулировщика на дороге исполняет со-
трудник военной автоинспекции, то он также может потребовать остановки гражданского 
транспортного средства. Теперь к лицам, обладающим таким правом, присоединятся со-
трудники таможенной службы.

Государственная Дума Российской Федерации приняла соответствующий закон в 
третьем, окончательном чтении. Он  предусматривает штрафные санкции за неоста-
новку транспортного средства по требованию сотрудника Федеральной таможенной 
службы (ФТС). Правда, проверять документы таможенники смогут лишь в пределах 
собственной компетенции. Также они будут рассматривать дела об административных 
правонарушениях в этой сфере.

Чрезвычайно жаркая погода устано-
вилась на Ставрополье в конце июня 
— первой половине июля. Особенно 
это актуально для восточных районов 
края. В связи с этим Госавтоинспекция 
региона организовала дежурство на-
рядов ДПС и медиков на федеральных 
трассах. 
Так, в Курском, Нефтекумском, Степнов-

ском районах температура воздуха в раз-

гар рабочего дня превышала отметку в 40 
градусов, в связи с чем у участников до-
рожного движения возникала вероятность 
ухудшения самочувствия, приступов гипер-
тонии, тепловых ударов и переутомления. 
Особенно это касается водителей-дально-
бойщиков, которые проводят за рулем по 
нескольку часов, при этом их транспортные 
средства не всегда оборудованы кондици-
онером.

На постах ДПС автоинспекторы оста-
навливали водителей большегрузного и 
пассажирского автотранспорта, чтобы по-
интересоваться их здоровьем. По желанию 
медицинский работник измеряет артери-
альное давление, сердечные ритмы, общее 
состояние и в случае выявления недомога-
ния автолюбителю предлагают сделать пе-
рерыв в пути. Провожая водителей в даль-
нейший путь, инспекторы выдавали им в 
дорогу бутылку питьевой воды. 

Профилактическая акция «Жара» на трас-
сах Ставрополья проводится на всех стаци-
онарных постах, расположенных на грани-
цах региона с другими республиками. Акцию 
планируется проводить на протяжении все-
го курортного сезона. 

Из-за лопнувшего колеса 
перевернулся 

автомобиль с женщиной 
и двумя подростками

К счастью, все остались живы и даже отдела-
лись незначительными травмами, только у стар-
шей из девочек медики диагностировали пере-
лом руки.
Авария произошла ранним утром 15 июля. Ав-

томобиль «Лифан» под управлением 42-летней 
женщины двигался в сторону Ипатово. В двух ки-
лометрах от села Преградного в переднем колесе 
лопнула шина, машину закрутило по дороге, она 
вылетела в кювет, перевернулась, после чего  вста-
ла на колеса.

В момент ДТП в автомобиле помимо водителя на-

ходились две ее дочери, 15 и 17 лет. Мать и младшая 
девочка получили лишь ссадины и ушибы, старшая 
сломала руку. Как отметили в ПАСС СК, травмы ока-
зались не слишком серьезными благодаря тому, что 
водитель не растерялась, а продолжила контроли-
ровать автомобиль.

У машины в результате аварии оказались разбиты 
задние фонари и погнуты стойки.

«На место аварии мы выехали в 04:59, сразу 
после сообщения диспетчера ЕДДС, – поделился 
пожарный ПЧ №161 ПАСС СК села Дмитриевского 
Красногвардейского района Сергей Городницкий. 
– Мы незамедлительно обесточили повреждённый 
автомобиль и провели осмотр места ДТП. Прибыв-
шие к этому времени сотрудники скорой помощи 
оказали пострадавшим необходимую помощь, 
17-летнюю девочку  госпитализировали в Красно-
гвардейскую ЦРБ».

Только за три дня, 13-15 июля, пожарным ПАСС 
СК пять раз пришлось выезжать на устранение пос-
ледствий дорожных аварий. В связи со случившимся 
спасатели настоятельно рекомендуют жителям края 
быть внимательными за рулем.

На Ставрополье автомобиль 
сбил инспектора ДПС, 

возбуждено уголовное дело
Напомним, авария произошла вечером 12 июля этого года в 
Шпаковском районе края.
Автомобиль «Лада», ехавший по федеральной автомобильной до-

роге «Ставрополь – Изобильный - Новоалександровск», сбил 33-лет-
него инспектора специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, который переходил проезжую часть. 
С тяжелыми травмами полицейского госпитализировали в городскую 
клиническую больницу № 4 краевого центра.

Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК 
возбудил уголовное дело по  ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека).  

«В настоящее время проводится комплекс следственных дейс-
твий, направленных на установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сооб-
щили в ведомстве.

Ребята из пришкольного лагеря поздравили дорожных полицейских.

Автоинспекторы Ставрополья оказывают 
помощь водителям при жаркой погоде
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о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на ос-
новании постановлений администрации города Ставрополя от 13.07.2018 № 1282 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка» и 13.07.2018 № 1283 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка» проводит торги в форме аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о цене. 

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

Дата и место проведения аукциона: 17.08.2018 в 10.00 по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором 
аукциона с 19.07.2018 с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, 
кабинет 205, отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 13.08.2018, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: город Ставрополь, в районе автомойки по улице Достоевского, 52 б, в 
квартале 209, кадастровый номер 26:12:031002:1139, площадь 735 кв.м, катего-
рия земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
парковку автотранспорта.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 60 120,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 57 114,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 1 803,60 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, экс-

плуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необхо-
димостью эксплуатации линий электропередачи, водопровода, канализации.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государс-

твенная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, улица Р. Люксембург, 24, кадастровый номер 26:12:030212:686, 
площадь 1322 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – среднеэтажная жилая застройка.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 1 475 000,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1 401 250,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 44 250,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: условие обеспечения сохран-

ности зеленых насаждений (плодовые – 2 шт., шелковица – 1 шт., клен ясенелист-
ный – 2 шт., ясень (порослевого происхождения) – 3 шт., клен – 2 шт., поросль – 3 шт.)

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 32 месяца.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке, расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Р. Люк-

сембург, 24, возможно размещение объекта капитального строительства площа-
дью от 1500 кв.м до 5000 кв.м.

Технические условия подключения объектов капитального строительс-
тва по лоту № 2: 

I. Водоснабжение. 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, резерв мощности 

водопроводных и канализационных сетей в районе расположения земельного 
участка по ул. Р. Люксембург, 24, отсутствует. 

Вместе с тем в МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя действуют инвестици-
онные программы по развитию централизованных систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения на территории муниципального образования города Став-
рополя на 2015-2019 годы, утвержденные приказами министерства строительс-
тва, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
29.10.2014 № 654, № 655, в рамках которых обеспечиваются подключения новых 
абонентов к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частями 5 и 7 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МУП «ВОДОКАНАЛ» города Став-
рополя обеспечит необходимый резерв мощности для подключения объектов при 
наличии информации о водопотреблении и водоотведении и получения актуальной 
топографической съемки в масштабе 1:500 со всеми надземными и подземными се-
тями и сооружениями на указанном земельном участке, после заключения договора 
о подключении и выполнения мероприятий инвестиционных программ, позволяю-
щих увеличить резерв мощности водопроводно-канализационных систем.

В рамках пункта 106 постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 664 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заклю-
чения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 
заявителя. Срок действия условий подключения составляет 3 года.  

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организа-
цию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заяв-
лением о заключении договора подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном 
указанным Федеральным законом.

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

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением Ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2017 № 60/5 «Об 
установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым 
организациями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Став-
ропольского края, на 2018 год» и принимаются в зависимости от особенностей 
(материал, диаметр) подключаемой трубы и централизованной сети (в соответс-
твии с приложениями № 1, № 2 к указанному постановлению).

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (далее – Об-

щество), подключение к сетям газоснабжения возможно после восстановления 
работы ГРС-4.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства 
к сети газораспределения, планируемого к размещению на земельном участке по 
улице Р. Люксембург, 24, имеется от подземного газопровода среднего давления 
(d=325мм), собственником которого является Общество.

Размер платы за техническое присоединение определяется в соответствии со 
ст. 23.2 главы VI Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», размер платы за техническое присоединение и (или) 
стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавли-
ваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями 
по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных 
тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 
утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» (далее – Правила), а так-
же внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тари-
фов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и 
«Основные положения формирования и государственного регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техническое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на тер-
ритории Российской Федерации» (далее – Основные положения).

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

Пунктом 9 Правил определено, что, если заявитель не обладает информаци-
ей о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная ин-
формация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о 
предоставлении технических условий либо его формировании без взимания платы 
при максимальном часовом расходе газа не более 5 м3/час и за плату при макси-
мальном часовом расходе газа более 5 м3/час.

Запрос о предоставлении технических условий и необходимый перечень до-
кументов к нему подается заявителем в соответствии с требованиями пунктов 7,8 
Правил.

В соответствии с пунктом 29 Правил срок действия технических условий, вы-
даваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, состав-
ляет 70 рабочих дней. 

При направлении заявителем в адрес исполнителя заявки на подключение 
объекта капитального строительства в соответствии с требованиями пунктов 65, 
69 Правил и заключении договора о подключении, срок действия технических 
условий, которые являются приложением и неотъемлемой частью договора, оп-
ределяется в соответствии со сроком осуществления мероприятий, указанных в 
договоре о подключении объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления.

В соответствии с пунктом 85 Правил срок осуществления мероприятий по под-
ключению не может превышать:

а) 9 месяцев – для заявителей первой категории в случае, если мероприятия 
по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без полу-
чения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строи-
тельство;

б) 1 год – для заявителей первой категории, за исключением случая, указанно-
го в подпункте «а» настоящего пункта;

в) 1,5 года – для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 
лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года – для заявителей, плата за техническое присоединение которых ус-
танавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей ка-
тегории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой или соглашением сторон.

В случае, если требуется только фактическое присоединение, срок осущест-
вления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта 
о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта 
капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) 
осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диамет-
ром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

 б) 10 рабочих дней в иных случаях.
III. Электроснабжение. 
Подключение к сетям электроснабжения осуществляется в соответствии с 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств пот-
ребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, на основании заявки в
АО «Горэлектросеть» на получение технических условий на присоединение к элек-
трическим сетям с указанием сведений и приложением документов, указанных в 
пунктах 9 и 10 данных Правил.

IV. Теплоснабжение.
Согласно информации АО «Теплосеть», технологическое присоединение к 

объектам теплоснабжения возможно от котельной по пр. Ленинградскому, 24. 
точка подключения – тепловая сеть Ду-200;
максимальная нагрузка в точке подключения 0,200 Гкал/час (уточнение про-

ектом).
Срок действия технических условий - 1 год с даты их выдачи. 
Обязательства по обеспечению подключения объекта капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ин-
формацией о технических условиях прекращаются в случае, если в течение 
1 года с даты ее получения правообладатель земельного участка не определит не-
обходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключе-
нии объекта капитального строительства к АО «Теплосеть».

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 15.08.2018 года в 12.00. 

Осмотр земельных участков проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 03.08.2018 года в 10.00 по улице Достоевского, 52 б, 

в квартале 209, в 11.00 по улице Р. Люксембург, 24; 
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опублико-

вания извещения о проведении аукциона.

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

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

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

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

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

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-

низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-

ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

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

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________
серия ______, № _______________________________, выдан «____» __________ ______ г.
____________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН____________________дата рождения_____________телефон ___________________
адрес регистрации_____________________________________________________________
адрес проживания______________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _______________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № ___________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ______________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка __________________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _____________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия _________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______________________________
_______________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование документа, _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные ин-
формационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установ-

ленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной пла-

ты, установленный по результатам аукциона.

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

Подпись заявителя ___________________ (____________________________________)
                                                                                               (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполняется, 
в случае если заявление подается 
представителем заявителя) _______________ (_______________________________)
                                                                                                         (расшифровка подписи)
«____» ___________ 201__г. 

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

Подпись лица, принявшего заявку
_______________________________(___________________________________________)
                                                                                            (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (для юридических лиц)
1.______________________________________________________________________________

полное наименование
_______________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер ____________________________
Дата регистрации: _____________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Юридический адрес_____________________________________________________________
Фактический адрес_____________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № ___________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка __________________________

3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _____________________________________________ (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ____________ серия ___________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______________________________
_______________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________, площадью _________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Ве-
черний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
- www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установ-

ленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной пла-

ты, установленный по результатам аукциона.

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

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

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

Подпись лица, принявшего заявку
_______________________________(___________________________________________)
                                                                                          (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р
от                                                                                                                                                     №__________ 

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

(без права капитального строительства)

г. Ставрополь

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

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

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________________
______________________________________________________________________________,,

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом _________________________
____________ от _________ № ____ предоставляет без права капитального строи-
тельства, а Арендатор принимает в аренду без права капитального строитель-
ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
_______________________________________________________________________________.

Местоположение: __________________________________________________________
                                                                       (полные адресные данные)

_______________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое 

обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

1.2. На Участке имеются:   

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

_______________________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, 

охранные зоны и другое)

2. Срок Договора

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с прото-
колом ________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.

3.2. Арендная плата  начисляется с _________, составляет в _____ году_________ 
рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

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

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арен-
дной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

пятственного  доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью 
его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка  и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора,  а  также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного исполь-

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Дого-

вора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства 
массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

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

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-

говором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с 
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о 
передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с заключенным договором о переда-
че зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, за-
хламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности. 

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

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

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.13. Не осуществлять на Участке капитальное строительство.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение  условий Договора Стороны  несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 
использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекра-
щенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на не-
определенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия Договора

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

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

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

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

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка пре-
кращает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Уп-
равления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

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

10. Реквизиты и подписи Сторон:

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

Арендатор

_________________________________

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

Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                                                               ____________

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

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

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

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________________,,
                    (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании _______________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», соста-
вили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах земель му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ 
№ ____, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: __________________________
______________________________________________________________ (далее – Участок),
_______________________________________________________________________________

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

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

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

Арендатор

_____________________________
м.п.

_______________________________

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

    от ____________                                                                                             № _____________
 

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

г. Ставрополь

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

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

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

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

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

1. Предмет Договора

1.1.  Арендодатель  в соответствии с протоколом ________________            от _________ 
№ ______  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________.
Местоположение: _____________________________________________________________
                                                                            (полные адресные данные)
_______________________________________________________________________________

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

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью   _______ кв.м.

1.2. На Участке имеются:   

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

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

2. Срок Договора

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с прото-
колом ________________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.

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

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

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арен-
дной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

пятственного  доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью 
его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка  и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора,  а  также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного исполь-

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства 
массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

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

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-

говором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с 
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о 
передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с заключенным договором о переда-
че зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, за-
хламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности. 

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

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

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение  условий  Договора  Стороны  несут ответственность, пре-
дусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 
использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекра-
щенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на не-
определенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия Договора

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

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

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

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

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка пре-
кращает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Уп-
равления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

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

10. Реквизиты и подписи Сторон:

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

Арендатор

_____________________________
м.п.

______________________________________

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

Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                                                              ____________

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

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

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

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

         (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ______________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследу-
ющем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах земель му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ 
№ ____, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: __________________________
_____________________________________________________________ (далее – Участок),
_______________________________________________________________________________

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

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

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

Арендатор

_____________________________
м.п.

_______________________________
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Установка. Сладость. Обруч. Кибитка. Кабаре. Иван. Балюстрада. Унт. Бергамот. 
Офицер. Цемент. Кекс. Катер. Цитата.  По вертикали: Молотьба. Очко. СССР. Глубинка. Лука. Юнец. Апачи. Кострец. Боа. 
Греки. Овощи. Бирка. Мат. Трава. Маета. Котик. Радио. Нет. Арена. Тетра. 

18 ИЮЛЯ, СРЕДА. Малооблачно, возможен кратковре-

менный дождь. Температура +17
о
С...+28

о
С, ветер пере-

менный 1...2 м/с, давление 711...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

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 земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030204:20, 
26:12:030204:21 и 26:12:030204:19, расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ипатова, дом 30, кадас-
тровый квартал 26:12:030204. Заказчиками кадастровых работ являются: Евстрахова Жанна Викторовна, г. Ставрополь, ул. Ипа-
това, дом 30, тел. 8-961-450-20-93, и Крутинева Елена Александровна, г. Ставрополь, ул. Ипатова, дом 30, тел. 8-961-445-83-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1a, 
20 августа 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 18 июля 
2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: г.Ставрополь, ул.Орджоникидзе, дом 1а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:030204:136, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ипатова, 32; 26:12:030204:158, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ипатова, 28, и 26:12:030204:159, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ипатова, 28.

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»).                                                                                                                                                                        724

24 июля 2018 г. в 14.00

в здании союза садоводов (ул. Мира, 430) состоится 
отчетно-выборное собрание членов ДНТ и СТ «Северное-2».      721

частные объявления
УСЛУГИ

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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АКТИВНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК БИЗ-

НЕС-ЛЕДИ. Доход до 50 тыс. руб. Обучу. 
Тел. 8-988-867-88-63.                                            722

ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО. 
Тел. 8-988-708-65-18.                                             723

КУПЛЮ

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

Почти неделю 500 юнармейцев, кадет и учащихся других учебных заведений из 49 
регионов Российской Федерации выявляли сильнейших в стрельбе из пневматичес-
кой винтовки, плавании, легкоатлетических дисциплинах…

 И именно в беге на дистанцию 60 метров младший командир кадетского класса 
спасателей Егор Пиперков завоевал «бронзу».

– Всероссийские кадетские игры – хорошая возможность обменяться опытом. Это, 
по сути, праздник воли и здоровья, – отметил директор Ставропольской кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова, депутат городской Думы Алексей Хитров. - Брон-
зовая награда дебютанта на новой площадке и в не совсем военном формате говорит 
о верном подходе к спорту и физкультуре в школе, не чисто армейском, а все же воен-
но-спортивном. 

Сейчас, когда ребята вернулись домой, можно абсолютно уверенно сказать, что 
этим кадетам в перспективе большая жизнь не страшна - они уже сегодня многое зна-
ют и умеют.

спортинформспорррртинффффоррм

МЕДАЛЬ 
ДЛЯ СПРИНТЕРА
В Ставрополь вернулась сборная 
команда городской кадетской 
школы имени генерала Алексея 
Ермолова, которая защищала 
спортивные цвета Ставропольско-
го края в финале республиканской 
Спартакиады допризывной мо-
лодежи, которую во время летних 
каникул Министерство спорта и 
Министерство обороны Российс-
кой Федерации провели в Тамбове. 
До этого аналогичные соревнова-
ния два года подряд проходили в 
Краснодарском крае. Медалист Спартакиады Егор Пиперков. 

Кубок предшествует 
чемпионату 
Программу подготовки к новому сезону 
футболисты ставропольского «Динамо» 
завершили контрольным матчем с «Друж-
бой» из Майкопа.
Гости на этот раз оказались сильнее и 

победили со счетом 2:1. У хозяев отличил-
ся Андрей Ляднев.

– Результат в данном случае не стоял во 
главе угла, но стремление к победе у на-
шей команды было, – подчеркнул главный 
тренер «Динамо» Евгений Перевертайло. 
– Я доволен.  «Дружба» - квалифицирован-
ная, выстроенная команда. Мы дали всем 
ребятам сыграть по тайму, и по итогам 
этого матча отмечу больше плюсов, чем 
минусов. Ошибки, которые мы допустили 
на своей половине поля, можно исправить. 
Для молодых игроков, у которых только 
начинается путь в большом футболе, это 
хороший опыт для того, чтобы прибавить в 
понимании игры. В какой зоне можно рис-
ковать, а в какой - нужно помнить о безо-
пасности своих ворот. Те задачи, которые 
мы ставили перед собой на период подго-
товки, выполнили.

Остается добавить, что новый сезон 
«Динамо» откроет 21 июля в Ставрополе 
поединком 1/256 финала розыгрыша Куб-
ка России против «Ангушта». Победитель 
этой встречи в 1/128 финала уже 30 июля 
сразится с «Машуком-КМВ». 

Примечательно, что буквально через 
четыре дня после кубкового поединка — 
25 июля — динамовцы проведут второй 
матч в Ставрополе против тех же футбо-
листов из Назрани — уже в рамках пер-
вого тура национального первенства. 
«Машук-КМВ» тем временем в Пятигорс-
ке померится силами с новороссийским 
«Черноморцем».

Зрелый «Колос»  
Ипатовский мотобольный клуб «Колос» 
продолжает свое победное шествие в  
чемпионате России. В очередной встрече 
ипатовцы в Коврове со счетом 8:3 разгро-
мили местный «Ковровец». Это была уже 
седьмая подряд победа «Колоса» в ны-
нешнем сезоне.
В первом периоде ставропольский 

коллектив оформил некоторый перевес – 
3:1, который к большому перерыву удво-
ил - 6:1. В третьем игровом отрезке один 
из старейших мотобольных коллективов 
страны несколько сократил разрыв – 7:3. 
Но ненадолго. Забив гол в последней 
четверти, ипатовцы восстановили свое 
преимущество в пять голов. Финальный 
сигнал зафиксировал уверенную победу 
«Колоса» - 8:3.

Четырьмя мячами в этом матче отме-
тился Вячеслав Лемешевский, хет-трик на 
счету Сергея Крошки и еще один гол  ков-
ровчане забили в свои ворота.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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