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Номер газеты  «Вечерний
Ставрополь»  с ТЕЛЕПРОГРАММОЙ 

выйдет в субботу, 15 июня.

Как знают наши читатели, 
в декабре 2019 года газе-
те «Вечерний Ставрополь» 
исполнится 30 лет.
К юбилейной дате ре-

дакция издала новую книгу 
стихов главного редактора 
«ВС» Михаила Василенко 
«Годы-скороходы».

Приобрести книгу можно 

в редакции газеты 

(ул. Доваторцев, 28/30) 

с 9 до 17 часов, 2-й этаж, 

кабинет № 1. Стоимость 

одного экземпляра 

300 рублей.

Справки по телефонам: 

23-66-68, 75-99-59.

Сделайте себе подарок 
к юбилею газеты!

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

Внимание: 
«Народная трибуна»

Любимый доктор. 
Расскажите о нем 

Каждый год накануне Дня 
медицинского работника в крае 
проходит конкурс на лучшего по 
профессии.  По его итогам  по-
бедителями  становятся лишь 
несколько врачей и представи-
телей среднего медицинского 
персонала в номинациях по их 
специализации.  Но в крае  тру-
дятся сотни медицинских работ-
ников. И каждый день, час, ми-
нуту они спасают чью-то жизнь. 
Кого-то вырывают  у смерти, что 
называется, на краю. Ставят на 
ноги. Возвращают зрение. Из-
бавляют от мучительной боли. 
У каждого из нас есть свой док-
тор, который или вылечил, или 
просто помог советом,  изменил 
наше отношение к собственно-
му здоровью, проявив лучшие 
человеческие качества  - добро-
ту, сопереживание, заботу. У вас 
есть возможность рассказать о 
нем. 

В четверг,  13 июня,

с 10-30 до 12-00 

по телефону  23-66-63     
редакция  «Вечерки» 

проводит 
«Народную трибуну»

 на тему «Любимый доктор».

Ваши истории 
выслушает журналист

Лариса Васильевна 
Денежная.

Свои истории вы также 

можете отправить 

по электронной почте:  

denezhnaya.lara@mail.ru 

На церемонии открытия участников приветс-
твовали почетные гости: заместитель руководи-
теля аппарата правительства Ставропольского 
края Игорь Бабкин, ректор СКФУ Алина Левитс-
кая, куратор реализации центральных программ 
и федеральных проектов Российского союза 
молодежи Владимир Селин и председатель 
Ставропольского отделения Союза журналистов 
России Василий Балдицын. В формате видео-
обращения участников форума поздравила за-
меститель председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ольга Тимофеева. 

На пленарном заседании форума выступили 
авторитетные эксперты: генеральный директор 
телеканала Russia Today Алексей Николов, ди-
ректор Информационно-аналитического цен-
тра по изучению общественно-политических 
процессов на постсоветском пространстве МГУ 
Дарья Чижова, генеральный продюсер, главный 
редактор телеканала «Большая Азия» Сергей 
Савушкин, директор Политологического центра 
«Север-Юг» Анжелика Трапезникова и коррес-
пондент отдела политических новостей ново-
стного центра Хуа Сяоцянь (КНР). 

В первый же день работы форума молодых 
журналистов состоялся интересный разговор о 
насущных вопросах профессии, которые вол-
нуют во многих странах. Модератором встречи 
была заместитель руководителя факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы 
экономики Татьяна Магера.

Выступавший первым Алексей Николов на-
помнил о том, что газеты появились именно 
тогда, когда у людей возникла потребность в 
качественной информации. «Говоря просто, вы 
могли получить любые новости на базаре, но 
за «базар» никто не отвечал, - выразился фигу-
рально Алексей Львович и добавил с улыбкой: 

- Я не знаю, как это переведут переводчики».
По словам эксперта, сегодня официальные 

источники, которые работают по формуле «24 
на 7» (т.е. 24 часа в неделю), не могут конкури-
ровать с соцсетями, другими источниками но-
востей в интернете, потому что они работают 
по формуле «86400 на 7» (86400 - количество 
секунд в сутках). 

«Сегодня количество источников новостей 
- примерно миллиард, - сказал Алексей Нико-
лов. - Сколько мобильных телефонов, столько, и 
даже больше, источников новостей... Вы можете 
делать лучшие новости в мире, самые объектив-
ные, но это не будет иметь значения, у человека 
все уже занято теми новостями, которые он по-
лучает из других источников». 

В своем выступлении А. Николов затронул 
тему правдивости и беспристрастности в жур-
налистике. Больше года он занимается темой 
отравления Скрипалей в Великобритании. И на 
этом примере эксперт рассказал, как только 
«одна сторона правды» фактически оказывается 
неправдой. При этом, с формальной точки зре-
ния, СМИ не нарушают ни закон, ни этические 
нормы. «Невозможно быть абсолютно нейтраль-
ным, беспристрастным в подаче информации, 
не надо пытаться лицемерить, - заключил ге-
неральный директор телеканала Russia Today. 
- Наша задача, чтобы аудитория имела доступ к 
разным источникам информации. Это будет на-
стоящая беспристрастность».

Молодые журналисты на форуме спраши-
вали, возможно ли проверять информацию из 
неофициальных источников. Алексей Николов 
рассказал о том, что сегодня существуют и раз-
рабатываются современные методики провер-
ки, благодаря которым за считанные минуты 
специалисты проверяют и находят подтвержде-

На полях «Студвесны» обсуждали проблемы 
журналистики в «эпоху блогинга» и соцсетей

Сегодня в Ставрополе заключительный день работы III Международного фестиваля «Студен-
ческая весна стран БРИКС и ШОС». Для его участников время с 4 июня было предельно насы-
щено событиями и встречами. В течение двух дней на площадке Северо-Кавказского феде-
рального университета продолжал свою работу II форум молодых журналистов стран БРИКС 
и ШОС, в нем приняли участие представители молодёжных СМИ, руководители студенческих 
пресс-центров, пресс-секретари молодёжных общественных организаций и объединений. 

 Выступает Алексей Николов.

ние, могло ли на самом деле произойти событие 
в данном месте и в данное время, учитывая, в 
частности, метеорологические данные, высоту 
солнца над горизонтом и направление ветра в 
данной местности. 

Вопросы, затронутые в выступлении А. Нико-
лова, пересекались и с темой «Международные 
отношения и журналистика: не навреди», кото-
рую представляла Дарья Чижова. Профессиона-
лам в «эпоху блогинга» и соцсетей все чаще при-
ходится сталкиваться с понятием фактчекинга 
- проверкой фактов. Это необходимое условие 
в работе журналиста, поскольку благодаря соб-
людению принципов объективности и точности 
формируется репутация источника информа-
ции, редакции медиа. 

Дарья говорила и том, что сегодня с прихо-
дом соцсетей и блогинга понятие журналистики 
сильно размывается. А сам журналист, который 
априори не может обладать объемом знаний в 
энциклопедическом масштабе, должен быть 
посредником между экспертом и массовой ау-
диторией, а временами становиться переводчи-
ком с научного на «человеческий». 

В выступлении Сергея Савушкина, который яв-
ляется генеральным продюсером и главным ре-
дактором молодого телеканала «Большая Азия», 
была высказана мысль, которая лично мне очень 
близка: «Журналисты, помимо официальных по-
зиций, должны доносить до своей аудитории 
информацию о том, как живут люди, обычные че-
ловеческие истории. На самом деле - это самое 
интересное, потому что люди не живут войной 24 
часа в сутки. Жизнь человеческая складывается 
из других приоритетов. Есть любовь, дети, есть 
замечательные места, которые хочется посетить, 
есть кухня, которую хочется попробовать. И это 
тоже является важной частью работы журналис-
тов, которые могут позитивно сработать в нала-
живании международных отношений, в наведе-
нии мостов между народами и странами». 

В течение двух дней обсуждались вопросы 
деятельности СМИ в «эпоху блогинга», распро-
странения качественной информации для мас-
совой аудитории, тема солидарности в журна-
листском сообществе и другие. 

Своими впечатлениями поделились ставро-
польские участницы форума молодых журна-
листов Елизавета Веремеенко, Ирина Зайцева и 
Арина Романькова: 

- Профессионалы говорили о влиянии медиа 
и социальных сетей на современный мир. Это 
заставляет пересмотреть свои ценности. Они 
дали не только знания, которыми ты можешь 
пользоваться в жизни, но и благодаря которым 
ты готов в чем-то пересмотреть свои взгляды. 

Молодые журналисты подняли на форуме ши-
рокий спектр проблемных вопросов, в частнос-
ти, касающихся будущего традиционных газет 
на бумажных носителях, перспектив медийного 
рынка, создания медиапроектов, направленных 
на распространение туризма в странах БРИКС 
и ШОС, и многие другие. Для молодых журна-
листов представители ведущих СМИ России и 
иностранные эксперты читали лекции, проводи-
ли тренинги и мастер-классы. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото пресс-центра фестиваля 

«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

Вопрос от представителя КНР.Привет участникам форума молодых журналистов! 
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5 июня в здании правительства 
Ставропольского края начал ра-
боту IV Форум молодых лидеров 
стран БРИКС и ШОС. VIP-гостями 
мероприятия стали спикеры от 
различных ведомств и проектов, 
которые сегодня представляли не 
только свою область, но и страну-
участницу.

Конференц-зал был полностью 
заполнен, причем присутствовали 
не только официальные делега-
ции, разноязычные гости сидели 
вперемешку, активно протягива-
ли друг другу руку для знакомс-
тва и много фотографировались. 
Если взглянуть на счастливые 
лица участников, сразу станет 
понятно: главная цель форума 
достигнута. Организаторы сфор-
мировали ее как дополнительное 
образование в сфере междуна-
родных отношений и сотрудни-
чества, общественной диплома-
тии и предпринимательства.

К сотрудничеству молодые 
гости «Студенческой весны стран 
БРИКС и ШОС» готовы, осталось 
только получить новые знания, поз-
накомиться с лучшими практиками 
крупных молодежных организаций, 
чтобы применить полученный опыт 
в реализации собственного проек-
та. И хотя ребята понимали друг 
друга и без помощи посредников, 
работу на площадке обеспечивали 
профессиональные синхронные 
переводчики, поэтому каждый 
пришедший мог не сомневаться, 

Молодые лидеры со всего мира учатся 
международной дипломатии в Ставрополе

Участник фестиваля Харш Синха из Индии с другом.

что речь иностранного спикера 
будет доступна всем, каким бы ни 
был родной язык гостя.

Открывал пленарное заседа-
ние руководитель Федерально-
го агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев: «На площадке 
форума собрались, на наш взгляд, 
наиболее активные представители 
молодежи наших стран. Это люди, 
обладающие лидерскими качест-
вами, это люди, которые уже сей-
час становятся драйверами раз-
вития в своих странах, зачастую 
занимают крупные должности. А 
в недалеком будущем большая 
дружная семья молодежи наших 
стран войдет во взрослую жизнь 
и будет формировать политику 
наших государств. Для нас очень 
важно, что на таких площадках мы 
можем встречаться, общаться, 
налаживать взаимоотношения, 
которые возникают в неформаль-
ной обстановке между молодыми 
людьми наших стран. Это намного 

важнее, чем любые формы фор-
мального взаимодействия».

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по 
культуре Ольга Казакова произнес-
ла особенно эмоциональную речь. 
Когда депутат затронула грядущий 
юбилей Александра Пушкина (от-
мечается 6 июня. – Прим. авт.), 
многие из тех, кому кириллица со-
вершенно незнакома, одобритель-
но кивали головой, тихо обсужда-
ли, кто какие произведения читал. 
Настоящие культурные ценности 
объединяют людей разных наций 
и вероисповеданий, они служат 
мостиком между культурами, про-
буждают интерес к новым языкам 
и обычаям.

«Всегда парламентарии всех 
стран, заканчивая официальную 
часть работы, – рассказывает 
Ольга Казакова, – безусловно, об-
щаются неформально. В нефор-
мальном общении парламентарии 
всегда обмениваются информа-
цией о своих детях, о следующем 
поколении, и всегда [делают это] 
с гордостью. Какими бы мы раз-
ными ни были, на каких бы разных 
языках мы ни говорили, каких бы 
эмоций мы ни испытывали, мы 
всегда с гордостью говорим о 
молодых людях наших стран. Мы 
говорим об их достижениях, об их 
ощущениях, о том, что у них уже 
тоже складываются семьи, либо 
об их успехах в учебе, перспек-
тивах в карьере. Несмотря на то, 
что мы живем в разных уголках 
Земли, ценности у нас, простые 
человеческие ценности, одинако-
вые – это забота о следующих по-
колениях, это радость, это счастье 
и благополучие наших детей».

После таких настраивающих 
на единую волну выступлений 
присутствующие были готовы де-
литься опытом и находить новые 
знакомства.

5 июня состоялся одноднев-
ный Форум молодых предприни-
мателей стран БРИКС и ШОС и 
нетворкинг-сессия, на которой 
представители бизнеса и власти 
обсуждали механизмы подде-
ржки малого и среднего бизнеса 
на пространстве стран БРИКС и 
ШОС. Также сформировали по-
вестку по вовлечению молодых 
предпринимателей в совместные 
программы развития междуна-
родного молодежного сотруд-
ничества с помощью создания 
отраслевых международных мо-
лодежных бизнес-инкубаторов и 
Международной ассоциации мо-
лодых предпринимателей стран 
БРИКС и ШОС.

VIP-гости уже на пленарном 
заседании начали высказывать 
интересные инициативы и де-
литься опытом о проделанной ра-
боте. Так, председатель Комитета 
по делам молодежи и спорта при 
правительстве Таджикистана Ах-
там Рустам Абдуллозода предло-
жил объявить в ближайшее вре-
мя Год молодежи стран БРИКС и 
ШОС. Специалисты согласились, 
что эту идею нужно развивать. 
А министр по делам молодежи 
Республики Татарстан Дамир 
Фаттахов рассказал об Академии 
молодежной дипломатии в Татар-
стане и многих других проектах, 
созданных в республике.

Что же касается самих участ-
ников IV Форума молодых лиде-
ров стран БРИКС и ШОС, они уже 
успели оценить наше кавказское 

гостеприимство и готовы выло-
житься на все сто во имя единс-
тва и мира: «Страны БРИКС и 
ШОС составляют 40% населения 
земного шара, – рассказывает 
участник «Студвесны» из Индий-
ского морского университета 
Харш Синха, – и наше общение 
друг с другом на подобных ме-
роприятиях формирует культур-
ные связи между государствами, 
что, конечно, может помочь нам, 
сплотить нас перед лицом каких-
либо будущих проблем Индии и 
стран БРИКС и ШОС в целом. Что 
касается этого форума, мы уже 
увидели больше, чем ожидали! 
Конечно, мы ждали встречу с мо-
лодыми людьми, которые станут 
следующим поколением лидеров, 
которые будут мотивировать на 
решение проблем и формировать 
осознание тех вопросов, которые 
нам предстоит решить в ближай-
шем будущем. В Ставрополе я 
увидел взаимное сотрудничество 
между странами-участницами, я 
очень рад находиться среди дру-
гих представителей стран БРИКС 
и ШОС. У наших государств очень 
много культурных уз, а на таких 
фестивалях, как «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС», у нас 
есть возможность их укрепить и 
найти нечто общее. Также мне 
не терпится представить свой 
доклад «Гармонизация морских 
ресурсов, знаний и культурных 
связей между странами БРИКС и 
ШОС», который я готовил вмес-
те с профессором Шри Шашанк 
Бани. А еще я бы хотел сказать 
несколько слов о Ставрополе – 
это очень хороший город, очень 
зеленый город, что мне больше 
всего понравилось! Я не могу не 
сказать о гостеприимстве и дру-
желюбии живущих здесь людей, 
а также отметить хорошую орга-
низацию [«Студенческой весны»] 
– это потрясающе».

Нина ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.

6 июня Ставрополь вместе со всей стра-
ной отпраздновал Пушкинский день. 

С утра территория близ центральной 
библиотеки города заполнилась юными и 
взрослыми читателями, а также персона-
жами произведений Александра Сергее-
вича. Там развернулся литературный праз-
дник «России первая любовь». 

После его торжественного открытия, на 
котором выступали артисты литературного 
театра «Гармония», на Ермоловском буль-

В Ставрополе в Пушкинский день 
по городу гуляли литературные персонажи

варе началась программа с интеллектуаль-
ными играми, викторинами, конкурсами, 
фотозоной, встречами с героями пушкинс-
ких произведений. В исполнении профес-
сионалов прозвучали стихи поэта. 

В этот день Ставропольская краевая де-
тская библиотека имени А.Е. Екимцева за-
пустила краевую сетевую акцию «Ставро-
полье читает Пушкина», которая продлится 
до октября. Итоговой целью акции станет 
создание видеоколлекции «Дети читают 
для детей», а специалисты «Екимовки» со-

здадут видеопроект «Ставрополье читает 
Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте». 
Участниками акции могут стать дети, под-
ростки, педагоги, библиотекари, семьи, 
классы, творческие коллективы и другие 
ценители творчества поэта. Их видеосю-
жеты длительностью не более двух минут 
будут размещены в популярной соцсети.

Главная публичная библиотека края так-
же подготовила целый ряд мероприятий, 
посвященных 220-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. В фойе 

Лермонтовки развернулась выставка «Го-
лос лиры вдохновенной…» (из собрания 
скульптора и коллекционера Василия Чуй-
кова). В экспозиции представлены уни-
кальные издания пушкинского времени, 
предметы старины и другие интересные 
экспонаты.

6 июня краевая научная библиотека 
имени М. Лермонтова пригласила читате-
лей принять участие в ярком литературном 
серпантине «Царство славного поэта». 
Этим мероприятием ознаменовалось от-
крытие традиционного Летнего читального 
зала библиотеки в парке «Центральный».

В завершение праздника в Ставрополе 
состоялось возложение цветов к памятни-
ку А. С. Пушкина.

Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

 Раз в году можно прогуляться под ручку 
с самим Александром Сергеевичем. 

 Встретились эпохи 
эполет и гаджетов.

 В исполнении заслуженной артистки РФ 
Светланы Колгановой звучат стихи поэта.

Почитатели оставляли поздравления 
поэту на цилиндре. 
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В Ставрополе на месте старого 
павильона появился еще один 
уютный зеленый уголок

С каждым днем Ставрополь хорошеет и преображается 
буквально на глазах. В рамках различных программ и 
инициатив в городе продолжается масштабная работа 
по реконструкции скверов, капитальному ремонту дорог, 
тротуаров и обустройству новых зон отдыха.  
Больше десяти лет внешний вид перекрестка улиц Ле-

нина и Пушкина портил старый цветочный павильон. После 
долгих судебных тяжб администрация города снесла  непри-
глядное строение и сразу же приступила к благоустройству 
этой территории. Быстро подготовили площадку, постелили 
плитку, установили кованые ограждения. А совсем недавно 
там появились оригинальные скамейки вокруг деревьев, 
которые старательно задекорировали цветами работники 
Горзеленстроя. Новая зона отдыха уже стала настоящей фо-
тозоной. Горожане и гости краевой столицы с удовольстви-
ем отдыхают и фотографируются на фоне цветочных клумб 
и каштанов.

Студвесна сделала троллейбусы 
бесплатными до 10 июня
По поручению губернатора края Владимира Владими-
рова на время проведения  «Студенческой весны стран 

БРИКС и ШОС» троллейбусы в Ставрополе будут рабо-
тать бесплатно.  
Теперь не только участники Международного студенчес-

кого форума, но и все жители, а также гости краевой столи-
цы смогут передвигаться по городу на просторном электри-
ческом транспорте, не оплачивая за проезд.  

Напоминаем, что ранее городские власти приняли ре-
шение о продлении режима работы всего общественного 
транспорта на время проведения «Студвесны» до 00:30.

В Ставрополе завершились ме-
роприятия в рамках Студенчес-
кой весны стран БРИКС и ШОС. 
Два дня – 5 и 6 июня – студенты 
и преподаватели разных стран 
содружества участвовали в об-
разовательном форуме. Учас-
тники обсудили качество обра-
зования и его неформальную 
составляющую, прошли диалоги 
проректоров вузов, состоялись 
панельные дискуссии и обмен 
опытом, прозвучали официаль-
ные выступления с докладами 
по разным темам и, конечно, 
было самое простое и интерес-
ное – общение молодых.  

Приветствия определили 
цели форума
В том, что скучать участникам 

образовательного форма не при-
дется, корреспондент «Вечерки» 
убедилась еще на открытии, ко-
торое прошло в Ставропольском 
государственном медицинском 
университете. Собирались орга-
низованными группами, рассажи-
вались в лекционном зале, где на 
большом экране в онлайн-режиме 
демонстрировался репортаж об от-
крытии «Студвесны», прошедшем 
накануне, веселые и динамичные 
ролики о первом дне, о знакомстве 
с городом, о первых впечатлениях, 
знакомствах и встречах.

Успехов участникам Междуна-
родной студенческой весны по-
желал ректор СтГМУ Владимир 
Кошель. Он отметил, что в вузе 
традиционно международное со-
трудничество: здесь обучаются 
студенты  более чем из 40 стран 
мира и бывшего СССР. Ректор под-
черкнул: в этом зале собралось то 
поколение, которому предстоит 
спасти мир, спасти цивилизацию, 
а потому на образовательных пло-
щадках форума каждому надо вы-
ложиться на сто процентов. 

На Образовательном форуме 
стран БРИКС и ШОС Совет Европы 
представила Марина Филаретова, 
руководитель программ Молодеж-
ного департамента Совета Евро-
пы. Она подчеркнула: я рада, что 
«Студвесну-2019» принимает бла-
годатная ставропольская земля, 
прекрасный город, где есть много 
вузов. Высшее образование, по ее 
мнению, дает молодым людям не 
только знания, но и возможности 
для интеграции в общество, ведь 
именно молодежь является носи-
телем и двигателем социальных 
изменений.

хроника «Студвесны стран БРИКС и ШОС - 2019»

Образование сегодня и завтра: 
каким мы хотим его видеть

Анжелика Решенюк, завотделом 
информационно-аналитической 

и организационно-кадровой работы Гомельского 
областного комитета БРСМ 

рассказывает  о волонтерских проектах.

Выступает исполнительный 
председатель национального 

агентства по развитию 
молодежи ЮАР 

господин Сифисо Мтсвени.

Сделаем селфи в селфи!
Прежде чем приступить к об-

суждению серьезных тем и про-
блем, в первый день форума ор-
ганизаторы устроили настоящую 
перекличку, попросив поднять 
руки представителей собрав-
шихся в лекционном зале стран 
- Бразилии, ЮАР, Казахстана, Ки-
тая, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Афганистана, Азер-
байджана, Армении, Камбоджи, 
Непала, Индии, Ирана, Пакиста-
на, Монголии, Беларуси, Турции, 
Шри-Ланки, Австрии, Вьетнама и 
Грузии - все шумно откликнулись. 
И сразу стало ясно, кто где сидит. 
А потом все вместе сделали мо-
ментальное «селфи в селфи» - это 
когда делегации подняли свои те-
лефоны и сфотографировали не 
только себя, но и тех, кто оказался 
позади. Получилось оригинальное 
общее фото, которое не смог бы 
сделать ни один объектив – разве 
что профессиональная видеока-
мера.

Корреспондент «Вечерки» в этот 
момент оказалась в самой гуще 
китайской делегации, состоящей 
из преподавателей этой страны. 
С ними легко и непринужденно 
общалась девушка-волонтер, сту-
дентка Пятигорского лингвисти-
ческого института. Она выполняла 
на форуме функцию помощника и 
переводчика: бегло и уверенно го-
ворила на китайском и английском. 
Таких, как она, на образовательном 
форуме – около сотни. Каждый 
владеет парой языков, что заметно 
помогает гостям из разных стран 
общаться. Мои соседи рассказа-
ли, что открытие «Студвесны» ос-

тавило у них самые яркие и теплые 
впечатления – грандиозные, как 
сказал один из них. Когда я через 
переводчика спросила ребят, как 
им понравился Ставрополь, они 
чуть не хором ответили: прекрас-
ный город – уютный и красивый. 
Не жарко, спросила я. И получила 
в ответ привычное даже у нас мо-
лодежное слово – нормально!

Образовательный 
форум: неформально 
о… неформальном 
Второй день работы образо-

вательного форума тоже прошел 
интересно. В первой половине 
дня делегаты разделились на две 
большие группы. Одни слушали 
Эльвира Гурбанова на Open-spase 
«Привлечение студентов к оцен-
ке качества образования». Другие 
рассматривали проекты практи-
ки неформального образования 
стран БРИКС и ШОС из зарубеж-
ных стран. Свои идеи представ-
ляли четыре спикера: Анжелика 
Решенюк (Беларусь), Саидусмен 
Акрамов (Таджикистан), Сифисо 
Мтсвени (ЮАР) и Хусаифа Убэйд 
(Пакистан). Представители стран 
поделились проектами, которые 
они хотят реализовать в других го-
родах и республиках и найти своих 
единомышленников - участников, 
которых они заинтересуют. 

- Мы предлагаем создать в Рос-
сии определенные институты, где 
изучался бы африканский язык, 
и чтобы русский и другие языки 
изучались в нашей стране. Нам не 
будут больше нужны переводчики, 
чтобы понимать друг друга. Мы 

сможем общаться без языкового 
барьера. Я считаю это важным мо-
ментом, -  пояснил господин Си-
фисо Мтсвени из ЮАР.

Гость из Пакистана, прежде чем 
начать свою презентацию, провел 
с участниками небольшую зарядку. 

- Мы не учимся по книжкам, а 
узнаём о традициях посредством 
общения. В этом и заключается 
суть неформального образования.  
Я хочу, чтобы люди со всего мира 
побывали в Пакистане и погрузи-
лись в его атмосферу. И я их про-
спонсирую на эту поездку! - закон-
чил свою речь Хусиаб Убэйд под 
бурные аплодисменты зала.

После направлений «Качество 
образования» и «Неформальное 
образование» участников ждали 
эксперты на четырёх образова-
тельных блоках. Ольга Скобина и 
Юлия Карих поделились знаниями 
по теме «Как выстраивать профес-
сиональную траекторию в НФО». А 
Ксения Назаренко рассказала про 
тренерские профили будущего.

 

Когда не нужен 
синхронный переводчик
На образовательном форуме ос-

новной язык общения – русский. Но 
каждый участник имеет такое уст-
ройство – синхронный переводчик, 
который можно настроить на нуж-
ный язык, чтобы услышать и понять 
любое выступление. А если учесть, 
что сама атмосфера образователь-
ного форума – доброжелательная, 
естественная, в чем-то привыч-
ная молодым людям,  то остается 
только удивляться, как многие из 
них обходятся без электронного 
«толмача». Правда, почти каждый 

доклад или сообщение сопровож-
дается слайд-презентацией, и кар-
тинка на большом экране помогает 
слушать и слышать коллег.

«Доброе сердце»: 
научись не плакать!
Доклад по теме «Волонтер-

ская работа как одна из форм 
неформального образования» 
представила Анжелика Реше-
нюк из Беларуси, магистр ГГУ им. 
Ф. Скорины (г. Гомель). Девушка 
- лучший в республике координа-
тор волонтерского движения. Она 
работает заведующей отделом 
информационно-аналитической и 
организационно-кадровой работы 
Гомельского областного комитета 
БРСМ (Союза молодежи). Иници-
ированные ею многочисленные 
творческие проекты узнаваемы в 
области и республике, отмечены 
многочисленными грамотами и 
благодарностями. В молодежной 
организации она работает три года 
и возглавляет волонтерское дви-
жение «Доброе сердце». Анжелика 
рассказала, по каким направле-
ниям работают волонтеры: в част-
ности, она говорила о социальном 
волонтерстве, которое направлено 
на помощь малообеспеченным се-
мьям, детям-сиротам, престаре-
лым и, конечно же, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Есть 
еще спортивное волонтерство, оно 
сейчас очень актуально. 

- А совсем скоро в II Европейс-
ких играх тоже будут задействова-
ны наши волонтеры, - рассказыва-
ла Анжелика. - Мы подали почти 80 
заявок, а из них осталось только 20 
ребят и девушек, которые будут ра-
ботать у Ледового дворца в Гомеле. 
Еще 150 волонтеров с факультета 
иностранных языков университета 
имени Франциска Скорины отпра-
вятся в Минск на Игры.

Еще одно направление, по ко-
торому работают ребята, называ-
ется «Все краски жизни для тебя». 
Это тоже о детях – больных, инва-
лидах – о тех, кому нужна самая 
простая помощь: сделать массаж, 
поиграть, погулять, обеспечить ка-
кие-то гигиенические процедуры. 
В этой работе главное – научиться 
не плакать, убеждена Анжелика. 
На финальной стадии проекта та-
ких детей выводят в общество – в 
кино, в парк, кафе. 

- Если все прошло удачно, зна-
чит, мы хорошо подготовили ребят 
- именно это дает силы работать 
дальше, - поделилась Анжелика.

Как итог форума можно на-

звать такой факт: многие инос-

транные спикеры озвучили в 

числе самых приоритетных за-

дач обмен образовательными 

программами и проектами, по-

вышение доступа студентов к 

качественному образованию.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото автора.
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«Что мне снег, что мне зной, 
что мне дождик проливной, когда 
мои друзья со мной!» – именно 
так можно описать вечер 6 июня, 
когда ребятам-иностранцам 
предстояло попробовать кое-что 
совершенно новое: коньки. Пред-
вкушая встречу с неизведанным, 
участники студенческого фести-
валя бурно обсуждали, что же бу-
дет? Чем отличаются хоккейные 
коньки от фигурных? Как быть, 
если упадешь? Ответы на все эти 
вопросы подготовили инструк-
торы центра, которые, конечно, 
подробно объяснили новичкам, 
как правильно падать, как удер-
жаться на льду и как безопасно 
кататься по просторному катку. 

«Тут не только тренеры по фи-
гурному катанию и хоккею! На-
шим гостям сегодня будет помо-
гать весь наш дружный коллектив, 
– рассказывает инструктор Артем 
Ошурко. – Я, например, дзюдо-
ист, а самый высокий молодой 
человек – тренер по баскетболу, 
здесь же и ребята-гандболисты. 
Мы с большим удовольствием 
поможем другим полюбить лед и 
сами рады покататься на коньках. 
Вообще, здесь очень талантли-
вые ребята, мы можем все, даже 
побыть переводчиками, поэтому 
пусть иностранные студенты не 
переживают, что могут чего-то не 
понять».

Когда участники «Студенчес-
кой весны» впервые вышли на 
ледовую арену, им было очень 
интересно, но все еще немного 
страшно – кто знает, какой этот 
лед на вкус? Но, получив коньки, 
ребята бодро зашагали в разде-
валки, а потом – на каток. Тут все 
и началось: тем, кто никогда в 
жизни не стоял на лезвиях, выда-
ли специальные  опоры, осталь-
ные же мгновенно заскользили 
по арене.

Поначалу присутствовавшие 
медики немного переживали, а 
инструкторы чуть что – подхваты-
вали случайно разогнавшихся но-
вичков. Однако спустя некоторое 
время ребята начали чувствовать 
лед, пробовали самостоятельно 
держать равновесие и даже де-
лали совместные фото, вели пря-
мые трансляции на родину своим 
родственникам и друзьям.. Ис-
лом Каримов из Узбекистана ни-
когда прежде не делал ничего по-
добного, но вот он на катке уже 15 
минут, можно и привет передать.

 «Я впервые на льду, это очень 
сложно, но в то же время весело 
и так интересно! – восхищается 
Ислом Каримов. – В Узбекиста-
не начинают развивать зимние 
виды спорта, наш президент уже 
построил большой комплекс. Но 
так вышло, что практиковаться я 
начал именно в России, думаю,  

Участники «Студвесны» встали на коньки

Гости фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» с 
первого дня окунулись в атмосферу кавказского гостеприимс-
тва, успели подышать свежим горным воздухом на природе 
Кавказских Минеральных Вод, искупаться в лучах теплого 
ставропольского солнца. Наверное, некоторые представляли 
Россию по-другому, а тут ни медведей на городских улицах, 
ни хмурых лиц, ни пронизывающего холода. Если первые два 
стереотипа были опровергнуты сразу, то погружение в холод, 
точнее, легкую прохладу ранней весны, участникам фестива-
ля обеспечили. Спортивно-тренировочный центр «Ставрополь 
Арена» позаботился о том, чтобы наши иностранные партнеры 
увезли с собой целый калейдоскоп эмоций.  

смогу много рассказать дома. 
Сначала инструктор мне очень 
помогал, теперь я стою сам, де-
лаю селфи с другими ребятами, 
даю вам комментарий. Мы все 
очень рады, что мы здесь! Ну ули-
це сейчас жарко, тут очень холод-
но, но мы уже привыкли. И пусть 
коньки – это нелегко, я считаю, 
что пробовать нужно все!»

Сложные ситуации объединя-
ют людей, вот и наши участни-
ки фестиваля протягивали друг 
другу руку помощи, смеялись и 
держались за руки, даже сидя на 
льду, искренне хохотали. Актив-
ное времяпрепровождение не 
позволило даже тем, кто привык 
к теплому климату, замерзнуть, 
а милый мишка Тедди и веселый 
Кот, которые катались на коньках 
вместе со всеми, согревали начи-
нающих спортсменов объятиями.

Вдруг на льду появились ма-
ленькие девочки, которые про-
фессионально занимаются фи-
гурным катанием – это было 
заметно сразу. Еще через пару 
минут зазвучала музыка, юные 
фигуристки и инструкторы при-
гласили участников «Студвесны» 
поучаствовать в перфомансе – 
повторять простые танцевальные 

движения, стоя на коньках. Никто 
не упал, дискотека на льду уда-
лась.

Сколько новых друзей нашли 
участники «Студвесны» на катке 
– не сосчитать, ведь уже в раз-
девалке ребята начали активно 
договариваться, где можно вмес-
те погулять и куда сходить отдох-
нуть, делились впечатлениями и 
советами.

Коньки на начальном уровне  
освоены. Теперь организаторы 
дискотеки на льду решили пока-
зать зарубежным и российским 
гостям, что могут воспитанни-
ки спортивно-тренировочного 
центра, но перед этим объявили 
о знаменательном для нашего 
города событии. В стенах СТЦ 
«Ставрополь Арена» появился 
первый кандидат в мастера спор-
та по фигурному катанию! Разряд 
выполнила Елизавета Фишер. 
Девушка и ее тренер Александра 
Коныжова сорвали аплодисмен-
ты и получили подарки и позд-
равления.

Теперь можно и праздничное 
шоу посмотреть: юные фигурис-
тки Кира Шевченко, Елизавета 
Сычева и Александра Нафиева 
продемонстрировали восхищен-

ным зрителям не только сложные 
вращения и прыжки, но и чувство 
музыки. Тем временем к борти-
ку подошли хоккеисты, которые 
дали о себе знать громким сту-
ком клюшек о борт катка – так они 
поддерживали девочек.

Ребятам в хоккейной экипи-
ровке предстояло поразить всех 
скоростью и ловкостью. Под всем 
знакомую песню Бон Джови «It’s 
my life» спортсмены в желто-бе-
лой форме с гербом нашего го-
рода и эмблемой клуба ураганом 
пронеслись по льду! Недаром 
ставропольский хоккейный клуб 
называется «Тайфун». Команда 
провела показательный двусто-
ронний матч. Вот тут уже были и 
падения, и заброшенные шайбы, 
и стычки у бортика – все как в 
профессиональном хоккее. Осо-
бенно слаженно мальчишки отра-
батывали замены: все происхо-
дило молниеносно.

После показательных выступ-
лений участники «Студенческой 
весны стран БРИКС и ШОС» сно-
ва вышли на лед, но уже гораздо 
увереннее. 

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Безопасность – превыше всего. Инструктаж. Первые шаги на льду. Фото на память!

Ислом Каримов из Узбекистана, мишка Тедди и Кот.

Дискотека на льду.

 Хоккеисты ХК «Тайфун». Заброшенная шайба в двустороннем матче.



5№ 107, 8 ИЮНЯ 2019 г.

Клубничное
Ингредиенты: клубника (мож-
но замороженную), масло сли-
вочное – 40 г, сахар – 80 – 100 г, 
сливки (33 % ) – 450 мл, молоко 
сгущенное – 250 г.

Замороженную клубнику слег-
ка разморозить. Каждую ягоду на-
резать на 4-6 частей. Сливочное 
масло растопить на сковороде с 
антипригарным покрытием при 
не высокой температуре. Доба-
вить клубнику и перемешать, что-
бы масло покрыло каждую ягоду. 
Добавить сахар и тушить, посто-
янно помешивая, 10-15 минут, за-
тем снять с огня и дать полностью 
остыть.

Очень холодные сливки взби-
ваем сначала на низких оборотах 
миксера, затем повышаем обо-
роты и так взбиваем до мягких, 

Сын Олег с 
супругой Этери 
и внучкой Ва-
силисой, дочь 
Елена с супру-
гом Сергеем и 
внуками Людми-
лой и Сергеем 
сердечно позд-
равляют семью 
Ериных с сапфи-
ровой свадьбой! 

Спасибо Вам 
за наше счаст-
ливое детство, 
постоянную за-
боту, ласку и лю-
бовь, которые 
мы ощущаем 
каждый день! 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, достатка и 
неиссякаемой любви!

Мы всегда с Вами! Мы очень любим Вас! 
Спасибо за то, что Вы есть в нашей жизни! 
Живите долго! С праздником!

Побывав в управлении Пенсионного фон-
да по Ставрополю, я узнал, что бумажные 
трудовые книжки отменяются, им на смену 
придут электронные. Как и когда это бу-
дет?

Григорий Малышкин, Ставрополь.
Вот какой ответ нашему читателю 

дают специалисты управления ПФР по 

Ставрополю.

Действительно, сейчас ведется активная 
работа по подготовке нормативной базы для 
перевода бумажных трудовых книжек в элек-
тронные. Требуется внести изменения в Тру-
довой кодекс РФ, в множество федеральных 
законов, постановлений, распоряжений и 
так далее. 

Согласно законопроекту в 2020 году ра-
ботодатели должны провести все подгото-
вительные работы, уведомить работников 
о предстоящих переменах и о том, что они, 
написав заявление, могут оставить трудовую 
книжку на бумажном носителе. После 1 янва-
ря 2021 года работодатели продолжат вести 
бумажные трудовые книжки тем, кто написал 
заявление. Остальным трудовая книжка выда-
ется на руки, работодатель уже не будет нести 
ответственность за ее хранение, а для всех 
впервые принимаемых сотрудников трудовые 
книжки на бумаге уже вестись не будут.

Что касается Пенсионного фонда, то уже 
начиная с 2020 года работодатели будут 
обязаны ежемесячно до 15-го числа следу-
ющего за отчетным месяца предоставлять 
информацию о мероприятиях (прием, пе-
ревод, увольнение), о наименовании долж-

ности, основании (дата и номер приказа). С 
2021 года вся подобная информация должна 
будет предоставляться не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания соответс-
твующего приказа.

Из этого следует, что в части своевременной 
передачи данных в ПФР на работодателя ло-
жится большая ответственность. Поэтому хо-
телось бы обратиться ко всем работодателям, 
которые продолжают по старинке приносить 
в ПФР отчетность на бумаге: поторопитесь, 
заблаговременно подключайтесь к электрон-
ному документообороту, учитесь и осваивайте 
программное обеспечение, чтобы до 15 фев-
раля 2020 года без сбоев предоставить новую 
отчетность в ПФР по каналам связи. 

Что дает работникам электронная трудо-
вая книжка? Во-первых, сохранность пер-
сональных данных, возможность в любое 
время ознакомиться со сведениями о своей 
трудовой деятельности. Если руководитель 
исчез, сгорели документы, организация лик-
видирована, а документы не сданы в архив 
(как это часто случалось в недавние годы), 
то в информационной системе ПФР персо-
нальные данные будут сохранены. 

Во-вторых, налицо удобство и скорость 
получения информации как работодателем, 
так и работником. Электронная книжка дает 
дополнительные возможности трудоуст-
ройства для удаленных работников за счет 
простоты взаимодействия с работодате-
лем. Есть и другие плюсы. По всем вопро-
сам можно обращаться в управление ПФР 
по г. Ставрополю, телефоны для справок: 
74-88-68, 74-88-81, 74-88-63.

10 июня – еще один летний вкусный праздник, Всемир-
ный день мороженого. Не известно, кто изобрел это 
древнейшее лакомство, но около трех тысяч лет тому 
назад зажиточные китайцы уже лакомились сладким 
льдом. А еще считается, что нечто подобное было из-
вестно в Древнем Риме и Древней Греции, также такой 
десерт очень любил Гиппократ. Интересно, где древ-
ние кулинары брали лед, ведь о холодильниках еще и 
не мечтали... Оказывается, во время правления Алек-
сандра Македонского мороженое делали из фрукто-
вых соков или кусочков ягод и фруктов, смешанных 
со снегом, который по приказу императора доставля-
ли с заснеженных горных вершин специально обучен-
ные скороходы. Рецепт этого кулинарного шедевра 
держался в тайне и впоследствии был утерян. И лишь 
в XIII веке венецианский путешественник Марко Поло 
в Китае увидел, как готовят ледяное лакомство. В это 
время китайцы уже использовали селитру для охлаж-
дения десерта. Итальянский путешественник, вернув-
шись на родину, описал этот китайский рецепт в своей 
книге. Так в Италии снова появилось мороженое. Кста-
ти, местные кулинары в этот десерт стали добавлять 
яйца и молоко, а для охлаждения блюда использова-
ли соль. Во Франции мороженое появилось после за-
мужества Екатерины Медичи на французском короле 
Генрихе II. Спустя годы мороженое распространилось 
по всей Европе, а рецептура этого ледяного десерта 
обновлялась и совершенствовалась. Современное 
мороженое бывает с разными вкусами – от сладкого 
и кислого до... мясного.
В России у мороженого своя история. В Древней Руси, 
обычно зимой, смешивали необходимые ингредиен-
ты (молоко, иногда творог, сахар или мед, изюм) и 

но устойчивых пиков. Затем до-
бавляем сгущенку и аккуратно 
вмешиваем при помощи лопатки 
в сливки. Добавляем полностью 
остывшую клубнику и также акку-
ратно вмешиваем ее в сливки.

Полученную массу переложить 
в плоскую, узкую емкость, затя-
нуть пищевой пленкой и отпра-
вить в морозильную камеру на 6-8 
часов. Перед подачей разделить 
на порционные куски.

Мороженое 
крем-брюле
Ингредиенты: сливки (33-35%) 
– 0,5 л, молоко сгущенное (ва-
реное) – 4 – 6 ст. л., молоко – 
150 мл, желток яичный (сырой) 
– 2 шт., мука – 2 ст. л. (без гор-
ки), ванилин.

Готовим крем: желтки взбить 

отдельно, добавить 1-3 ст. л. 
(зависит от густоты) невзбитых 
сливок, хорошо размешать или 
взбить в блендере, затем понем-
ногу добавлять муку и тщательно 
размешивать (вместо муки мож-
но использовать крахмал), доба-
вить сгущённое молоко, разме-
шать.

Молоко вскипятить и, не ох-
лаждая, тонкой струйкой влить 
во взбитые желтки со сгущёнкой. 
Поставить на водяную баню и ва-
рить до загустения, помешивая. 
Затем охладить.

Сливки взбиваем и соединяем 
с кремом, осторожно перемеши-
ваем и раскладываем мороженое 
по формочкам и замораживаем.

Чтобы мороженое не закрис-
таллизовалось, минут через 40-
50 его нужно перемешать, потом 
ещё через 30-40 минут. 

Мороженое 
из творога
Ингредиенты: творог (жирный) 
–  200 г, молоко сгущенное (ва-
реное) – 0,5 банки, молоко – 50 
мл, ваниль – по желанию.

Творог протереть через сито, 
лучше дважды, чтобы не осталось 
комочков. При помощи миксера 
или блендера смешать творог, 
вареную сгущенку и ваниль до 
однородной консистенции, до-
бавить молоко и еще раз переме-
шать. Массу разлить по малень-
ким формочкам (например для 
маффинов) и убрать в морозилку 
на 3-5 часов.

Имбирно-мятное 
с арбузом
Ингредиенты: 3/4 стакана воды, 
1 ч. ложка сухого имбиря, 1/4 
стакана меда, 1/4 стакана мяты 
(или базилика), 4 – 5 стаканов 
арбузной мякоти, лимонный 
сок. 

Воду вскипятить, добавить им-
бирь и мяту, накрыть крышкой и 
оставить на 20 минут. В блендер 
вылить полученный процежен-
ный настой, добавить арбузную 
мякоть и лимонный сок. Смеши-
вать до тех пор, пока жидкость не 
загустеет. Затем добавить мед, 
лимонный сок, еще раз пере-
мешать. Разлить готовый сок по 
формочкам и поставить в моро-
зилку на 4 часа. 

Чтобы было проще извлечь мо-
роженое из формочки, достаточ-
но подержать его 10 секунд под 
горячей водой. 

Карамельно-
тыквенное 
с крекерами 
и корицей 
Ингредиенты: 3/4 стакана тык-
венного пюре, 1/2 стакана 
жирных сливок, 1/2 стакана ка-
рамельного крема, 1/4 стакана 
сахара, 1 ч. ложка корицы, раз-
мельченные пшеничные кре-
керы, морская соль – по вкусу.

В большой миске смешать тык-
венное пюре, сливки, карамель 
(или вареную сгущенку), сахар, 
морскую соль и корицу. Довести 
до получения однородной массы, 
добавить крекеры, перемешать. 

мастер-класс на кухне

Кулинарные истории: мороженое
Разложить в формочки и поста-
вить в морозилку на ночь. Перед 
подачей, дать мороженому не-
много постоять при комнатной 
температуре. 

Ягодно-банановое 
Ингредиенты: 4 банана, 2,5 
стакана вишни или малины, 1/2 
ванильного порошка. 

Перемешать ягоды до одно-
родной консистенции, если блен-
дер не очень мощный, можно до-
бавить немного воды. В чистом 
блендере размельчить бананы, 
добавить ваниль, перемешать. 
Слоями вылить ягодную и бана-
новую смесь в формочки и поста-
вить в морозилку на 8-10 часов. 

Торт с мороженым
Ингредиенты: готовый бисквит 
(светлый или шоколадный), 
600 г мороженого. Для укра-
шения: 250 мл свежих сливок 
для взбивания, любые фрукты, 
лимонный сок, 1-2 ст.л. сахара. 
Для шоколадного мусса: 100 мл 
сливок, 100 г темного шокола-
да, 40 г сахара.

Бисквит разрезать на слои и 
уложить нижний слой в контейнер 
или форму. Можно сбрызнуть этот 
слой бисквита ликером, смешан-
ным с водой. Положить сверху 
мороженое, распределить его по 
всей поверхности бисквита и уло-
жить следующие пласты бисквита, 
прослаивая их мороженым. На по-
верхности последнего бисквитно-
го слоя разровнять слой мороже-
ного так, чтобы он стал гладким. 
Поставьте торт в холодильник на 3 
часа. Фрукты вымыть, обсушить, 
нарезать на кусочки и сбрызнуть 
смесью лимонного сока и сахара.

Для шоколадного мусса рас-
топить шоколад на водяной бане 
и добавить сливки, постоянно 
перемешивая, пока она не станет 
однородной. Затем снять смесь 
с плиты, добавить сахар, пере-
мешать, остудить и потом быст-
ро взбить венчиком. Переложить 
мусс в контейнер и поставить в 
холодильник.

Перед подачей взбить 250 мл 
сливок, достать торт из холодиль-
ника и украсить шоколадным мус-
сом, взбитыми сливками и кусоч-
ками подготовленных фруктов.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

вопрос – ответ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
ВМЕСТО БУМАЖНОЙ

Сегодня, 8 июня, 
45-летие совместной жизни отмечают 

Александр Иванович 
и Лариса Сергеевна Ерины.

выносили на мороз. Замороженную смесь превра-
щали в стружку, и так это лакомство подавали в бо-
гатых домах по праздникам. Более осовремененный 
вариант мороженого появился в России в начале 
XVIII века. Чуть позже, в середине этого века, десерт 
стали производить в промышленных масштабах для 
массового потребления. После революции 1917 года 
мороженое практически не производилось, так как 
считалось пережитком прошлого. А с 1932 года в 
СССР было начато фабричное производство пломби-
ра. В 1941 году был утверждён самый жесткий ГОСТ, 
по которому изготавливалось советское мороженое. 
Так началась эра знаменитого любимого советского 
лакомства. Сейчас мороженое можно приготовить и 
в домашних условиях.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2019 г.                   г. Ставрополь                                    № 350

Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Ставрополе 

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

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения 
Ставропольской городской Думы:

от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе»;

от 30 мая 2007 года № 87 «О внесении изменений в 
решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе»;

от 21 марта 2012 г. № 193 «О внесении изменений в 
решение Ставропольской городской Думы «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе»;

от 30 сентября 2014 г. № 549 «О внесении изменений 
в приложение к решению Ставропольской городской 
Думы «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Ставро-
поле»;

от 24 июня 2016 г. № 872 «О внесении изменений в 
решение Ставропольской городской Думы «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе»;

от 1 февраля 2017 г. № 59 «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Ставрополе»;

от 20 декабря 2017 г. № 201 «О внесении изменений в 
Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газе-
те «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской 
городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя
А. Х. Джатдоев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 29 мая 2019 г. № 350

ПОРЯДОК
организации и проведения 

публичных слушаний в городе Ставрополе

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе (далее – По-
рядок) в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 
2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае», иными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края, Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края (далее – Устав города Ставрополя) устанав-
ливает порядок организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе.

2. Публичные слушания являются формой участия 
населения города Ставрополя в осуществлении местно-
го самоуправления в городе Ставрополе и проводятся 
в целях соблюдения прав человека, выявления и учета 
мнения, интересов населения города Ставрополя по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам мес-
тного значения города Ставрополя, а также по вопросам 
о преобразовании города Ставрополя, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобра-
зования города Ставрополя требуется получение согла-
сия населения города Ставрополя, выраженного путем 
голосования (далее – вопрос о преобразовании города), 
осуществления взаимодействия органов местного са-
моуправления города Ставрополя с населением города 
Ставрополя и подготовки заключений по проектам му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения города Ставрополя и вопросам о преобразовании 
города, выносимым на публичные слушания.

3. В публичных слушаниях могут участвовать гражда-
не, обладающие избирательным правом и проживающие 
на территории города Ставрополя, а также иные лица в 
случаях, предусмотренных законодательством (далее – 
участники публичных слушаний).

4. При проведении публичных слушаний всем учас-
тникам публичных слушаний обеспечиваются равные 
возможности для участия в публичных слушаниях и вы-
ражения своего мнения.

5. Публичные слушания проводятся на всей террито-
рии города Ставрополя в соответствии с требованиями 
законодательства. 

6. Публичные слушания могут проводиться по ини-
циативе населения города Ставрополя, Ставропольской 
городской Думы, главы города Ставрополя.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения города Ставрополя или Ставропольской го-
родской Думы, назначаются Ставропольской городской 
Думой, а проводимые по инициативе главы города Став-
рополя – главой города Ставрополя. 

II. Вопросы, выносимые на публичные слушания

7. Для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей города Ставрополя могут проводиться публич-
ные слушания.

8. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава города Ставрополя, а также проект 

решения Ставропольской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ставрополя, 
кроме случаев, когда в Устав города Ставрополя вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края или законов Ставропольского края в целях приве-
дения Устава города Ставрополя в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета города Ставрополя и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического раз-
вития города Ставрополя;

4) вопрос о преобразовании города.
9. Публичные слушания по проектам муниципальных 

правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 8 настоя-
щего Порядка, проводятся с учетом особенностей, уста-

новленных Положением о бюджетном процессе в городе 
Ставрополе.

III. Порядок реализации инициативы населения 
по проведению публичных слушаний

10. От имени населения города Ставрополя иниции-
ровать проведение публичных слушаний вправе иници-
ативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом и проживающих на территории города Ставро-
поля, в количестве не менее 500 человек, а по проекту о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Став-
рополя – в количестве не менее 1 000 человек. 

Заявление инициативной группы граждан о прове-
дении публичных слушаний (далее – заявление о про-
ведении публичных слушаний) должно быть оформлено 
письменно и включать в себя:

предложение о проведении публичных слушаний с 
приложением проекта муниципального правового акта 
по вопросу местного значения города Ставрополя, а так-
же пояснительной записки к нему или указанием вопроса 
о преобразовании города;

предлагаемый состав лиц, приглашаемых для учас-
тия в публичных слушаниях, а также докладчик на пуб-
личных слушаниях;

протокол собрания инициативной группы граждан, на 
котором было принято решение о выдвижении инициати-
вы проведения публичных слушаний;

контактная информация для направления результа-
тов рассмотрения заявления инициативной группе граж-
дан.

К заявлению о проведении публичных слушаний мо-
гут прилагаться информационные, аналитические и иные 
материалы, касающиеся предмета публичных слушаний.

Заявление о проведении публичных слушаний долж-
но быть собственноручно подписано всеми членами ини-
циативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты и места рождения, серии, 
номера и даты выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, с указанием наименова-
ния или кода органа, его выдавшего, места жительства 
каждого члена инициативной группы граждан, а также о 
согласии на обработку персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

11. Заявление о проведении публичных слушаний 
направляется в Ставропольскую городскую Думу на имя 
председателя Ставропольской городской Думы и под-
лежит обязательному рассмотрению Ставропольской 
городской Думой в срок не позднее трех месяцев со дня 
его регистрации в Ставропольской городской Думе, если 
иные сроки не установлены законодательством. Итоги 
рассмотрения заявления о проведении публичных слу-
шаний оформляются решением Ставропольской город-
ской Думы. 

12. Заявление о проведении публичных слушаний под-
лежит предварительному рассмотрению комитетом Став-
ропольской городской Думы, в ведении которого нахо-
дится вопрос, выносимый на публичные слушания (далее 
– профильный комитет). Предварительное рассмотрение 
заявления о проведении публичных слушаний осущест-
вляется профильным комитетом в течение 20 дней со дня 
его регистрации в Ставропольской городской Думе.

13. Итоги предварительного рассмотрения заяв-
ления о проведении публичных слушаний профильным 
комитетом оформляются решением профильного коми-
тета о рекомендации Ставропольской городской Думе 
принятия решения о проведении публичных слушаний 
или об отказе в проведении публичных слушаний по про-
екту муниципального правового акта по вопросу местно-
го значения города Ставрополя или вопросу о преобра-
зовании города.

Профильный комитет в течение 10 дней со дня приня-
тия решения о рекомендации Ставропольской городской 
Думе принятия решения о проведении публичных слуша-
ний либо об отказе в проведении публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта по вопросу 
местного значения города Ставрополя или вопросу о 
преобразовании города готовит для рассмотрения на 
заседании Ставропольской городской Думы проект ре-
шения Ставропольской городской Думы о проведении 
публичных слушаний либо об отказе в проведении пуб-
личных слушаний по проекту муниципального правового 
акта по вопросу местного значения города Ставрополя 
или вопросу о преобразовании города с соблюдением 
требований, установленных Положением о порядке вне-
сения и рассмотрения проектов решений Ставрополь-
ской городской Думы, и вносит его на рассмотрение 
Ставропольской городской Думы.

Принятое Ставропольской городской Думой реше-
ние о проведении публичных слушаний либо об отказе 
в проведении публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта по вопросу местного значения 
города Ставрополя или вопросу о преобразовании горо-
да в течение 5 дней со дня его подписания направляется 
инициативной группе граждан.

14. Основаниями для отказа в проведении публичных 
слушаний являются:

несоблюдение порядка реализации инициативы про-
ведения публичных слушаний, установленного настоя-
щим разделом;

несоответствие вопроса, выносимого на публичные 
слушания, требованиям раздела II настоящего Порядка.

IV. Порядок организации  публичных слушаний

15. В муниципальном правовом акте органа местного 
самоуправления города Ставрополя о проведении пуб-
личных слушаний указываются:

1) проект муниципального правового акта по вопросу 
местного значения города Ставрополя или вопрос о пре-
образовании города;

2) территория проведения публичных слушаний;
3) сроки, время и место проведения публичных слу-

шаний;
4) форма проведения публичных слушаний при про-

ведении публичных слушаний по вопросам, указанным в 
подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка;

5) инициатор публичных слушаний;
6) порядок, срок и форма внесения участниками пуб-

личных слушаний замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта по вопросу местного 
значения города Ставрополя или вопросу о преобразо-
вании города, а также наименование и местонахождение 
органа местного самоуправления города Ставрополя, 
принимающего замечания и предложения;

7) сроки опубликования сообщения о проведении 
публичных слушаний в печатном средстве массовой ин-
формации, а также размещения указанного сообщения 
на официальном сайте Ставропольской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

8) иные сведения в установленных законодательс-
твом случаях.

16. Муниципальный правовой акт органа местного 
самоуправления города Ставрополя о проведении пуб-
личных слушаний принимается в порядке и сроки, уста-
новленные правовым актом органа местного самоуправ-
ления города Ставрополя.

17. Орган местного самоуправления города Став-
рополя, принявший решение о проведении публичных 
слушаний, обеспечивает опубликование сообщения о 
проведении публичных слушаний в печатном средстве 
массовой информации в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов города Ставрополя, иной официальной инфор-
мации, и размещение указанного сообщения на офи-
циальном сайте Ставропольской городской Думы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в сроки, определенные муниципальным правовым актом 
органа местного самоуправления города Ставрополя о 
проведении публичных слушаний.

Со дня опубликования сообщения о проведении пуб-
личных слушаний участники публичных слушаний счита-
ются оповещенными.

18. В сообщении о проведении публичных слушаний 
указывается:

1) наименование проекта муниципального правового 
акта по вопросу местного значения города Ставрополя 
или вопрос о преобразовании города;

2) текст проекта муниципального правового акта по 
вопросу местного значения города Ставрополя или по-
рядок ознакомления населения с текстом указанного 
проекта;

3) территория проведения публичных слушаний;
4) сроки, время и место проведения публичных слу-

шаний;
5) форма проведения публичных слушаний при про-

ведении публичных слушаний по вопросам, указанным в 
подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка;

6) информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта по 
вопросу местного значения города Ставрополя или воп-
росу о преобразовании города для включения их в про-
токол публичных слушаний, а также наименование и мес-
тонахождение органа местного самоуправления города 
Ставрополя, принимающего замечания и предложения;

7) иные сведения в установленных законодательс-
твом случаях.

19. Для организации и проведения публичных слуша-
ний орган местного самоуправления города Ставрополя, 
принявший решение о проведении публичных слушаний, 
формирует комиссию по проведению публичных слуша-
ний (далее – комиссия).

20. Руководство деятельностью комиссии осущест-
вляет ее председатель, назначаемый органом местного 
самоуправления города Ставрополя, принявшим реше-
ние о проведении публичных слушаний. Члены комиссии 
из своего состава избирают заместителя председателя и 
секретаря комиссии.

21. Порядок деятельности комиссии и распределе-
ние обязанностей между ее членами устанавливаются 
председателем комиссии.

Основной формой работы комиссии является ее за-
седание. Заседание комиссии правомочно, если на нем 
присутствуют не менее половины от установленного чис-
ла членов комиссии.

В ходе заседания комиссии ведется протокол, в кото-
ром отражаются решения, принятые комиссией. 

Решения комиссии принимаются открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа членов комис-
сии. При равенстве голосов голос председательствую-
щего на заседании комиссии является решающим.

22. Комиссия выполняет следующие функции:
1) организует подготовку и проведение публичных 

слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний в соответствии с требованиями 
законодательства и настоящего Порядка;

3) устанавливает регламент проведения публичных 
слушаний;

4) по согласованию с органом местного самоуправ-
ления города Ставрополя, принявшим решение о про-
ведении публичных слушаний, определяет докладчика 
по проекту муниципального правового акта по вопросу 
местного значения города Ставрополя или вопросу о 
преобразовании города, состав лиц, приглашаемых для 
участия в публичных слушаниях, в который могут быть 
включены представители органов государственной 
власти Российской Федерации, Ставропольского края 
и органов местного самоуправления, депутаты Ставро-
польской городской Думы, независимые специалисты и 
иные лица;

5) рассматривает, анализирует и систематизирует 
поступившие от участников публичных слушаний заме-
чания и предложения по проекту муниципального право-
вого акта по вопросу местного значения города Ставро-
поля или вопросу о преобразовании города;

6) организует регистрацию участников публичных 
слушаний;

7) организует подготовку протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта по вопросу 
местного значения города Ставрополя или вопросу о 
преобразовании города;

8) обеспечивает исполнение настоящего Порядка 
при проведении публичных слушаний;

9) осуществляет иные функции в соответствии с за-
конодательством и настоящим Порядком.

23. В течение срока, установленного для подачи за-
мечаний и предложений по проекту муниципального пра-
вового акта по вопросу местного значения города Став-
рополя или вопросу о преобразовании города, участники 
публичных слушаний вправе направить свои замечания 
и предложения для включения их в протокол публичных 
слушаний.

Замечания и предложения, поступающие от участни-
ков публичных слушаний, должны быть ими собственно-
ручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты и места рождения, серии, номера и 
даты выдачи паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность, места жительства и согласия на обра-
ботку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом «О персональных данных».

Замечания и предложения, поступившие в орган мес-
тного самоуправления города Ставрополя, принявший 
решение о проведении публичных слушаний, передают-
ся в день их поступления в комиссию для регистрации и 
обязательного рассмотрения на заседании комиссии. 

Срок подачи участниками публичных слушаний за-
мечаний и предложений для включения в протокол пуб-
личных слушаний исчисляется со дня опубликования со-
общения о проведении публичных слушаний и не может 
быть менее 7 дней. 

V. Порядок и сроки проведения 
публичных слушаний

24. Перед началом проведения публичных слушаний 
комиссия осуществляет регистрацию их участников.

25. В ходе публичных слушаний ведется протокол 
публичных слушаний, в котором указываются следующие 
сведения:

1) сроки, время и место проведения публичных слу-
шаний;

2) наименование проекта муниципального правового 
акта по вопросу местного значения города Ставрополя 
или вопрос о преобразовании города;

3) состав участников публичных слушаний;
4) замечания и предложения по проекту муници-

пального правового акта по вопросу местного значения 
города Ставрополя или вопросу о преобразовании горо-
да, представленные участниками публичных слушаний в 
течение срока, установленного для их подачи, а также в 
ходе проведения публичных слушаний;

5) выступления участников публичных слушаний;
6) иные сведения в соответствии с законодательс-

твом.
26. По результатам публичных слушаний подготавли-

вается заключение о результатах публичных слушаний, 
которое должно содержать:

1) наименование проекта муниципального правового 
акта по вопросу местного значения города Ставрополя 
или вопрос о преобразовании города;

2) данные, полученные в результате анализа замеча-
ний и предложений, полученных от участников публичных 
слушаний, в том числе об их соответствии законодатель-
ству Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальным правовым актам города Ставрополя;

3) рекомендации независимых специалистов по про-
екту муниципального правового акта по вопросу местно-
го значения города Ставрополя или вопросу о преобра-
зовании города (при их наличии);

4) итоги рассмотрения проекта муниципального пра-
вового акта по вопросу местного значения города Став-
рополя или вопросу о преобразовании города, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

27. Подготовка протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний осущест-
вляется комиссией в течение 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний, если иной срок не установлен за-
конодательством.

Протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний подписываются предсе-
дателем и секретарем комиссии.

28. Заключение о результатах публичных слушаний 
вместе с протоколом публичных слушаний направляется 
председателем комиссии в орган местного самоуправ-
ления города Ставрополя, принявший решение о прове-
дении публичных слушаний, на следующий рабочий день 
после дня их подготовки.

Орган местного самоуправления города Ставрополя, 
принявший решение о проведении публичных слушаний, 
обеспечивает опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в печатном средстве массовой ин-
формации в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов города 
Ставрополя, иной официальной информации, в пяти-
дневный срок со дня его подготовки, а также его разме-
щение на официальном сайте Ставропольской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

29. Срок проведения публичных слушаний со дня 
официального опубликования сообщения органа мест-
ного самоуправления города Ставрополя о проведении 
публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет:

1) по проекту бюджета города Ставрополя и отчету о 
его исполнении не более одного месяца;

2) по иному проекту муниципального правового акта 
по вопросу местного значения города Ставрополя или 
вопросу о преобразовании города не более двух меся-
цев, если иное не установлено законодательством.

30. Организационное, информационное и матери-
ально-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний возлагается на орган местного самоуправле-
ния города Ставрополя, принявший решение о проведе-
нии публичных слушаний.

Финансирование расходов, связанных с организаци-
ей и проведением публичных слушаний, осуществляется 
за счет средств бюджета города Ставрополя.

31. Действия и решения органов местного само-
управления города Ставрополя, их должностных лиц, 
комиссии, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством.

Управляющий делами 
Ставропольской городской Думы   Е.Н.Аладин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2019                                         г. Ставрополь                                 № 1606

О временном прекращении движения транспорт-
ных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения, в связи с проведением 
работ по капитальному ремонту тепловой сети

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по 
улице Гражданской на участке от проспекта К. Маркса до 
переулка Фадеева с 22 час. 00 мин. 11 июня 2019 года до 
06 час. 00 мин. 12 июня 2019 года.

2. Объезд участка прекращения движения транспорт-
ных средств осуществлять по проспекту К. Маркса, улице 
Гражданской, улице Апанасенковской, улице Заводской, 
переулку Прикумскому. 

3. Акционерному обществу «Теплосеть» выполнить 
установку информационных панно, указателей и дорож-
ных знаков в соответствии со схемой, согласованной с 
комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2019                          г. Ставрополь                               № 1607

О временном прекращении движения транспорт-
ных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения, в связи с проведением 
работ по капитальному ремонту водопровода

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по 
улице Казачьей на участке от улицы Горького до про-
спекта К. Маркса с 08 час. 30 мин. 11 июня 2019 года до 
18 час. 30 мин. 11 июля 2019 года.

2. Объезд участка прекращения движения транспор-
тных средств осуществлять по улице Голенева, улице Ка-
линина, проспекту К. Маркса.

3. Муниципальному унитарному предприятию «ВО-
ДОКАНАЛ» города Ставрополя выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных знаков в 
соответствии со схемой, согласованной с комитетом го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликование
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Он в своем произведении, 
чувствуя приближение фи-
нишной прямой, решает 

без утайки поделиться тем, в 
чем (с течением многих деся-
тилетий) он стал уверенным, не 
сомневаясь в качестве прожи-
той жизни.

Он говорит о том, что дорог, 
по которым можно было ша-
гать, было множество, но он 
интуитивно держался своего 
предназначения, чувствуя, что 
оно послано ему Свыше. И этот 
путь был своеобразным Дол-
гом перед жизнью, в которой 
он не искал себе снисхожде-
ния. А путь этот ему диктовало 

МОЙ ПУТЬ Василий Скакун: грани бытия

У одного из самых знаменитых 
эстрадных артистов старого по-
коления Соединенных Штатов 
Фрэнка Синатры была заме-
чательная песня «Мой путь». Я 
много раз слушал ее и даже при-
возил диск с песнями Синатры 
из-за границы. Она нравилась 
мне, но до перевода ее никак не 
доходили руки. И вот недавно на 
юбилее Эльдара Рязанова (на 
канале «Культура») вдруг уз-
нал, что этот самый «Мой путь» 
был любимой песней нашего 
выдающегося режиссера. И кто-
то из артистов на этом вечере 
прочитал это стихотворение в 
переводе, и оно покорило меня. 
Я тут же, на следующий день, 
в интернете разыскал его (там 
несколько вариантов) и был еще 
раз приятно удивлен глубиной 
осознания своего пройденного 
пути этим удивительным чело-
веком – Фрэнком Синатрой.

сердце, и зачастую было рис-
кованно по нему идти, но он не 
сворачивал с него на обочину. 
Порой, как он признается, ему 
удавалось оторвать у жизни ку-
сок, который невозможно было 
разжевать, и он, разобрав, что 
это гадость, выплевывал всю 
отраву. (По всей вероятности, 
этим он признавался, что  одно 
время был втянут в мафиозные 
структуры, которых в тридца-
тые годы прошлого столетия во 
время Великой депрессии было 
предостаточно в США, но, осоз-
нав, что это не его путь, вовре-
мя покинул его.) И, как человек 
Истины, не уклонялся от вины, 

не сгибался перед ней и про-
должал идти своей дорогой.

Все пришлось ему пропустить 
через себя: и любовь, и слезы, 
которых, как он признается, уже 
нет. И это так занятно ему на 
склоне лет. Если кому-то кажет-
ся, что он прожил безгрешную 
жизнь, то это не так. Так в жиз-
ни большого человека не быва-
ет, но и в таких обстоятельствах 
он не терял своего пути. И какие 
бы трудности ни сопровождали 
его на жизненном пути, он умел 
держать удар. Ибо любой удар 
– это, по сути, урок. И та доро-
га, по которой он прошел, - это 
был только его – Фрэнка Сина-

тры – личный путь. И когда вели-
кие люди оставляют после себя 
подобные откровения, не при-
крашенные и не увитые цветами 
побед, то люди, почитающие его 
талант, могут и на своем пути не 
сгибаться перед трудностями и 
учиться держать удар. Спасибо 
тебе, великий Фрэнк Синатра!

Кстати, «держать удар» - это 
одно из самых ценных ка-
честв, которое так необходи-

мо развить каждому из нас. Нам 
всем кажется, что люди, достиг-
шие каких-либо заоблачных вы-
сот в избранном деле (если это 
не касается политики, так как там 
зачастую свою роль играют иные 
приоритеты),  просто счастливчи-
ки, и потому их путь овеян побе-
дами и розами. Поверьте, такого 
в жизни не бывает. Вдохновимся 
примером великих. Томас Эди-
сон, который зарегистрировал 
1093 патента -  от электрической 
лампочки до телефона, с гор-
достью говорил: «У меня не было 
неудач. Я просто нашел 10 000 
способов, которые не работают». 
Или Майкл Джордан – величай-
ший спортсмен нашего времени, 
любит напоминать поклонникам: 
«За свою карьеру я промазал 
более 9 000 раз (то есть бросал 
мимо кольца в баскетболе). Про-
играл почти в 300 соревнованиях 
и 26 раз мне передавали мяч для 
победного броска, но я промахи-
вался. Всю свою жизнь я терпел 
неудачи снова и снова, и потому 
добился успеха». (Заметьте, как 
он четко запомнил число неудач 
и поражений, и совсем не помнил 
количества побед.)

У меня спортивная часть 
жизни тоже изобиловала мно-

жеством неудач и поражений, 
которые я горько переживал. Не-
которые были такие (после чем-
пионата мира, где я в многобо-
рье был лишь вторым, завоевав 
две малые золотые медали), что, 
приехав домой и идя по улице, 
не смел поднять головы, боясь 
осуждающих взглядов прохожих, 
хотя вряд ли кто из них был на-
слышан о результатах прошед-
ших соревнований. И вот что 
интересно, победы забываются 
быстро, поражения же помнишь 
всю жизнь. И это потому, что пос-
ле того как «дал» мимо первого 
места (а для меня все остальные 
места были проигрышем), тут же 
всплывают все ошибки, допущен-
ные при подготовке. Ведь бес-
причинных поражений, впрочем, 
как и побед, не бывает. И здесь 
очень важно умение  (что тоже 
непросто) брать вину на себя, то 
есть никто, кроме тебя самого, 
не виновен в проигрыше. Пора-
жения следуют чаще всего сразу 
вслед за победами, которые бу-
дят гордыню и самоуверенность, 
за которыми идут снижение на-
грузок и, как следствие, очеред-
ное поражение. Что делать – та-
кова жизнь. Она исподволь, но с 
любовью постоянно пытается нас 
учить достойному и уважительно-
му отношению к жизни.

И потому всем тем, кому до-
велось бороться за место под 
солнцем не с кем-то другим, а с 
самим собой, очень близок «Мой 
путь» Фрэнка Синатры. Потому 
что это уже не только его личный 
путь, это Путь всех тех, кто не ми-
рится с поражением, кто чувству-
ет, что неудача – это просто оче-
редной шаг к будущей победе. И 
это везде так.

P.S. На первом году существования нашей Академии здоровья 
я всем женщинам, посещающим наши занятия, написал в 2002 году 
одно и то же приветствие к 8 Марта: «Желаю здоровья, завоеванного 
в борьбе с самим собой».

частные объявления
ПРОДАЮ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». 
Тел. 8-962-426-33-61.

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-741-16-98.

ТУШКИ БАРАНОВ (фермерские), ИНДЮКОВ; 

ИНДЮШЕК - живым весом. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                               489

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                                  65

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. 
Тел. 40-12-54.                                                                 461

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                                310

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.
310

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                               127

АСФАЛЬТ. Тел. 42-44-05.                                        352

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

РАЗНОЕ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут за-
ботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.
ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 

КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.
ОТДАМ ЩЕНКА для двора, умный, красивый, 
здоровый. Тел. 27-10-03.                                         488

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Салова А. В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, 
контактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, 
n-meleshko@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012801:42, расположенного: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Южная, № 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Грищенко Сергей Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Пирогова, 26/4, кв. 101, контактный телефон: 89624539073.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 9 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня 2019 г. по 9 июля 
2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Центральная, 25, КН 26:12:012801:512. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              484

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес элек-
тронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015 г., 
в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:12:020304:335,  расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Калинка», дом 21; с кадастровым номером 26:12:020304:336,  расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, СТ «Калинка», (уч. № 22), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди указанных земельных участков, а также в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020304:28, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ДНТ «Калинка», 23, выполняются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми но-
мерами 26:12:020304:335 и 26:12:020304:336, а также  по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020304:28 является Шулика Вячеслав Георгиевич, контактный телефон +7-961-487-42-42, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 65, корп. 1, кв. 102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 10 июля 2019 года в 15:00. С проектом межевого плана указанных земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 

Возражения по проектам межевых планов указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемых 
земельных участков: кадастровый номер 26:12:020304:337, адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, С/Т «Калинка» (уч. 
№ 24); кадастровый номер 26:12:020304:334, адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, С/Т «Калинка», № 20; кадастровый 
номер 26:12:020304:57, адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, ДНТ «Калинка», № 55; кадастровый номер 26:12:020304:58, 
адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, ДНТ «Калинка», 56; кадастровый номер 26:12:020304:59, адрес - Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ДНТ «Калинка», 57. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        201

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Салова А. В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, 
контактный телефон 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, 
n-meleshko@list.ru, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031706:223, расположенного: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, дск «Анилин», дом 178; 26:12:031706:224, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Анилин», дом 179; 26:12:031706:252, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Анилин», участок 212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного учас-
тка.

Заказчиками кадастровых работ являются Рахуба Владимир Викторович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Подгорная, 27, телефон 89034417772, и Шевченко Максим Александрович, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 75, кв. 447, телефон 89187789999.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 11 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня 2019 г. по 11 июля 
2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 26:12:031706:251, Ставропольский край, город Ставрополь, дск «Анилин», дом 211; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Анилин», КН 26:12:031706, участок, относящийся к имуществу общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 486

КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 
21 июня:

ТЕМА: «Легендарный Рустам Хамдамов. Фильм «Мешок без дна» (18+), в 17.00.

ВЕДУЩИЙ - киновед Геннадий Хазанов.

Приглашаем всех любителей кино в Лермонтовку, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14.

Конкурсный управляющий ООО «СХП «Терский», г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 1а, кв. 28, 
ИНН 2624032550, ОГРН 1092646000864, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН090108304940 
СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассо-
циация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН7710458616 
ОГРН1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражного суда Ставропольского края 
от 21.11.2017, дело А63-15226/16, сообщает — публичное предложение по продаже дебиторс-
кой задолженности № 48597 не состоялось - не поданы заявки. Публичное предложение на сайте  
ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, открытое по составу, форме подачи предложений. 
Лот 1 Дебиторская задолженность ООО «Розовское» ИНН 2630035503, сумма 213077296,1р., 
ООО СХП «Победа», ИНН 2630037317, сумма 1142,4т.р. Нач. цена 96398863р. Продажа без НДС.  Для 
участия подается заявка и документы, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются по-
давшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность, полномочия, о задатке. Срок публичного предложения - 33 календар. 
дня. Прием заявок с 10.06.2019, 10 час., по 12.07.2019, 18 час. Величина снижения – 5% от нач. цены, 
снижение - каждые 3 календар. дня. В 1-м - снижения нет. Задаток 10% от нач. цены на интервале, 
ООО «СХП «Терский», ИНН 2624032550 р/с 40702810760100012966 ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 час. по месту 
нахождения имущества, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - первый подавший заявку, с 
ценой, не ниже периода. При подаче различных предложений в один период – победитель, предложив-
ший большую цену.  Подведение итогов по регламенту ЭТП, оформляются протоколом. В течение 5 дн. 
от итогов, победителю направляется договор, в случае отказа (уклонения) в течение 5 дн. задаток не 
возвращается. Оплата в течение 30 рабочих дн. с даты договора: ООО «СХП «Терский», ИНН 2624032550 
р/с 40702810360230000743 ПАО «Сбербанк»   к/с 30101810907020000615   БИК 040702615.                   188
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Михаил Юрьевич Василенко

ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ,
что 1 июля 2019 года в одностороннем порядке расторгает 

договор электроснабжения с управляющей компанией ООО «УК «Народная» 
г. Ставрополя из-за наличия задолженности по оплате электроэнергии 

(основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «УК «Народная» г. Ставрополя, договор № 511723 от 01.09.2017 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жильцов многоквартирного дома по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 22, который находится под управлением ООО «УК «На-
родная», что электроснабжение данного объекта не будет прервано. Договор предоставления 
коммунальной услуги – энергоснабжения – будет заключаться с каждым собственником жилых 
помещений в МКД на неопределенный срок с 1 июля 2019 г. При этом заключения договора в 
письменной форме не требуется  (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ).  

ПАО «Ставропольэнергосбыт».         200

Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

До 15 июня - срок оплаты за аренду земли (II квартал 2019 года).

Узнать сумму начислений арендной платы, а также распечатать квитанцию с рекви-
зитами счета можно на официальном сайте администрации города Ставрополя (став-
рополь.рф.)

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Ставрополь, пр. 
К.Маркса, 90, кабинеты № 101, 102, или по телефонам: 8(8652)94-26-04, 26-14-43; 
+7(905)442-52-74.

Убедительно призываем вас своевременно осуществлять свои обязательства по 
договорам аренды земельных участков.

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный спи-
сок» должников.

ПОМНИТЕ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ – 

ЭТО НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

В РАЗВИТИИ КРАЕВОГО ЦЕНТРА!

Реклама.

Реклама.

Реклама.

к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкинак 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

8 ИЮНЯ, СУББОТА. Облачно с прояснениями, 

возможны дождь, гроза. Температура +18
о
С...+27

о
С, 

ветер переменный 2...5 м/с, давление 718 мм рт. ст.

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Ясно. Температура 

+18
о
С...+29

о
С, ветер переменный 2...6 м/с, давление 719 мм рт. ст.

10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Ясно. Температура +20
о
С...+29

о
С, ветер вос-

точный 5...8 м/с, давление 718...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

25.06.2018                                                                                                                                                                                                            № 337-ОД

Об утверждении административного регламента комитета образования администрации города Ставрополя по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования админис-

трации города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент комитета образования администрации города Ставрополя по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета образования администрации города Ставрополя от 
14.09.2015 № 690-ОД «Об утверждении административного регламента комитета образования администрации города Став-
рополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации города 
Ставрополя».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя комитета образования админист-
рации города Ставрополя Балаба Е.В.

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя

А.В. Диреганова

Приложение
к приказу комитета образования 

администрации города Ставрополя
от 25.06. 2018 г.   № 337-ОД

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образо-
вания администрации города Ставрополя» (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) комитета образования администрации города Ставрополя (далее – Комитет) и му-
ниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования (далее – Учреждения) по 
предоставлению данной услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значе-
нием, определенным действующим законодательством.

Круг заявителей

2. Заявителем является один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. От имени заявителей за-
прос о предоставлении данной муниципальной услуги (далее - заявление о предоставлении услуги) и документы, предусмот-
ренные в пункте 14 Административного регламента, могут подавать представители заявителей, уполномоченные в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении услуги

3. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего услугу.
1) Комитет расположен по адресу: город Ставрополь, ул. Шпаковская, д.85.
График работы Комитета:
понедельник-пятница с 09 час.00 мин. до 18час.00 мин.;
приемный день: среда с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
выходные дни – суббота и воскресенье.
График работы Учреждений:
понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
выходной день: воскресенье.
2) Адреса, график работы Учреждений представлены в приложении 1 к Административному регламенту.
4. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу. 
Телефоны Комитета:
1) по вопросу получения информации об организации дошкольного образования - (8652)75-73-66;
2) по вопросу получения информации об организации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования – (8652)75-73-56;
3) по вопросу получения информации об организации дополнительного образования - (8652)77-92-28.
Телефоны Учреждений представлены в приложении 1 к Административному регламенту.
5. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.
Адреса официальных сайтов и электронной почты Учреждений представлены в приложении 1.
Официальный сайт Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://education-26.ru
Электронная почта Комитета: obrazovanie@stavadm.ru
6. Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предоставления услуги Учреж-

дении осуществляется:
при личном обращении заявителя;
при письменном обращении заявитeля;
через официальный сайт Комитета, Учреждений и электронную почту, указанные в пункте 5 Административного регла-

мента;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
через государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ставропольского края).

7. На информационных стендах Учреждений размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для получения услуги;
сроки предоставления услуги;
информация об услугах, необходимых и обязательных для предоставления услуги;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений Учреждений, должностных лиц, специалистов Учреж-

дений.
8. Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, размещаются на 
официальном сайте Администрации, а также на Едином портале и Портале государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края.

2. Стандарт предоставления услуги

9. Полное наименование услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 
(далее – услуга).

Сокращенное наименование услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования».

10. Наименование органа, предоставляющего услугу, а также наименования всех иных организаций.
Услугу предоставляют Комитет и Учреждения.
В соответствии с пунктом 3 части 1статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 08 
августа 2012 г. № 243 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг.

Описание результата предоставления услуги

11. Результатом предоставления услуги является:
1) выдача справки о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования;
2) устное информирование заявителя об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования;
3) уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

12. Общий срок предоставления услуги не должен превышать 3 дней. Срок предоставления услуги исчисляется в кален-
дарных днях со дня принятия заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, 
указанных в пункте 14 Административного регламента.

Сроком выдачи документов, указанных в пункте 11 Административного регламента, является последний день окончания 
общего срока предоставления услуги или срока подготовки уведомления об отказе в предоставлении услуги.

Устное информирование заявителя об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, дополнительного образования осуществляется в день обращения.

Услуга считается предоставленной с момента получения заявителем ее результата либо по истечении общего срока пре-
доставления услуги, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, при условии надлежащего уведомления заяви-
теля о результате услуги и условиях его получения.

13. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации Ставропольского края, муниципальных правовых ак-
тов города Ставрополя, регулирующих предоставление услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», от 25.12.1993 г. № 237);
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» («Рос-

сийская газета», от 05.08.1998 № 147);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета», 

от 31.12.2012 г. № 5976);
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» («Российская газета», 31.07.2002 г. № 140);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», от 29.07.2006 г. 

№ 165);
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Российская газета», от 05.05.2006 г. № 4061);
Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», от 13.02.2009 г. № 4849);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 04.11.2013 г № 44);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» («Российская газета», от 16.03.2011 г. № 5430);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» («Российская газета», от 
16.10.2013 г. № 6208);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» («Российская газета», от 11.04.2014 г. № 6355);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» («Российская газета», от 03.10. 2014 г. № 6498);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(«Российская газета», от 11.12.2013 г.  № 6255);

Постановление администрации города Ставрополя от 26.06.2013 года № 2103 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг («Вечерний Ставрополь», от 10.07.2013 г. № 127 (5288); 

Уставы образовательных учреждений города Ставрополя;
а также последующие редакции указанных нормативных актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем 

в связи с предоставлением услуги, приводятся в приложении 1 к административному регламенту)

14. В целях получения услуги заявителем в Комитет или Учреждение подается заявление о предоставлении услуги, запол-
ненное по форме, приведенной в приложении 3 к Административному регламенту, с приложением следующих документов:

№ п/п Наименование документа

1. Подлинник и копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя заявителя

2.
Подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя

Заявление о предоставлении услуги и документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем или его представителем лично или в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, Портал государственных и муниципальных услуг Ставрополь-
ского края.

При устном информировании заявителя по телефону об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования представление докумен-
тов не требуется.

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги и запрашиваются в режиме межведомственного информационного взаимодействия.

Не предусмотрено.
16. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

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

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные или муниципальные услуги, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении услуги

17.Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении услуги отсутствуют.
18. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 
1) несоответствие заявления, поданного заявителем, форме заявления о предоставлении услуги согласно приложению 3 

Административного регламента;
2) непредоставление заявителем, представителем заявителя подлинника и копии документа, удостоверяющего личность 

заявителя либо представителя заявителя, подлинника и копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя.

19. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
20. Получение заявителем услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, не предусмотрено. 
21. Государственная пошлина за предоставление услуги не установлена. Услуга предоставляется на безвозмездной ос-

нове.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме

23. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в пункте 14 Административного регламен-
та, представленное в Комитет или Учреждение заявителем (его представителем) регистрируется в день его поступления. 

Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в Комитет или Учреждении не должен превышать 15 минут (за ис-
ключением времени обеденного перерыва).

24. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, необходимых для предоставления услуги, указанных 
в пункте 14 Административного регламента, поступившее в электронной форме посредством электронной почты, Единого 
портала или Портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, регистрируется в день его поступления. 
В случае если указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация произво-
дится в первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставлении услуги

25. Требования к помещениям Комитета и Учреждений, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей.

Здание, в котором расположен Комитет, Учреждение, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заяви-
телей в помещение.

Комитетом, Учреждением обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объекта в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

1) возможность беспрепятственного входа и выхода;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников Комитета, Учреждения предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью работников Комитета, Учреждения;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передви-
жения по территории Учреждения;

5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обще-
ственного транспорта;

6) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объекту и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для полу-
чения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

7) обеспечение допуска в Комитет, Учреждение, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015г. № 386н.

Комитет, Учреждение обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
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1) наличие при входе вывески с названием, графиком работы, планом здания, выполненных рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

2) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах пре-
доставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

3) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика;

4) адаптация официального сайта Комитета, Учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
5) оказание работниками Комитета, Учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению услуг в сфере образования и использованию объекта наравне с другими лицами.
Вход в здание Комитета, Учреждений оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую ин-

формацию об Учреждении:
наименование;
место нахождения;
график работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы для 

специалистов Комитета и Учреждений.
Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания оп-

ределяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5 мест.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для данных целей помещениях, оборудованных информа-

ционными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов Комитета и Учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами.
26.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в Комитете, Учреждении.
На информационных стендах в местах ожидания размещается информация, указанная в пункте 7 Административного 

регламента.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями    и извлечениями из законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, раз-
мещается на официальном сайте Комитета, Учреждений.

27. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи документов – 100 %;
процент (доля) заявителей, ожидающих получения услуги в очереди не более 15 минут, – 100 %.
Качество:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги, – 95 %.
Доступность:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги, – 100 %;
процент (доля) услуг, информация о которых доступна через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет», – 90 %.
Вежливость:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью персонала, – 95 %.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей по данному виду услуг – 2 %;
процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных в установленный срок, – 100 %;
процент (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования, – 100 %;
процент (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования, – 90 %.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

Перечень административных процедур

28. Представление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование по вопросу предоставления услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, или принятие решения об 

отказе в приеме документов
3) рассмотрение заявления и подготовка ответа заявителю:
предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в виде справки или устного информи-
рования;

уведомление об отказе в предоставлении услуги.
Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении 2 к Административному регламенту.

Информирование и консультирование по вопросам 
предоставления услуги

29. Основанием для информирования консультирования по вопросам предоставления услуги является обращение заяви-
теля в Комитет или Учреждение или поступление его обращения в письменном, электронном виде, в том числе с использова-
нием Единого портала и Портала государственных и муниципальных услуг.

30. В случае личного обращения заявителя специалист Комитета, Учреждения в доброжелательной, вежливой форме от-
вечает на вопросы заявителя, выдает перечень документов, необходимых для предоставления услуги.

Срок информирования и консультирования по вопросам предоставления услуги не превышает 15 минут при личном об-
ращении или по телефону.

31. В случае поступления в Комитет заявления заявителя по вопросам предоставления услуги (далее - заявления) в пись-
менном, электронном виде специалист отдела канцелярии Комитета регистрирует заявление в день его поступления и на-
правляет в отдел общего и дополнительного образования Комитета.

Специалист отдела общего и дополнительного образования Комитета в течение трех дней со дня поступления обращения 
осуществляет подготовку проекта ответа по существу поставленных в обращении вопросов о предоставлении услуги (далее 
- ответ) и направляет проект ответа на подпись руководителю Комитета.

Руководитель Комитета в течение одного дня со дня поступления проекта ответа подписывает его и направляет в отдел 
общего и дополнительного образования Комитета.

Специалист отдела общего и дополнительного образования Комитета в течение одного дня со дня поступления ответа 
регистрирует его и направляет по почтовому или электронному адресу заявителя.

32. В случае поступления в Учреждение заявления в письменном, электронном виде сотрудник Учреждения регистрирует 
обращение в день его поступления и направляет ответственному исполнителю Учреждения.

Ответственный исполнитель Учреждения в течение трех дней со дня поступления обращения осуществляет подготовку 
проекта ответа и направляет проект ответа на подпись руководителю Учреждения.

Руководитель Учреждения в течение одного дня со дня поступления проекта ответа подписывает его и направляет ответс-
твенному исполнителю Учреждения.

Ответственный исполнитель Учреждения в течение одного дня со дня поступления ответа регистрирует его и направляет 
по почтовому или электронному адресу заявителя.

33. Максимальный срок подготовки ответа при поступлении обращения в письменном, электронном виде составляет 30 
дней со дня регистрации заявления.

34. Административная процедура заканчивается выдачей заявителю экземпляра перечня документов, необходимых для 
предоставления услуги, при личном обращении заявителя либо направлением ответа по почтовому или электронному адресу 
заявителя при поступлении обращения в письменном, электронном виде.

35. Контроль за административной процедурой информирования и консультирования по вопросам предоставления услу-
ги осуществляет руководитель Комитета, Учреждения.

Прием и регистрация заявлений и документов 
для предоставления услуги 

36. Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя специалистом Комитета, Учреж-
дения заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 14 Административного регла-
мента, в том числе направленных в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также через Единый портал и Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

При направлении заявления о предоставлении услуги в электронной форме предоставление документов, указанных в 
пункте 14 Административного регламента, не требуется.

37. Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов при личном обращении заявителя несет спе-
циалист Комитета, сотрудник Учреждения, который:

1) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документов (паспорта либо документа, его 
заменяющего) и документов, подтверждающих полномочия представителя;

2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов;
3) сверяет оригиналы (копии документов, заверенных в порядке, установленном действующим законодательством) с ко-

пиями документов и ниже реквизита «Подпись» проставляет заверительную подпись «с подлинником сверено», свою долж-
ность, личную подпись, расшифровку.

Подлинники документов возвращаются заявителю или его представителю.
38. Специалист Комитета, Учреждений вносит в «Журнал регистрации заявлений граждан о предоставлении муниципаль-

ной услуги» (приложение 6) следующие данные:
1) порядковый номер записи;
2) дату внесения записи;
3) данные заявителя (фамилию, имя, отчество);
4) фамилию специалиста, ответственного за прием заявления и документов.
39. Для заявителя, в случае личного обращения, административная процедура заканчивается получением расписки о 

приеме документов (приложение 4 к Административному регламенту) с указанием способа уведомления заявителя (посредс-
твом телефонной, почтовой, электронной связи), даты и срока получения услуги. 

40. Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для предоставления услу-
ги осуществляет руководитель Комитета, Учреждения.

Предоставление информации заявителю об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в виде справки или устного информирования.

41. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении 
услуги в журнале заявлений граждан или устное обращение заявителя.

Должностное лицо Комитета, Учреждения, ответственное за оказание услуги в срок не более 3-х календарных дней со дня 
регистрации заявления:

1) готовит справку об организации общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования или дополнительного образования (приложение 7 Административного регламента) и подписывает у руко-
водителя Комитета, Учреждения;

2) справка об организации общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования или дополнительного образования направляется заявителю электронным письмом или по почтовому адресу.

42. Предоставление заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования или дополнительного образования осуществляется должностным 
лицом Комитета или Учреждения в форме:

1) устного информирования по телефону не более 15 минут. При ответе на телефонные звонки должностное лицо пред-
ставляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование Комитета, Учреждения, предлагает предста-
виться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппа-
рат. В конце разговора необходимо кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю;  

2) устного информирования при личном обращении не более 20 минут. Должностное лицо должно представиться, указать 
фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

43. В случае невозможности предоставления услуги по основаниям, указанным в пункте 18 Административного регла-
мента, должностное лицо Комитета, Учреждения готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги (приложение 5 к 
Административному регламенту), которое направляется заявителю указанным им способом. 

44. В случае, если запрашиваемая информация отсутствует в Комитете, Учреждении, заявителю (при наличии) предо-
ставляется информация о месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску.

45. Комитет, Учреждения информируют граждан об организации общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования или дополнительного образования, реализуемого в Учреждениях, посредс-
твом публикаций, размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Комитета, официальных сайтах и 
информационных стендах Учреждений.

46. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления не должен превышать 3-х 
календарных дней. 

Контроль за административной процедурой осуществляет руководитель Комитета, Учреждения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города Ставрополя, 
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений

47. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению услуги, осуществляется руководителями Комитета, Учреждений в процессе исполнения административ-
ных процедур.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги

48. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляет уполномоченный орган и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, контроль за рассмотрением и подготовкой отве-
тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов Комитета, специалистов Учреждений по предоставлению услуги.

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется как в плановом порядке, так и путем прове-
дения внеплановых контрольных мероприятий, в том числе по конкретному обращению заявителя.

50. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). 

51. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги формируется комиссия в составе должностных 
лиц Комитет и Учреждений.

52. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

53. Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления услуги определяется уполномоченным ор-
ганом.

54. Комитет, Учреждения могут проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование 
получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения положений 
Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
Административным регламентом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги

55. Должностные лица, муниципальные служащие, специалисты Комитета, специалисты Учреждений, ответственные за 
осуществление административных процедур, указанных в разделе 3 Административного регламента, несут персональную от-
ветственность за полноту и качество осуществления административных процедур.

56. В случае допущенных нарушений должностные лица, муниципальные служащие, специалисты Комитета, специалисты 
Учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

57. Контроль за предоставлением услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем полу-
чения информации о результатах осуществления контроля за полнотой  и качеством предоставления услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, 
предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, 
предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

58. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу или муниципального служащего, специалиста Комитета, специалиста Учреждения в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя;

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

7) отказ органа, предоставляющего услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, 
предоставляющего услугу или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления                        
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

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

60. Жалоба на действия должностного лица, муниципального служащего, специалиста Комитета подается в Комитет и 
рассматривается его руководителем. 

Жалоба на действия специалиста Учреждения подается в Учреждение и рассматривается его руководителем.
61. Жалоба на действия руководителей Учреждений подается в Комитет и рассматривается его руководителем.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
 
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответс-
твующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся уч-
редителем многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездейс-
твие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, подаются руководителям этих организаций.

63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
услугу, Единого портала, Портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципально-

го служащего, специалиста Комитета или специалиста Учреждения, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, или специалиста Учреждения, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, или специалиста Учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников.  Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

65. Жалоба, поступившая в Комитет, Учреждение, регистрируется в день ее поступления и подлежит рассмотрению ру-
ководителем Комитета, Учреждения в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допущенных опечаток и ошибок - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации, если иные сроки рассмотрения жалоб не установлены Правительством Российской 
Федерации.

Результат рассмотрения жалобы

66. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

68. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе.

69. Информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений Комитета, Учреждения, муниципаль-
ных служащих Комитета, специалистов Учреждения размещается на информационных стендах в местах предоставления ус-
луги в Учреждении, на официальном сайте Комитета, официальных сайтах Учреждений, Едином портале, а также Портале 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.

Приложение 1 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

СПИСОК 
учреждений, участвующих в предоставлении услуги

№ п/п Наименование учреждения Почтовый адрес (юри-
дический, фактический 

адрес)

График работы Контактные данные Адрес официального 
сайта учрежде-

ния в сети Интернет
Справоч-

ный 
телефон

Адрес электрон-
ной почты

1 2 3 4 5 6 7

1. Комитет образования администрации города Ставрополя 355037, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, д. 85

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

75-70-15 http://education-26.ru obrazovanie@stavadm.ru

Дошкольные образовательные учреждения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад 
«Улыбка» № 1 города Ставрополя

355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 295

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
24-31-36
24-31-37

dou_1@stavadm.ru ulybka 26.ru

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 
города Ставрополя

355042, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 30

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
52-86-53

dou_2@stavadm.ru mbdou2.edusite.ru

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3 
«Ромашка» города Ставрополя

355012, г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 7а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-14-50

dou_3@stavadm.ru 3detsad.ru

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 4 
города Ставрополя

355040, г. Ставрополь, 
ул. Ворошилова, 6

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
73-50-08

dou_4@stavadm.ru stavds4.ru

5. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 
города Ставрополя

355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 278 а  

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
24-32-77
24-92-27

dou_5@stavsad.ru 5.stavsad.ru

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 
«Здоровье» города Ставрополя

355012, г. Ставрополь, 
ул. Московская, 91

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
50-11-65

dou_6@stavadm.ru 6.StavSad.ru

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 
города Ставрополя

355019, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 484

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
28-67-65
28-67-52

dou_7@stavadm.ru detsad7-stavropol.ru

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 
города Ставрополя

355003, г. Ставрополь, 
ул. Морозова, 98

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
35-88-64
35-94-21

dou_8@stavadm.ru mbdoy8stav.org.ru

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 
города Ставрополя

355035, г. Ставрополь, 
ул. Менделеева, 9

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-03-95
26-29-35

dou_9@stavadm.ru stavdouds9.ru

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 
«Журавушка» города Ставрополя

355002, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 201

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
50-11-12

dou_11@stavadm.ru sad11.caduk.ru

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 12 
«Сказка» города Ставрополя

355041, г. Ставрополь, 
пер. Братский, 22

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
71-62-06

dou_12@stavadm.ru Sad12.ru

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 14 
«Росинка» города Ставрополя

355002, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 203

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
50-65-43

dou_14@stavadm.ru 14.StavSad.ru

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 15» города Ставрополя

355032, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 26/8

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
55-46-41
55-46-40

dou_15@stavadm.ru doucrr15.ru

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 города Ставрополя 355000, г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 55д

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
22-10-18
(доб.104)

dou_17@stavadm.ru детсад-17.рф

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 
города Ставрополя

355003, г. Ставрополь, 
Старомарьевское 
шоссе, 5

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
28-21-62

dou_18@stavadm.ru stv-ds18.ru

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 20 
«Незабудка» города Ставрополя

355024, г. Ставрополь, 
ул. Фроленко, 2а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-23-84
77-87-80

dou_20@stavadm.ru 20ds.ru

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 
города Ставрополя

355008, г. Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, 5

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной суббота, воскресенье

(8652)
28-35-66
28-03-92

dou_22@stavadm.ru dou22.mchome.ru

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка - детский сад № 24 
«Солнышко» города Ставрополя

355005, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 1 б

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
71-33-90

dou_24@stavadm.ru 24.StavSad.ru

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 
города Ставрополя

355000, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 97

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-42-83

dou_27@stavadm.ru 27.StavSad.ru

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 29 
города Ставрополя

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 57 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
50-37-94

dou_29@stavadm.ru dou-29stav.ru

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 
«Гнездышко» города Ставрополя

355008, г. Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, 2

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
28-33-73

dou_33@stavadm.ru www.stavsad33.ru

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 
«Радость» города Ставрополя

355003, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 33а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
75-24-40
75-24-52

dou_34@stavadm.ru www.radost-34.ru

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 36 
города Ставрополя

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 91 б

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
27-00-58

dou_35@stavadm.ru 36.StavSad.ru

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 37» города Ставрополя

355019, г. Ставрополь, 
ул. Биологическая, 4

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной суббота, воскресенье

(8652)
28-76-98
28-72-62

dou_37@stavadm.ru stavsad37.a5.ru

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 38 «Успех» города Ставрополя

355002, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 36а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной суббота, воскресенье

(8652)
50-11-54

dou_38@stavadm.ru www.stv-ds38.ru

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 39 
города Ставрополя 

355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 397/8

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
56-65-70

dou_39@stavadm.ru 39detsad.ru

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 40 города 
Ставрополя

355035, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 99

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-51-38

dou_40@stavadm.ru 40.stavSad.ru

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 
№ 42 «Русь» города Ставрополя

355020, г. Ставрополь, 
пр. Фабричный, 5

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
58-04-37
58-04-85

dou_42@stavadm.ru 42.stavsad.ru

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 43 
«Эрудит» города Ставрополя

355018, г. Ставрополь, 
ул. Попова, 16 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
71-03-54
71-44-68

dou_43@stavadm.ru www.erudit26.ru

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 44 
города Ставрополя

355012, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 57 б

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
29-37-92
29-37-93

dou_44@stavadm.ru www.mdou44stv.ru
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31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 45 
города Ставрополя

355000, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 278 б

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
51-92-28
51-09-07

dou_45@stavadm.ru www.doy45.ru

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 
«Первоцвет» города Ставрополя

355033, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 467

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
56-63-34
56-63-55

dou_46@stavadm.ru www.mdou-46.narod2.ru

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 47 
«Искорка» города Ставрополя

355012, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 65 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
50-24-98
50-63-19

dou_47@stavadm.ru iskorka47.zz.mu

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 
города Ставрополя 

355003, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 178

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
50-11-52

dou_48@stavadm.ru 48 stavsad.ru

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 
города Ставрополя «ФЕЯ»

355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 33а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-44-98

dou_49@stavadm.ru Фея.всетках.рф

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 50 
города Ставрополя

355037, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 84/4а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
74-06-17
77-99-31

dou_50@stavadm.ru stavds 50.ru

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 51 
«Росток» города Ставрополя

355026, г. Ставрополь,
ул. Пригородная, 195

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
36-96-96
36-47-45

dou_51@stavadm.ru www.ctv-ds51.ru

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 52 
города Ставрополя

355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 23

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-13-78
77-95-92

dou_52@stavadm.ru 52.StavSad.ru

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 53 
«Истоки» города Ставрополя

355029, г. Ставрополь,
пр. Ботанический, 5

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
56-35-79
56-48-01

dou_53@stavadm.ru istoki53.ru

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54 
города Ставрополя

355040, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-61-60
77-02-24

dou_54@stavadm.ru www.detsad54.ru

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 56 
города Ставрополя

355029, г. Ставрополь,
пр. Ботанический, 6

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
56-48-09

dou_56@stavadm.ru 56.stavsad.ru

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58 
города Ставрополя

355040, г. Ставрополь,
пр. Ворошилова, 12

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
72-03-15
72-03-36

dou_58@stavadm.ru ds

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 59 
города Ставрополя

355040, г. Ставрополь,
ул.50 лет ВЛКСМ, 10

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-72-37

dou_59@stavadm.ru детсад59.рф

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 60 
«Крепышок» города Ставрополя

355044, г. Ставрополь,
ул. Васильева,23

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
39-43-32
39-10-37

dou_60@stavadm.ru ds60krepisho-ru

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 61 
«Малышок» города Ставрополя

355007, г. Ставрополь,
ул. Репина, 71 б

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
36-21-77
36-77-31

dou_61@stavadm.ru 61.StavSad.ru

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 62 
города Ставрополя

355040, г. Ставрополь,
ул.50 лет ВЛКСМ, 21

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
72-38-70
72-38-73

dou_62@stavadm.ru www.62sad.ru

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64 
города Ставрополя

355042, г. Ставрополь,
ул.50 лет ВЛКСМ, 26

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
52-04-90
52-87-48

dou_64@stavadm.ru sad64.ru

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 65 
«Улыбка» города Ставрополя

355044, г. Ставрополь,
ул. Васильева, 25

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
39-28-10

dou_65@stavadm.ru УЛЫБКА65.РФ

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 67 
города Ставрополя

355044, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 21 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
39-10-62
39-10-70

dou_67@stavadm.ru 67 detsad.ru

50. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 68» города Ставрополя

355037, г. Ставрополь,
пр. Фестивальный 11

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-12-97
77-20-12

dou_68@stavadm.ru www.68ds.ru

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 69 
«Уникум» города Ставрополя

355031, г. Ставрополь,
ул. Шевелева, 18 а

Понедельник-пятница 
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
52-09-15

dou_69@stavadm.ru www.Exp4.NAROD.RU

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 70 
города Ставрополя

355037, г. Ставрополь,
пр. Космонавтов, 16

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-94-96
77-94-66

dou_70@stavadm.ru Stavdetsad70.ucoz.ru

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №71 
«Сказка» города Ставрополя

355019, г. Ставрополь,
пр.Надежденский, 5

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
28-77-29

dou_71@stavadm.ru 71.StavSad.ru

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №72 
города Ставрополя

355040, г. Ставрополь,
пр. Ворошилова, 7 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
72-28-05

dou_72@stavadm.ru www.Bereginya72.ru

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 73» города Ставрополя

355012, г. Ставрополь,
ул. Расковой, 8

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
29-15-81
29-15-80

dou_73@stavadm.ru www.dou-73stavropol.ru

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 74 
города Ставрополя 

355024, г. Ставрополь,
ул. Фроленко, 4 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
77-25-00
55-48-58

dou_74@stavadm.ru detsad-74.ru

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 75 
города Ставрополя

355003, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 83

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
72-45-13
72-03-23

dou_75@stavadm.ru дс75.рф

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 76 
города Ставрополя

355042, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 37

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
72-06-11

dou_76@stavadm.ru www.ds76stv.ru

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  развития ребенка - детский сад № 77 
«Золотая рыбка» 
города Ставрополя

355047, г. Ставрополь,
ул. Бруснева, 4 а

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
38-38-67

dou_77@stavadm.ru www.goldfish77.ru

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  развития ребенка – детский сад № 78 
«Алые паруса» 
города Ставрополя

355044, г. Ставрополь,
пр. Юности, 17

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
38-04-43
38-21-36

dou_78@stavadm.ru detsad78.ru

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 79» города Ставрополя

355000, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 53

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
29-40-29

dou_79@stavadm.ru 79.stavsad.ru

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 164 
города Ставрополя

355008, г. Ставрополь,
ул. Ползунова, 2

Понедельник-пятница
с 7.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
28-43-93

dou 164@stavadm.ru 164.stavsad.ru

Образовательные учреждения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением английского языка № 1 города Ставрополя 

355004, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 262 

Понедельник-пятница
с 08.00 до 17.00
Выходной: воскресенье

(8652)
23-46-62

sch_1@stavadm.ru www.stavschool1.ru

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 2 города Ставрополя

355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 284

Понедельник-пятница
с 08.00 до 17.45
Выходной: воскресенье 

(8652)
24-25-50

sch_2@stavadm.ru www.sch2.stavedu.ru

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 3 города Ставрополя 355045, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 64

Понедельник-пятница
с 08.30 до 16.35
Выходной: воскресенье

(8652)
27-10-74

sch_3@stavadm.ru http://gimn3.edusite.ru

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя

355008, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 46

Понедельник-пятница
с 08.30 до 13.35
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-74-55

sch_4@stavadm.ru, http://stavschool4.ru

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя 355017, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 137

Понедельник-пятница
с 08.20 до 18.15
Выходной: воскресенье

(8652)
94-14-15

sch_5@stavadm.ru http://stavsch5.ru/

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя 

355003, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 365

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: воскресенье

(8652)
50-52-95
50-56-13

sch_6@stavadm.ru http://школа6.рф

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города 
Ставрополя 

355044, г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 23

Понедельник-пятница
с 08.30 до 15.15
Выходной: воскресенье

(8652)
39-11-19

sch_7@stavadm.ru http://www.sch-7.ru

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 
города Ставрополя 

355008, г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 11

Понедельник-пятница
с 08.30 до 18.55
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
28-05-53

sch_8@stavadm.ru www.лицей-8-ставро-
поль.рф

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города Ставрополя 355012, г. Ставрополь, 
ул. Гризодубовой, 9 а

Понедельник-пятница
с 08.00 до 19.00
Выходной: воскресенье

(8652)
29-02-97

sch_9@stavadm.ru www.stavgimn9.edus-
ite.ru

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 10 города Ставрополя 355002, г. Ставрополь, 
ул. Пономарева, 1

Понедельник-пятница
с 08.15 до 17.50
Выходной: воскресенье

(8652)
23-44-64

sch_10@stavadm.ru http://wwwStavliceum10.
ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени 
И.А. Бурмистрова города Ставрополя

355026, г. Ставрополь, 
ул. Репина, 146

Понедельник-пятница
с 08.00 до 17.15
Выходной: воскресенье

(8652)
36-45-02
36-43-70

sch_11@stavadm.ru http://sh11stav.ru
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12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя 
города Ставрополя 

355006, г. Ставрополь, 
ул. Фрунзе, 2

Понедельник-пятница
с 08.30 до 16.10
Выходной: воскресенье

(8652)
26-85-43

sch_12@stavadm.ru http://stgimn12.ru/

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 города 
Ставрополя 

355004, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 451

Понедельник-пятница
с 08.00 до 17.40
Выходной: воскресенье

(8652)
24-47-72

sch_13@stavadm.ru http://
26203stavmoysosh-13.
edusite.ru

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 
города Ставрополя 

355008, г. Ставрополь, 
ул. Морозова, 95

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.05 
Выходной: воскресенье

(8652)
75-50-67
75-55-64

sch_14@stavadm.ru http://лицей14.рф

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 
города Ставрополя 

355037, г. Ставрополь, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 14

Понедельник-пятница
с 08.30 до 16.30
Выходной: воскресенье

(8652)
77-45-35

sch_15@stavadm.ru www.lyceum15.ru

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 
города Ставрополя 

355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 458

Понедельник-пятница
с 08.30 до 17.15
Выходной: воскресенье

(8652)
56-78-07

sch_16@stavadm.ru http://www.lic16.ru/

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 17 
города Ставрополя 

355037, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 109

Понедельник-пятница
с 08.30 до 13.30 
Выходной воскресенье

(8652)
77-13-57

sch_17@stavadm.ru http://lic17.su/

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 города Ставрополя 355029, г. Ставрополь, 
пр. Ботанический, 7

Понедельник-пятница
с 08.30 до 13.35
Выходной: воскресенье

(8652)
95-64-20

sch_18@stavadm.ru www.sch18.ru

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

355005, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 
187

Понедельник-пятница
с 08.00 до 17.00
Выходной: воскресенье

(8652)
37-13-09

sch_19@stavadm.ru http://stavschool19.ru

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 города 
Ставрополя  

355018, г. Ставрополь, 
ул. Попова, 16 а

Понедельник-пятница
с 07.45 до 13.35
Выходной: воскресенье

(8652)
71-41-43

sch_20@stavadm.ru http://sosh20stv.ru/

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города 
Ставрополя 

355040, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 19

Понедельник-пятница
с 08.00 до 17.35
Выходной: воскресенье

(8652)
72-49-79

sch_21@stavadm.ru http://www.shkola21-
stavropol.ru

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 города 
Ставрополя  

355040, г. Ставрополь, 
просп. Ворошилова, 8

Понедельник-пятница
с 08.30 до 16.35
Выходной: воскресенье

(8652)
72-04-05

sch_22@stavadm.ru http://school22-stv.ru

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 
города Ставрополя 

355042, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 38

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 16.30
Выходной: воскресенье

(8652)
72-87-05

sch_23@stavadm.ru http://licey23.ru/

24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

355042, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 48

Понедельник-пятница 
с 08.00 до 18.00
Выходной: воскресенье

(8652)
77-23-72

sch_24@stavadm.ru stavgymn24.ru

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 25 города Ставрополя 355017, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический,6

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 15.15
Выходной: воскресенье

(8652)
35-07-39

sch_25@stavadm.ru www.school25.ru

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 города 
Ставрополя 

355044, г. Ставрополь, 
ул. Бруснева, 10

Понедельник-пятница 
с 08.00 до 18.00
Выходной: воскресенье

(8652)
39-28-45

sch_26@stavadm.ru http://sch26.ru/

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 города 
Ставрополя 

355047, г. Ставрополь, 
пр. Фестивальный, 17

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 13.20
Выходной: воскресенье

(8652)
77-03-42

sch_27@stavadm.ru http://www.sh27stav.ru/

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 города 
Ставрополя 

355007, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 70

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 18.30
Выходной: воскресенье

(8652)
36-21-59

sch_28@stavadm.ru http://stavschool28.ru/

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №29 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов города Ставрополя 

355040, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49

Понедельник-пятница 
с 08.00 до 18.10
Выходной: воскресенье

(8652)
72-14-06

sch_29@stavadm.ru http://stvschool29.ru/

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 30 города Ставрополя 355031, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 272

Понедельник-пятница 
с 08.00 до 17.35
Выходной: воскресенье

(8652)
24-55-25

sch_30@stavadm.ru http://gimnaziia-30.ru/

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа имени генерала А.П. Ермолова 
города Ставрополя 

355044, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 127 а

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 13.30
Выходной: воскресенье

(8652)
39-23-98

ch_31@stavadm.ru http://kadetstav.ru/

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 города 
Ставрополя 

355007, г. Ставрополь, 
ул. Трунова, 71

Понедельник-пятница 
с 08.00 до 17.10
Выходной: воскресенье

(8652)
36-53-72

sch_32@stavadm.ru http://stvschool32.
ucoz.ru

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №34 города 
Ставрополя 

355047, г. Ставрополь, 
ул. Макарова, 1

Понедельник-пятница 
с 08.00 до 16.45
Выходной: воскресенье

(8652)
39-26-32

sch_34@stavadm.ru http://34stav.ru/

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35
города Ставрополя 

355042, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 65

Понедельник-пятница 
с 08.15 до 18.20
Выходной: воскресенье

(8652)
72-12-81

sch_35@stavadm.ru http://Lic35.ru

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 37 города Ставрополя 

355047, г. Ставрополь, 
просп. Юности, 5

Понедельник-пятница 
с 08.15 до 18.20
Выходной воскресенье

(8652)
38-74-85
39-28-60

sch_37@stavadm.ru http://stavsch37.edusite.
ru/

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 
города Ставрополя

355037, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 85

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 13.25
Выходной: воскресенье

(8652)
50-69-13

sch_38@stavadm.ru www.liceum38.ru

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя 

355000, г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 55 Г

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 13.25
Выходной: воскресенье

(8652)
52-16-10
52-12-10

sch_39@stavadm.ru http://39shkola.ru

38. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41 города Ставрополя 355008, г. Ставрополь, 
ул. Бабушкина, 2 а

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 14.20 
Выходной: воскресенье

(8652)
28-08-10

sch_41@stavadm.ru http://mousosh41stav.ru/

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №42 с углуб-
ленным изучением английского языка 
города Ставрополя 

355029, г. Ставрополь, 
ул. Осетинская, 3

Понедельник-пятница 
с 08. 00 до 17.00
Выходной: воскресенье

(8652)
71-18-73

sch_42@stavadm.ru http://stavschool42.ru/

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 города 
Ставрополя имени Героя Российской Федерации В.Д. Нужного 

355012, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, 65

Понедельник-пятница 
с 08. 00 до 18.00
Выходной: воскресенье

(8652)
22-13-40, 
(доб.100)

sch43st@yandex.ru http://43.stavropolschool.
ru/

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №44 города 
Ставрополя

355042, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев,86/3

Понедельник-пятница 
с 08. 30 до 17.00
Выходной: воскресенье

(8652)
55-70-42

stavschool44@mail.ru http://www.школа-44.
рф/

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 города 
Ставрополя

355032, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 30а

Понедельник-пятница 
с 08. 00 до 18.20
Выходной: воскресенье

(8652)
55-45-56

sch_45@stavadm.ru

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №64 города 
Ставрополя 

355008, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 1

Понедельник-пятница 
с 08.30 до 17.00
Выходной: воскресенье

(8652)
94-70-41

sch_64@stavadm.ru http://school64.edusite.
ru/

44. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Центр образования города Ставрополя 
имени Героя России Владислава Духина

355000, г. Ставрополь, 
просп. Карла Маркса, 
46

Понедельник-пятница 
с 8.30 до 18.55
Выходной: воскресенье

(8652)
26-44-23

costavedu@yandex.ru
sch_co@stavadm.ru

http://www.costav.
edusite.ru

Учреждения дополнительного образования

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышлен-
ного района города Ставрополя» 

355029, г. Ставрополь, 
ул. Осетинская,4

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
71-23-07

center-26@mail.ru http://stavcvr.ru/

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольский Дворец детского творчес-
тва

355017, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 292

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
24-19-26

admin@stavddt.ru www.stavddt.ru

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Октябрьского 
района города Ставрополя

355007, г. Ставрополь, 
ул. Гоголя, 36

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
36-45-31

ddtokt@rambler.ru http://ddtokt.ru/

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – Центр дополнительного образования де-
тей Ленинского района города Ставрополя

355000, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 274

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
24-63-64

dop_1@stavadm.ru www.cdod.ru/home 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа греческого языка и культуры города 
Ставрополя имени 
Н.К. Мацукатидиса

355006, г. Ставрополь,
просп. Карла Марк-
са, 64

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
26-14-10

 alepova_i@mail.ru http://www.greekschool.
ru/

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский санаторно-оздоровительный 
центр «Лесная поляна» города Ставрополя 

355029, г. Ставрополь,
 ул. Ленина,415, 
лесной массив 
Таманской дачи

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
56-08-27

 lespolzentr@mail.ru  www.поляналесная.рф

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества Промышленного 
района города Ставрополя

355042, г. Ставрополь, 
просп. Юности, 20 
355000, г. Ставрополь,
просп. Ворошилова, 
10/1

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
39-09-91,
39-72-19

dop_2@stavadm.ru http://www.promcdt.ru/

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский Центр «Патриот»
 города Ставрополя 

355003, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 226

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
75-22-14

patriot26.stv@yandex.
ru

патриот26.рф

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Межшкольный учебный комбинат 
города Ставрополя

355000, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 66

Понедельник-пятница
с 08.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

(8652)
71-37-14

muk_s@inbox.ru stavmboumuk.ru
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Приложение 2 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления услуги

Приложение 3 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

                                                         Руководителю комитета образования 
                                                         администрации города Ставрополя или

Руководителю______________________________________

                   (наименование учреждения)

____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________

   (И.О.Фамилия родителя (законного представителя)

_____________________________________________________

проживающей(его) по адресу:________________________

Телефон_____________________________________________

Адрес электронной почты_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу представить информацию  
1)  Об организации дошкольного образования в_______________________________________________________________________
                                                                                                                                                (наименование учреждения)
2)  Об организации начального общего образования в_________________________________________________________________
                                                                                                                                                      (наименование учреждения)
3)  Об организации основного общего образования в__________________________________________________________________
                                                                                                                                                     (наименование учреждения)
4)  Об организации дополнительного образования в___________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (наименование учреждения)
(нужное подчеркнуть)
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Примечание: Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, предусмотренных 
Административным регламентом

Приложение 4 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

 

БЛАНК РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
используемой для предоставления услуги

Настоящим подтверждается, что от ___________________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные заявителя)

«______»__________________________ 20____ г. при личном приеме приняты следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации го-
рода Ставрополя»;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя;

3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя.
     (нужное подчеркнуть)
 Способ уведомления: по почте, электронной форме, по телефону.
                                                                 (нужное подчеркнуть)
Срок получения услуги в течение 3-х дней со дня регистрации заявления.

(Должность лица, ответственного
за прием и регистрацию заявления 

и документов для предоставления 
муниципальной услуги)

(Подпись) (Ф.И.О. ответственного
за прием и регистрацию заявления, 

расшифровка подписи)

Приложение 5 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Бланк образовательного учреждения Ф.И.О.
Адрес:  

Об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________ !

Комитетом образования города Ставрополя (Муниципальным образовательным учреждением города Ставрополя) рас-
смотрено Ваше обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образо-
вания администрации города Ставрополя» 

(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 
18 Административного регламента)

Руководитель Комитета (ОУ)                                                                                                                                           Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 6 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении услуги

№ п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес, контактный телефон Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 7 
к Административному регламенту комитета образования администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

ФОРМА СПРАВКИ
 о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования

Справка
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(запрашиваемые сведения об организации образовательной деятельности)

Руководитель Комитета (ОУ)                                                                                                                                  подпись

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2019 г.                                                                       г. Ставрополь                                                                                      № 349

О толковании Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края в части соответствия установленных градостроительным регламентом видов разрешенного исполь-
зования земельных участков видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренным класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», пунктом 32 части 3 статьи 31 Устава муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Дать толкование Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными решениями Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2018 г. № 303, от 27 февраля 2019 г. № 316), в части соот-
ветствия установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков видам 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентяб-
ря 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями, 
внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 709, от 06 
октября 2017 г. № 547, от 09 августа 2018 г. № 418, от 04 февраля 2019 г. № 44), согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской городской Думы:
от 25 февраля 2015 г. № 608 «О толковании Правил землепользования и застройки города Ставрополя в части соответс-

твия установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков видам раз-
решенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков»;

от 25 ноября 2015 г. № 788 «О внесении изменений в толкование Правил землепользования и застройки города Ставро-
поля в части соответствия установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденное решением Ставропольской городской Думы «О толковании Правил зем-
лепользования и застройки города Ставрополя в части соответствия установленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования земельных участков, предусмотрен-
ным классификатором видов разрешенного использования земельных участков».

3. Администрации города Ставрополя при предоставлении земельного участка или при поступлении заявления правооб-
ладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков устанавливать вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с толкованиями, предусмотренными пунктом 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 29 мая 2019 г. № 349

ТОЛКОВАНИЕ
Правил землепользования и застройки муниципального образования

города Ставрополя Ставропольского края в части соответствияустановленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования земельных участков, 

предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных участков

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 709, от 06 октября 2017 г. № 547,                      
от 09 августа 2018 г. № 418, от 04 февраля 2019 г. № 44 (далее – Классификатор) утвержден перечень видов разрешенного 
использования земельных участков.  

Главами 10–16 раздела 3 Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Правила), ус-
тановлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в соответствующих территориальных 
зонах. 

До внесения изменений в Правила в установленном законом порядке в целях единообразия понимания и применения ви-
дов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края необходимо применять таблицу соответствия видов разрешенного 
использования земельных участков.

В таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков:
в графе 2 определяется наименование и код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 

участка, установленного Правилами;
в графе 3 определяется описание вида разрешенного использования земельного участка, установленного Правилами;
в графе 4 определяется соответствующее наименование и код (числовое обозначение) вида разрешенного использова-

ния земельных участков, установленного Классификатором; 
в графе 5 установлены особенности применения соответствия наименования вида разрешенного использования земель-

ного участка Правил и вида разрешенного использования земельного участка, установленного Классификатором.
Таблица соответствия видов разрешенного использования установлена для основных, условно разрешенных и вспомога-

тельных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

я
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ТАБЛИЦА
соответствия видов разрешенного использования земельных участков

№ 
п/п

Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельного участка, 
установленного Пра-

вилами

Описание вида разрешенного использования земельного участка, установ-
ленного Правилами

Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельных участков, 

установленного Клас-
сификатором

Описание вида разрешенного использования земельного участка, установ-
ленного Классификатором

Особенности применения

1 2 3 4 5 6

1. Животноводство (1.7) Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйс-
твенных животных, производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11

Животноводство (1.7) Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйс-
твенных животных, разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 
1.20

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны СХ-1

2. Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства (2.1) 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства (2.1) 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости)

В основных видах разрешенного ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: Ж-1.1 и Ж-3.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0, Ж-1, 
Ж-1.2, Ж-2, Ж-4, Ж-4.1, ОД-0, П-2.1

3. Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства (2.1) 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства (2.1) 

Выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Во вспомогательных видах разре-
шенного использования земельных 

участков территориальных зон: Ж-И, 
Ж-0, Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, 

Ж-4, Ж-4.1, ОД-0, П-2.1

4. Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой до 3 этажей, включая мансард-
ный, при общем количестве подъездов не более четырех);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного мно-
гоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка
(2.1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальной зоны Ж-3.
С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительным регламентом

5. Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка
(2.1.1)

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных участ-

ков территориальной зоны Ж-3

6. Блокированная жилая 
застройка (2.3) 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки)

Блокированная жилая 
застройка (2.3) 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки)

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 
территориальных зон: Ж-1.1,  Ж-3.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0, Ж-1, 
Ж-1.2, Ж-2

7. Блокированная жилая 
застройка (2.3) 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Блокированная жилая 
застройка (2.3) 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных учас-
тков территориальных зон: Ж-И, Ж-0, 

Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3

8. Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше четырех надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади помещений дома

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-1,               
Ж-1.2, Ж-2.

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-
риториальных зон: Ж-0, Ж-1.1,    Ж-3.

С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительными регламентами

9. Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и наземных плоскостных открытого типа 
автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных учас-
тков территориальных зон: Ж-И, Ж-0,              

Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3

10. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома вы-
сотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отде-
льных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальной зоны Ж-0.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны Ж-1

11. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных плоскостных открытого типа 
автостоянок

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок

Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных участ-

ков территориальных зон: Ж-0, Ж-1

12. Объекты гаражного 
назначения (2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан

Хранение автотранс-
порта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

В основных видах разрешенного 
использования земельных учас-
тков территориальных зон: Ж-0, 

Ж-1,        Ж-2, ОД-2, ОД-3, ОД-4, П-1, 
П-2,          П-2.1.

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-1.1,       
Ж-1.2, Ж-3, Ж-4.1, ОЖ-5, ИТ-1, СХ-1

13. Объекты гаражного 
назначения (2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей Хранение автотранс-
порта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей Во вспомогательных видах разре-
шенного использования земельных 

участков территориальных зон: Ж-И, 
Ж-0,        Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, 
Ж-4.1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, П-1, 

П-2,       П-2.1, ИТ-1, СХ-1

14. Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: пос-
тавки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 –
3.1.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 
территориальной зоны: Ж-И, Ж-0,        
Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2,  Ж-2, Ж-3, Ж-4,       

Ж-4.1, ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, 
ОД-6, ОД-7, ОД-8, П-1, П-2, П-2.1,       

ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, СП-3, СП-4, СХ-1.
В условно разрешенных видах ис-

пользования земельных участков тер-
риториальной зоны: ОД-0, ИТ-4,   Р-2, 

Р-Б, СП-1, СП-2

15. Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: пос-
тавки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 –
3.1.2

Во вспомогательных видах разре-
шенного использования земельных 

участков территориальных зон: Ж-И, 
Ж-0,        Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, 
Ж-4,      Ж-4.1, ОД-0, ОД-1, ОД-2, ОД-
3, ОД-4, ОД-5, ОД-6, ОД-7, ОД-8, П-1, 
П-2,       П-2.1, ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4

Р-1.1, Р-2, СП-1,  СП-2, СХ-1

16. Социальное обслужи-
вание (3.2) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

Социальное обслужи-
вание (3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 
территориальных зон: Ж-1, Ж-1.1,       

Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, ОД-1, ОД-2, ОД-3.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-4.1, 
ОД-5, ОД-8

17. Образование и про-
свещение (3.5) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, шко-
лы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2

Образование и про-
свещение (3.5) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0, Ж-1, 
Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, Ж-4.1, ОД-1, 

ОД-3, ОД-6, ОД-7.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны ОД-8
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18. Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: ОД-0, Р-2

19. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные тех-
нические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, об-
щества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образованию и просвещению)

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальной зоны ОД-2.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны ОД-5

20. Культурное развитие 
(3.6) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, океанариумов

Культурное развитие 
(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 – 3.6.3

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0, Ж-1, 
Ж-1.1, Ж-2,       Ж-3, ОД-1, ОД-2, ОД-3, 

ОД-6, ОД-7.
В условно разрешенных видах ис-

пользования земельных участков тер-
риториальных зон: Ж-1.2, ОД-8

21. Культурное развитие 
(3.6) 

Устройство площадок для празднеств и гуляний Культурное развитие 
(3.6) 

- Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных участ-

ков территориальной зоны Ж-И

22. Религиозное исполь-
зование (3.7) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монас-
тыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

Религиозное исполь-
зование (3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальной зоны ОД-8.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0, Ж-1, 
Ж-1.1,Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, Ж-4.1, ОД-0, 
ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-5, ОД-6, П-1, 

П-2, П-2.1,       СП-1, СП-2

23. Общественное управ-
ление (3.8) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

Общественное управ-
ление (3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организа-
ций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.8.1 – 3.8.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0,               
Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, ОД-1,  

ОД-2, ОД-3.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны Ж-4.1

24. Обеспечение научной 
деятельности (3.9) 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государс-
твенные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и се-
лекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Обеспечение научной 
деятельности (3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 –
 3.9.3

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-0, Ж-1,       
Ж-1.1, Ж-2, ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-6, 

П-1, П-2, П-2.1. 
В условно разрешенных видах ис-

пользования земельных участков тер-
риториальных зон: Ж-И, Ж-1.2

25. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства общей площадью до 
1000 кв. м включительно с целью размещения одной или нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5 – 4.9

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства общей площадью до 1000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляю-
щих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2

В основных видах разрешенного ис-
пользования земельных участков тер-
риториальных зон: ОД-1, ОД-2,  ОД-3.

С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительными регламентами

26. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свы-
ше 1000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.9

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
1000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: ОД-2, ОД-3.
С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительными регламентами

27. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.9

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных территори-

альных зон: ОД-4, П-1, П-2,  П-2.1.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 
территориальных зон: Ж-И, Ж-0,                

Ж-1, Ж-1.1, Ж-2, ОД-1.
С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительными регламентами

28. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгово-
го центра

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы) (4.2) 

Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-
телей торгового центра

Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных учас-
тков территориальных зон: Ж-И, Ж-0, 
Ж-1, Ж-1.1, Ж-2, ОД-1, ОД-2, ОД-3, 

ОД-4, П-1, П-2, П-2.1

29 Банковская и стра-
ховая деятельность 

(4.5)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Банковская и страхо-
вая деятельность (4.5)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

В основных видах разрешенного ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: Ж-1, Ж-1.1, Ж-2, 
ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4.

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 
территориальных зон: Ж-И, Ж-0,      

Ж-1.2, Ж-3, П-1, П-2, П-2.1

30. Развлечения (4.8) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапар-
ков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок

Развлечения (4.8) Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 4.8.1, 4.8.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 
территориальных зон: ОД-1, ОД-2, 

ОД-3, ОД-4.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 
территориальных зон: Ж-И, Ж-0,                

Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-4.1, П-1,    
П-2, П-2.1.

С учетом ограничений, установленных 
Федеральным законом «О государс-

твенном регулировании деятельности 
по организации и проведению азар-
тных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»

31. Обслуживание авто-
транспорта (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

Служебные гаражи
(4.9)

Размещение постоянных или временных гаражей для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 
территориальных зон: Ж-И, Ж-0,               

Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, Ж-4.1, 
ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, ОД-6, 
ОД-7, ОД-8, П-1,       П-2, П-2.1, ИТ-1, 

ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4, СП-3, СП-4

32. Обслуживание авто-
транспорта (4.9) 

Размещение стоянок (парковок) Служебные гаражи
(4.9)

Размещение стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе-
мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0

Во вспомогательных видах разрешен-
ного использования земельных учас-
тков территориальных зон: Ж-И, Ж-0, 

Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, Ж-4, 
Ж-4.1, ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, 

ОД-6, ОД-7, ОД-8, П-1, П-2, П-2.1,      
ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4, СП-3, СП-4

33. Объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных прина-
длежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-0,  Ж-1, Ж-3, 
Ж-4.1, ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, П-1,           

П-2, П-2.1

34. Объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых) Заправка транспорт-
ных средств (4.9.1.1)

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны ИТ-4

35. Отдых (рекреация) 
(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5

Отдых (рекреация)
(5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальной зоны ОД-0
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36. Спорт (5.1) Размещение объектов капитального строительства без трибун для зрителей 
или с трибунами до 200 зрителей в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 5.1.2 – 5.1.7

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-0, Ж-1,              
Ж-1.1, Ж-2, Ж-3, ОД-1, ОД-2, ОД-3, 

ОД-4, ОД-7.
С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительными регламентами

37. Спорт (5.1) Размещение объектов капитального строительства с трибунами более 200 
зрителей включительно в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размеще-
ние спортивных баз и лагерей

Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероп-

риятий (5.1.1)

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 200 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых 
дворцов, ипподромов)

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 
территориальных зон: Ж-И, Ж-0,               

Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, Ж-4.1, 
ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-6, П-1,

П-2, П-2.1.
С учетом предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-

строительными регламентами

38. Поля для гольфа или 
конных прогулок (5.5) 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

Поля для гольфа или 
конных прогулок (5.5) 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспо-
могательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны ОД-7

39. Производственная 
деятельность (6.0) 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом

Производственная 
деятельность (6.0) 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

В основных видах разрешенного ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: П-1, П-2, П-2.1

40. Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

В основных видах разрешенного ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: Ж-1, Ж-1.1, Ж-3, 
ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, П-1, П-2, 

П-2.1, ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 
территориальных зон: Ж-И, Ж-0,                

Ж-1.2, Ж-2, Ж-4,      Ж-4.1, ОД-5, ОД-
6, ОД-7, ОД-8, Р-1.1, Р-2, СП-1, СХ-1

41. Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

Размещение железнодорожных путей; размещение зданий и сооружений, 
в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, уст-
ройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение пог-
рузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения же-
лезнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения тре-
бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсо-
вых, фуникулеров)

Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транс-
порта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 – 7.1.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: П-1, П-2, П-2.1, 
ИТ-2

42. Автомобильный 
транспорт (7.2) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному мар-
шруту

Автомобильный 
транспорт (7.2) 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-0, Ж-1,             
Ж-1.1, Ж-2, Ж-3, ОД-1, ОД-2, ОД-3,  

П-1, П-2, П-2.1, ИТ-1, ИТ-2, ИТ-4.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-1.2,           
Ж-4, Ж-4.1, ОД-4, ОД-6, ОД-7, ОД-8

43. Автомобильный 
транспорт (7.2 )

Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному мар-
шруту

Стоянки транспорта 
общего пользования

(7.2.3 )

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки лю-
дей по установленному маршруту

Во вспомогательных видах разре-
шенного использования земельных 

участков территориальных зон: Ж-И, 
Ж-0, Ж-1, Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, 

Ж-4, Ж-4.1,  ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, 
ОД-6, ОД-7, ОД-8, П-1, П-2, П-2.1, ИТ-

1, ИТ-2, ИТ-4

44. Обеспечение внут-
реннего правопоряд-

ка (8.3) 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

Обеспечение внутрен-
него правопорядка 

(8.3) 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0,              
Ж-1, Ж-1.1, Ж-2, Ж-3, ОД-1, ОД-2, 
ОД-3,  П-1, П-2, П-2.1, ИТ-1, ИТ-2, 

ИТ-4.
В условно разрешенных видах ис-

пользования земельных участков тер-
риториальных зон: Ж-1.2, Ж-4,    Ж-4.1

45. Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы (9.0) 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, нацио-
нальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады)

Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы (9.0) 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением приро-
ды, не допускается (государственные природные заповедники, национальные 
и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаничес-
кие сады, оранжереи)

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 
территориальных зон: Р-0.1, Р-1.1, 

Р-2, Р-3, Р-4, Р-Б

46. Историко-культурная 
деятельность (9.3) 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а так-
же хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Историко-культурная 
деятельность (9.3) 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

В основных видах разрешенного ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: ОД-0, Р-0.1, Р-4.
В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков 

территориальной зоны ОД-8

47. Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-И, Ж-0, Ж-1, 
Ж-1.1, Ж-1.2, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-4.1, 

ОД-0, ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, 
ОД-6, ОД-7, ОД-8, П-1, П-2, П-2.1, ИТ-

1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4, Р-1.1,  Р-2, Р-Б, 
СП-1,    СП-3, СП-4, СХ-1

48. Ритуальная деятель-
ность (12.1) 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

Ритуальная деятель-
ность (12.1) 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядо-
вого назначения

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальной зоны СП-2

49. Специальная де-
ятельность (12.2) 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

Специальная деятель-
ность (12.2) 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)

В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: П-1, П-2, П-2.1

50. Ведение огородни-
чества (13.1) 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; разме-
щение некапитального жилого строения

Ведение огородничес-
тва (13.1) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйс-
твенных культур

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-4, Ж-4.1

51. Ведение огородни-
чества (13.1) 

Размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохо-
зяйственной продукции

Ведение огородничес-
тва (13.1) 

- В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: Ж-4, Ж-4.1

52. Ведение садоводства 
(13.2) 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры

Ведение садоводства 
(13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садо-
вого дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1 

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-4, Ж-4.1

53. Ведение садоводства 
(13.2) 

Размещение хозяйственных строений и сооружений Ведение садоводства 
(13.2) 

Размещение хозяйственных построек и гаражей В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: Ж-4, Ж-4.1

54. Ведение дачного хо-
зяйства (13.3) 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на 
квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Ведение садоводства 
(13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садо-
вого дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1, 
размещение хозяйственных построек и гаражей

В основных видах разрешенного 
использования земельных участков 

территориальных зон: Ж-4, Ж-4.1

55. Ведение дачного хо-
зяйства (13.3) 

Размещение хозяйственных строений и сооружений Ведение садоводства 
(13.2) 

Размещение хозяйственных построек и гаражей В условно разрешенных видах ис-
пользования земельных участков тер-

риториальных зон: Ж-4, Ж-4.1

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
05.06.2019                                                  г. Ставрополь                                                      № 1578

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными 
учреждениями города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории за муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждени-

ями города Ставрополя согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 10.01.2018 № 9 «О закреплении тер-

риторий за муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями города Ставро-
поля».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Белолапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

 Приложение 
         к постановлению администрации

         города Ставрополя
         от 05.06.2019    № 1578 

ТЕРРИТОРИИ,
закрепленные за муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями 

города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование и местонахождение 
муниципального образовательного 

учреждения города Ставрополя

Закрепляемая территория

1 2 3

1. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 1 «Улыбка» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Мира, 295

улица Ленина № 228 – 282 (четная  сторона)
улица Мира № 248, 249 – 299 (нечетная сторона)
улица Р. Люксембург № 6 – 47 (четная и нечетная стороны)
проспект Октябрьской Революции № 30, 32

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 2 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, 30

улица Доваторцев № 55, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 59/1, 59/2, 59/3, 66, 66/1
улица 50 лет ВЛКСМ № 28/2 – 42/3 (четная сторона)

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 3 «Ромашка» города 
Ставрополя.
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Маяковского, 7а

улица Кирина 
улица Ленина № 200, 202, 208
улица Маяковского 
улица Мира № 202, 204, 206, 212, 216, 218, 220, 232, 237, 239, 240, 241, 242, 
243, 247
улица Р. Люксембург № 24 – 52 (четная сторона), 47 – 61 (нечетная сторона)
улица Серова № 282 – 330 (четная сторона)
улица Осипенко № 2 – 35 (четная и нечетная стороны) 
проезд Краснодарский
проезд Фруктовый
проезд Артельный
проезд Ореховый
переулок Крупской № 2 – 38 (четная сторона)
проезд Хмельницкого № 22 а – 73 а (четная и нечетная стороны)
переулок Баумана № 1 – 27 (нечетная сторона)

4. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение детский сад № 4 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект Ворошилова, 6

проспект Ворошилова № 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2
улица Шпаковская № 88 а, 90/1, 92/1, 92/2, 92/3, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 113, 
115 А, 115 Б, 115 В
улица 50 лет ВЛКСМ  № 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 9, 15/1, 15/2

5. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 5 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Мира, 278 а 

улица Мира № 220 – 280/8 (четная сторона), 301 – 311 (нечетная сторона) 
улица Ленина № 284, 288
улица Маршала Жукова № 23, 25, 30, 42, 44
проспект Октябрьской Революции № 47, 49
улица Р. Люксембург № 63

6. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 6 «Здоровье» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Маяковского, 91

улица Московская 
улица Комсомольская № 1 – 61 (четная и нечетная стороны)
улица Добролюбова № 1 – 17 (четная и нечетная стороны)
улица Ковалева № 12 – 43 а (четная и нечетная стороны)
улица Косенко 
улица Пионерская
проезд Готвальда
проезд Путиловский  

7. Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 7 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Серова, 484 

улица Серова с № 466 г (включительно) до конца (четная и нечетная стороны)
улица Кольцо Ажурное
улица Кольцо Багрянцевое
улица Кольцо Первоцветное
улица Маков
улица Просторная
улица Чехова с № 152 (включительно) до конца (четная и нечетная стороны)
улица Мимоз
переулок Рубежный
улица Юго-Восточная
улица Десантников
проезд Ольгинский
проезд Полковой
проезд Войсковой
проезд Гимназический
проезд Ратный
проезд Спасский
проезд Таврический
улица Города-побратима Безье
улица В. Нургалиева
улица И. Сургучева
улица Литвиненко
улица Пономаренко
улица Марчука
улица Р. Ивановой
улица Рысевца
улица Сипягина
улица Степных зорь
проезд Гренадерский
улица Турбина
улица Мартыненко
улица Крепостная
улица Кавказский тракт
улица Южной Заставы
улица Эльбрусская 
тупик Уставный

8. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 8 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица М. Морозова, 98

улица Ленина № 299 – 369 (нечетная сторона)
улица Краснофлотская № 1 – 83 (нечетная сторона), 2 – 46 (четная сторона)
улица Л. Толстого № 3, 13, 17, 25 
улица Дзержинского № 196 – 250 (четная сторона), 223 а – 285 (нечетная 
сторона)
улица М. Морозова № 77 – 117 (нечетная сторона), 90 – 104 а (четная сто-
рона)
улица Сочинская
проезд Хоперский 
проезд Запорожский 
проезд Томский 
проезд Параллельный 
тупик Лесной 

9. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 9 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, переулок Менделеева, 9

проспект К. Маркса № 76
улица Дзержинского № 84 – 94/1 (четная и нечетная стороны)
улица К. Хетагурова № 8, 10 
переулок Менделеева № 1, 3, 3/1, 5, 7

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 11 «Журавушка» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Лермонтова, 201 

улица Лермонтова № 199, 206, 206/1 
улица 8 Марта № 4 – 48 (четная и нечетная стороны)
улица Тельмана № 27/1 – 91 (нечетная сторона), 36 – 90 а (четная сторона)
улица Пушкина № 35- 73 (нечетная сторона), 48 а – 70 (четная сторона)
проезд Врачебный 
улица Серова № 170 – 252 (четная сторона)
улица Первомайская № 1 – 41 (нечетная сторона), 4 – 22 (четная сторона)
улица Каменоломская 

11. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 
направлению развития детей № 12 
«Сказка» города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проезд Братский, 22

улица Мира № 356 – 392 (четная сторона)
улица Л. Толстого № 45 – 75 (нечетная сторона)
улица Краснофлотская № 76 – 118 (четная сторона)
улица 8 Марта № 63 – 111 (нечетная сторона), 96 – 142 (четная сторона)
улица Тельмана № 149 – 205 (нечетная сторона)
проезд Молодогвардейский № 1– 52 а (четная и нечетная стороны)
улица Лермонтова № 259 – 315 (нечетная сторона), 260 – 308 а (четная сто-
рона) 
проезд Братский
проезд Передовой 

12. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка – 
детский сад № 14 «Росинка» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Лермонтова, 203

улица Лермонтова № 199, 206, 206/1
улица Дзержинского № 116 в/2 – 152 (четная сторона)
улица Ломоносова № 2, 10 а 
улица М. Морозова № 1 – 25 (четная и нечетная стороны)
улица Артема № 5, 5 а, 7, 7 а
улица Ленина № 233 – 245 (нечетная сторона)
улица Пушкина № 3 – 29 (нечетная сторона), 4 – 14 (четная сторона)
улица Мира № 300, 304 а, 
переулок Зоотехнический № 1, 9, 11, 20

13. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 15 «Юсишка» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Тухачевского, 26/8 

улица Тухачевского № 19/1, 19/2, 19/3,  21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 23/2, 
23/3, 23/4,  20/1 – 28/9 (четная сторона)
улица Перспективная 
улица Рогожникова

14. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 17 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Южный обход, 55 д  

улица Доваторцев № 84/1 – 90/5 (четная сторона), 90 а
улица Южный обход № 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 
55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14
садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория»
дачное некоммерческое товарищество собственников недвижимости 
«Росгипрозем института Кубаньгипрозем»
дачное некоммерческое товарищество  «Спутник»
садоводческое некоммерческое товарищество  «Яблочко-2»
дачное некоммерческое товарищество   «Сигнал»
дачное некоммерческое товарищество   «Мечта»
дачное некоммерческое товарищество  «Родничок»
садовое некоммерческое товарищество   «Нива»
дачное  некоммерческое товарищество   «Импульс»
садоводческое некоммерческое товарищество   «Юбилейное-1»
улица Ромашковая
улица Васильковая
улица Алмазная
улица Кленовая
проезд Звездный
проезд Янтарный
улица Бирюзовая
улица Марьинская
проезд Лазурный
улица Беличенко
улица 60 лет Победы
улица Армейская
улица Бударская
улица Историческая
улица Крестовая
улица Летная
улица Магистральная (четная сторона)
улица Стартовая
улица Кизиловая
улица Ландышевая
улица Тюльпановая
садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда»
улица Живописная
улица Лесовод
проезд 2 Юго-Западный
проезд 3 Юго-Западный
улица Кизиловая

15. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 18 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, шоссе Старомарьевское, 5

шоссе Старомарьевское 
улица Селекционная
улица Нижняя
улица Бабушкина
улица Продольная
улица Целинная
проезд Радолицкого
улица Благодатная
улица Славяновская 
проезд Светлый

16. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка - де-
тский сад № 20 «Незабудка» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Фроленко, 2а

улица Фроленко № 2, 4, 6 
улица Балахонова 
переулок Восточный 
проезд Кубанский 
проезд Дежнева
улица 8 Марта № 113 – 131/2 (нечетная сторона), 144 – 176 (четная сторона)
улица Краснофлотская № 113 – 177 (нечетная сторона)
улица Мира № 400 – 432 (четная сторона)
улица Доваторцев № 7, 7/2, 26 а, 26 Б
улица Тельмана № 207 – 241 (нечетная сторона) 
проезд Молодогвардейский № 60 – 79 (четная и нечетная стороны)
улица Лермонтова № 312 б – 328 (четная сторона), 331 – 343 (нечетная сто-
рона)

17. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 21 города 
Ставрополя.
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 45 Параллель, 18 

дачное некоммерческое товарищество  «Мечта»
садоводческое некоммерческое товарищество  «Виктория»
дачное некоммерческое товарищество  «Аграрник»
улица 45 Параллель № 2 а – 38 а (четная сторона)
улица Пирогова № 70 – 217 (четная и нечетные стороны)
проезд Харьковский
проезд Пражский
улица Роз 
улица Черниговская
улица Обильная
проезд Елецкий 
переулок Хитровский 
переулок Кольцевой 
переулок Таганский 
улица Пазарджикская
улица Малиновая
улица Доваторцев № 75 – 219 а (нечетная сторона)
улица Солнечная 
улица Степная
улица Творческая 
улица Фермерская 
улица Черниговская 

18. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 22 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект К. Маркса, 5

улица Макаренко 
улица Заводская
улица Завокзальная
улица Вокзальная
улица Гражданская
переулок Фадеева
проспект К. Маркса № 1 – 45 (нечетная сторона), 6 – 42 (четная сторона)
улица Войтика 
улица Железнодорожная
улица Горького № 1 – 55 (нечетная сторона), 2 – 50 (четная сторона)
улица Калинина № 2 – 50 (четная и нечетная стороны)
тупик Кулибина 
переулок Новослободский
улица Станичная № 1 –  34 (четная и нечетная стороны)
улица Кирова № 1 – 19 (четная и нечетная стороны), 20, 22
улица Таманская 
переулок Школьный
улица Фрунзе
улица Вавилова
улица Свободная
улица Ташлянская
улица Фурманова 
проезд Невского
улица Щорса
улица Айвазовского
улица Трунова № 1 – 69 (нечетная сторона), 2 – 56 (четная сторона)
переулок Весенний
улица Российская № 19 – 41 (нечетная сторона), 48 – 58 (четная сторона)
проезд Аральский
улица Белорусская № 1 – 15 (четная и нечетная стороны)
улица Красная № 1 – 27 (нечетная сторона), 2 – 34 (четная сторона)
улица Коллективная
улица Керченская
переулок Февральский
переулок Тихий
переулок Апрельский
улица Овражная
переулок Майский
улица Халтурина
проезд Урожайный
улица Ялтинская
переулок Чаадаева
проезд Малый 
улица Ташлянская
переулок Чонгарский
переулок Мельничный

19. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 23 города 
Ставрополя.
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, 56 

улица 45 Параллель № 1 – 7/1 (нечетная сторона)
улица 50 лет ВЛКСМ № 44/1 – 62/1 (четная сторона)
улица Доваторцев № 63/1 – 73/1 (нечетная сторона)
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20. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка - де-
тский сад № 24 «Солнышко» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Шпаковская, 1б

улица Шпаковская № 1 а – 21 (четная и нечетная стороны)
улица Сенгилеевская № 1 – 17 (четная и нечетная стороны)
улица Чернышевского № 1 – 13 (четная и нечетная стороны)
улица Некрасова № 16 – 122 (четная сторона), 17 – 91 (нечетная сторона), 149 б 
улица Абрамовой № 1 – 75 (нечетная сторона), 20 – 76 (четная сторона)
улица Ломоносова № 92 – 118 (четная сторона), 93 – 113 а (нечетная сторона)
улица Серова № 114 – 168/1 (четная сторона), № 115 – 199 (нечетная сторона)
проезд Литейный 
проезд Невельский № 1 – 62 (четная и нечетная стороны)
проезд Фигурный № 1 – 33 (четная и нечетная стороны)
проезд Волго-Донской № 1 – 78 (четная и нечетная стороны)

21. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 25 города 
Ставрополя.
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Тухачевского, 25/3 

улица Тухачевского № 21/1 – 27/1 (нечетная сторона), 30, 30/1, 30/2, 30/5, 30/6
переулок Командирский 
проезд Солдатский
улица Разнополова
улица Ерохина

22. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 27 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль,  улица Дзержинского, 97

улица Дзержинского № 95 – 103 а (нечетная сторона)
улица К. Хетагурова № 1 – 10 (четная и нечетная стороны)
проспект К. Маркса № 65 – 77 (нечетная сторона), 84 – 100 (четная сторона)
улица Подгорная № 1 – 18 (четная и нечетная стороны)
улица Ясеновская
улица Суворова
улица Голенева № 1 – 39 (нечетная сторона)
улица Ставропольская 
улица Шаумяна
переулок Депутатский
переулок Баррикадный
переулок Школьный

23. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 29 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Ленина, 57а

улица Комсомольская № 1 – 61 (четная и нечетная стороны)
улица Добролюбова № 10, 19, 25 
улица Ленина № 13 – 125 (нечетная сторона)
переулок Чкалова № 1 –7 (нечетная сторона), 2 – 20 (четная сторона)
улица Гризодубовой № 2 а – 20 (четная сторона)
переулок Свистухинский 
улица Пионерская 
переулок Средний
проезд Желобовский 
улица Кутузова 
переулок Нестерова
проезд Гвардейский № 1 – 8 (четная и нечетная стороны)
улица Объездная № 2 – 12 (четная сторона)
улица Достоевского № 1 – 11 а/1 (четная и нечетная стороны)

24. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 33 «Гнездышко» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, площадь 
Орджоникидзе, 2а 

улица Пионерская 
улица Ипатова 
улица Ковалева № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10/1 
переулок Свистухинский 
улица Апанасенковская
улица Вокзальная № 1 – 15 (нечетная сторона), 6 – 22 (четная сторона)
проспект К. Маркса № 6 – 40 (четная сторона)
улица Орджоникидзе № 1– 46/8 (четная и нечетная стороны) 
улица Дзержинского № 2/1 – 33 (четная и нечетная стороны)
площадь  Орджоникидзе
тупик Береговой 
тупик Двинской
проезд Промышленный

25. Муниципальное бюджетное до-
школьное  образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 34 «Радость» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Став-
рополь, 
улица Ломоносова, 33а

улица Л. Толстого № 38 – 108 (четная сторона)
улица Ленина № 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 326, 328
улица Лермонтова № 210 – 256 (четная сторона), 219 – 257 (нечетная сто-
рона)
улица Мира № 312 – 334 (четная сторона), 349, 355
улица Ломоносова № 32, 33 – 91 (нечетная сторона), 34, 38
улица 8 Марта № 13 – 61 (нечетная сторона), 50 – 92 (четная сторона)
переулок Зоотехнический № 13 а, 15 а
проезд Энгельса 
проезд Ясная Поляна

26. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 35 города 
Ставрополя. Место нахождения:  
город Ставрополь, улица Пиро-
гова, 5б 

улица Соборная
улица Пирогова № 5 а, 5 а/1, 5 а/4, 5 а/6,  5 в

27. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 36 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Ленина, 91б

улица Ленина № 108 – 114 (четная сторона)
переулок Чкалова с № 17  (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица Добролюбова с № 20 (включительно) до конца (четная сторона)
улица Мира № 134 – 148 (четная сторона), 143 – 149 (нечетная сторона)
проезд Кольцевой 
проезд Ленинградский

28. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 37» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Биологическая, 4

дачное некоммерческое товарищество   «Анилин»
дачное некоммерческое товарищество   «Ивушка»
садоводческое некоммерческое товарищество  «Озон»
улица Биологическая 
улица Полянка
улица Горная № 46, 48, 50, 52, 54
проезд Надежденский
улица Пономарева № 207 – 239 (нечетная сторона), 236 – 260 (четная сторона)
проезд Сухумский № 139 – 181 (четная и нечетная стороны)
проезд Тюленина
переулок Кавказский № 3 – 23 (нечетная сторона), 24 – 42 (четная сторона)
переулок Пожарского № 32 – 48 (четная сторона)
переулок Дружбы № 19 – 42 (четная и нечетная стороны)
улица Достоевского 52 а, 75, 77, 77/1, 77/2
улица Серова № 453 – 515 (нечетная сторона)

29. Муниципальное  бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 38 «Успех» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Пушкина, 36а

улица Артема № 11 - 43 (нечетная сторона)
улица Пушкина № 20, 30, 40
улица Ленина № 300, 304 а
улица Партизанская
улица Мира № 282, 282/2, 284/1, 286, 313 – 343 а (нечетная сторона)
улица Тельмана № 1 – 25 (нечетная сторона), 2 – 34 (четная сторона)
улица Серова № 250 – 270 (четная сторона)
проезд Новгородский
переулок Анисимова № 1 – 21 (четная и нечетная стороны)

30. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 39» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Ленина, 397/8

улица Ленина № 385 – 417 и–б (нечетная сторона), 417 А/1, 417/2,  444 – 
456/2 (четная сторона)
улица Пржевальского 
улица Мира № 458/1, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3 
улица Гагарина № 16 – 21 (четная и нечетные стороны) 
улица Короленко № 2 – 26 (четная сторона)

31. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 40 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Комсомольская, 99

улица Комсомольская № 66 – 120 (четная сторона), 81 – 125 (нечетная сторона)
улица Ленина № 137 – 215 (нечетная сторона)
проспект Октябрьской Революции № 1 – 43 (нечетная сторона), 8 – 28 (чет-
ная сторона)
улица Маршала Жукова № 2 – 26 (четная и нечетная стороны)
улица Булкина 
улица Советская
улица К. Хетагурова № 12 – 26 (четная и нечетная стороны) 
улица Р. Люксембург № 29 – 41 (нечетная сторона)
улица К. Цеткин 
улица Победы
улица Подгорная № 19 – 138 (четная и нечетная стороны)
улица Уральская
улица Казанская
переулок Интернациональный 
переулок Менделеева 
переулок Интендатский

32. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка 
- детский сад № 42 «Русь» города 
Ставрополя. Место нахождения: 
город Ставрополь, проезд Фаб-
ричный, 5

улица Объездная № 1 а, 3, 3 а, 3/1, 5 б, 7, 9, 9/1, 11, 11 а, 13, 15, 17 
улица Ленина № 2 – 70 (четная сторона), 3 – 11 а (нечетная сторона)
переулок Средний
проезд Деповский
проезд Гвардейский
проезд Литейный
проезд Металлистов
переулок Каховский
улица Полтавская
улица Туапсинская
переулок Донской 
улица Киевская
переулок Смоленский
улица Ракитная 
проезд Фабричный 
улица Радищева 
тупик Прохладный 
улица Пестеля 
проезд Цимлянский 
улица  Панфилова

33. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка 
- детский сад № 43 «Эрудит». 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Попова, 16 б

улица Машиностроителей 
улица Цветная 
улица Васякина № 2 – 144 (четная сторона), 1 б – 77 (нечетная сторона)
улица Грибоедова № 2 – 16 (четная сторона), 3 – 21 (нечетная сторона)
проезд Черноморский 
переулок Можайский
улица Азовская № 1 – 31 (нечетная сторона), 2 – 54 (четная сторона)
улица Щаденко № 1 – 23 (нечетная сторона), 2 – 26 (четная сторона)
проезд Ереванский 
улица Руставели № 1 – 77 а (нечетная сторона), 2 – 50 б (четная сторона)
проезд Западный № 2 – 37 (четная и нечетная сторона)
улица Лазо № 1 б – 167 (нечетная сторона), 2 а – 88 (четная сторона)
проезд Иркутский
улица Артиллерийская № 2 – 66 (четная сторона), 5 – 67 (нечетная сторона)
улица Октябрьская № 1 – 167 (нечетная сторона), 2 – 132 (четная сторона)
улица Лесная № 1 – 149 (нечетная сторона), 2 – 190 (четная сторона)
проезд Учительский
улица Попова
проезд Вишневый
проезд Бийский
проезд Песчаный
проезд Читинский 
улица Лопатина 
проезд Ровный
переулок Круговой
переулок Астраханский
проезд Кропоткина
улица Народная
переулок Моздокский
проезд Котовского 
проезд Угловой
переулок Сальский
улица Островского 
переулок Никитина
улица Разина
переулок Белинского
проезд Филатова
проезд Охотничий
проезд Мурманский
переулок Кошевого
проезд Полярный
проезд Парковый
проезд Чукотский
переулок Северный
улица Лопырина № 1 – 123 (нечетная сторона) 

34. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 44 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Ленина, 57 б

улица Комсомольская № 1 – 61 (четная и нечетная стороны)
улица Добролюбова № 10, 19, 25 
улица Ленина № 13 – 125 (нечетная сторона)
переулок Чкалова № 1 –7 (нечетная сторона), 2 – 20 (четная сторона)
улица Гризодубовой № 2 а – 20 (четная сторона)
переулок Свистухинский 
улица Пионерская 
переулок Средний
проезд Желобовский 
улица Кутузова 
переулок Нестерова
проезд Гвардейский № 1 – 8 (четная и нечетная стороны)
улица Объездная № 2 – 12 (четная сторона)
улица Достоевского № 1 – 11 а/1 (четная и нечетная стороны) 

35. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 45 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Мира, 278 б

улица Лермонтова № 79 – 204 (четная и нечетная стороны)
улица Р. Люксембург № 63 – 77 (нечетная сторона)
переулок Крылова
переулок Ушинского 
проезд Шипкинский
улица Невинномысская
улица Пятигорская
улица Ессентукская
проезд Рябиновый
переулок Крупской № 5 – 29/3 (нечетная сторона)
улица Мира № 202, 204, 206, 212, 216, 218, 220, 232, 240, 242

36. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 46 «Перво-
цвет» города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Мира, 467

 улица Ленина № 328/2 – 442 (четная сторона), 373 – 383 (нечетная сторона)
улица Мира № 367/1 – 475 (нечетная сторона), 454, 456, 456/1, 456/2, 456 а 
улица Осетинская 
улица Семашко
улица Социалистическая
улица Гагарина № 1 – 15 (четная и нечетная стороны)
улица Короленко № 1 – 33 (нечетная сторона)
улица Доваторцев № 1, 3, 4, 5

37. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка - де-
тский сад № 47 «Искорка» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Голенева, 65 А

улица Комсомольская № 60, 62, 65 а
улица Спартака 
улица Голенева 
улица Дзержинского № 33 – 82 (четная и нечетная стороны) 
переулок Рылеева
проспект К. Маркса № 40 – 72 (четная сторона)
улица Орджоникидзе № 48 – 96 (четная и нечетная стороны)
улица Калинина № 51 – 68 а (четная и нечетная стороны)
улица Казачья
улица Станичная № 35 – 59 (четная и нечетная стороны)
улица Кирова № 21 – 42 (четная и нечетная стороны)
улица Таманская № 3 – 29 (четная и нечетная стороны)
улица Горького № 47, 49 

38. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 48 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Дзержинского, 178

улица Ломоносова № 1, 9, 11
улица Л. Толстого № 2 – 22 (четная сторона)
улица М. Морозова № 27 – 73 (нечетная сторона), 30 – 66 а (четная сторона) 
улица Ленина № 277 а – 291 (нечетная сторона)
улица Дзержинского № 139 – 213 а (нечетная сторона), 154 – 188 (четная 
сторона)
улица Балакирева
улица Дачная
улица Кавалерийская 
улица Казанская  № 70 – 80 (четная сторона), 79 – 91 (нечетная сторона)
улица Авиационная 
переулок Заслонова 
переулок Красина 
переулок Садовый
переулок Тутовый 
переулок Волочаевский 

39. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 49 города Ставрополя 
«ФЕЯ».  
Место нахождения: город Став-
рополь, 
улица Добролюбова, 33 а

садоводческое некоммерческое товарищество  «Березка – 2»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Локомотив»
садоводческое некоммерческое товарищество  «Юбилейное – 1»
улица Ленина № 116 – 192 (четная сторона)
улица Добролюбова  с № 31 (включительно) до конца (четная и нечетная 
стороны)
улица Мира № 151, 154 – 198 (четная сторона) 155, 159, 161
улица Лермонтова № 3 – 53 (четная и нечетная стороны)
проезд Кооперативный
переулок Баумана № 2 – 134 (четная сторона)
переулок Одесский
проезд Терский
улица Осипенко № 22 – 92 (четная сторона), 35 а – 107 (нечетная сторона)
проезд Хмельницкого № 70 – 175 г (четная и нечетная стороны)
улица Серова № 332 – 416 (четная сторона), 379 – 449 (нечетная сторона)
проезд Сухумский № 51 – 137 (четная и нечетная стороны)
переулок Севастопольский 
проезд Брянский
проезд Львовский
проезд Беломорский
улица Пономарева № 139 – 203/2 (нечетная сторона), 176 – 234 (четная 
сторона)
улица Красноармейская № 95 – 153 (нечетная сторона), 142 – 202 (нечетная 
сторона)
проезд Оренбургский
проезд Изумрудный
проезд Алданский
переулок Перекопский 
проезд Черкесский
проезд Якутский
проезд Тебердинский
проезд Русский
проезд Сентябрьский
улица Горная № 26 – 40 г (четная сторона), 79 – 119 (нечетная сторона)
улица Южная № 41/1 – 79 (нечетная сторона), 112 – 140 (четная сторона)
улица Полевая № 101 – 181 (четная и нечетная стороны)
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40. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 50 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Шпаковская, 84/4

улица 50 лет ВЛКСМ № 2/5, 2/6, 2/7, 8 а, 8 а/1, 8 а/2, 8/1, 8/2, 8/3, 14 б 
улица Шпаковская № 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 84, 84/2, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 
86/3

41. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка – 
детский сад № 51 «Росток» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Пригородная, 195 

садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Садовод»
садовое некоммерческое товарищество  «Кавказ»
дачное некоммерческое товарищество   «Горка»
дачное некоммерческое товарищество   «Автотруд»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Фиалка»
дачное некоммерческое товарищество    «Медик»
садоводческое некоммерческое товарищество «Гвоздика»
дачное некоммерческое товарищество  «Долина»
садоводческое некоммерческое товарищество «Мебельщик»
улица Николаевская
улица Боковая 
улица Сенная 
улица Ярморочная
улица Отрадная 
улица Евдокиевская 
улица Лозовая 
улица Ляпидевского 
улица Заветная
улица Загорская
переулок Поспеловский
переулок Планерный
проезд Чапаевский
переулок Ртищенский
улица Чапаева
переулок Безымянный
улица 50 лет Победы
улица Карбышева 
улица 347 Стрелковой дивизии 
улица Героя Советского Союза Козлова 
улица Воловодова
улица Конечная
улица Ветеранов
улица Березовая
улица Радужная
улица Полковничья
улица Соловьиная
улица Корундовая
переулок Троицкий
переулок Покровский
переулок Вознесенский
улица Атаманская
улица Тенистая
улица Слободская
улица Шафрановая
улица Горной Сосны
переулок Калиновый
улица Платановая
проезд Уфимский
переулок Третий
улица Украинская
переулок Второй
переулок Новый
улица Дружная
улица Радужная
улица Окраинная
улица Приречная
улица Приовражная
улица Парижской Коммуны
проезд Ключевой
улица Революционная
проезд Яблочкина
проезд Оранжерейный
улица Бакинская
улица Свободная
переулок Тульский
проезд Болотникова
переулок П. Морозова
проезд Иртышский
проезд Республиканский
улица Батальонная
улица Пригородная  с № 185 (включительно) до конца (нечетная сторона), с 
№ 224 (включительно) до конца (четная сторона)
проезд Демократический
улица Федосеева
переулок Прокофьева
проезд Заречный
улица Каспийская
улица Айвазовского с № 206 включительно) до конца (четная сторона)

42. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 52 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Доваторцев, 23

улица Фроленко № 18, 20, 22
улица Шпаковская № 27 – 111 (нечетная сторона)
улица Доваторцев № 19, 21, 25, 25 а, 27, 29, 31
улица Павлова
улица Серова № 7 – 113 (нечетная сторона)
улица Краснофлотская № 199 – 211 (нечетная сторона)
улица Глинки № 2 – 54 (четная сторона), 3 – 59 (нечетная сторона)
проезд Опытный 
проезд Егорлыкский № 1 – 27 (нечетная сторона), 2 – 36 (четная сторона)
улица Чайковского № 1 – 45 (четная и нечетные стороны)
проезд Хабаровский 
проезд Гайдара № 1 – 11 а (четная и нечетная стороны)
улица А. Толстого № 1 – 39 (нечетная сторона), 2 – 28 (четная сторона)
улица Сурикова № 1 – 25 (четная и нечетная стороны)
проезд Грушевый № 1 – 14 (четная и нечетная стороны)
проезд Сычевский № 2 – 12 (четная и нечетная стороны)
улица Космодемьянской № 1 – 19 (нечетная сторона), 2 – 22 (четная сторона)
улица Некрасова № 126 – 174 а (четная сторона), 149 – 205 (нечетная сто-
рона)
проезд Багратиона 
улица Л. Толстого № 97 – 111 (нечетная сторона)
проезд Невельский № 63 – 135 (нечетная сторона), 64 – 134 (четная сторона)  
улица Мусоргского 
переулок Строительный № 17, 22

43. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка – 
детский сад № 53 «Истоки» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проезд Ботанический, 5

улица Лермонтова № 365 А-1, 365 А-2, 365 А-3
проспект Кулакова № 7 е, 13 в, 13 ж
улица Воздвиженская 
улица Индустриальная  
переулок Студенческий
переулок Изыскательный 
переулок Арзамасский
переулок Муниципальный
переулок Коммунальщиков
переулок Архызный 

44. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 54 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, 14

улица 50 лет ВЛКСМ № 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
улица Тухачевского № 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3
улица Доваторцев № 39 – 45 (нечетная сторона)

45. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 55 города 
Ставрополя.
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Тухачевского, 29/3  

улица Западный обход № 58/1, 58/2, 58/4, 58/7, 58/10 
улица Тухачевского № 29/1

46. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад № 56 города 
Ставрополя 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проезд Ботанический, 6

дачное некоммерческое товарищество  «Лесник»
кордон Столбик
проезд Ботанический № 1 - 16 (четная и нечетная стороны)
улица Ленина № 431 – 463 (нечетная сторона), 441/2, 441/8, 441/9, 464 – 506 
(четная сторона)
улица Приозерная № 2
хутор Грушевый

47. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  комби-
нированного вида  № 58 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект Ворошилова, 12

улица Тухачевского № 11, 11 б, 11 в, 12 а, 12/1, 12/2, 15 
проспект Ворошилова № 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11/1, 11/2, 
12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3
улица Пирогова № 12/1 – 38/4 (четная сторона)

48. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 59 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, 10

улица Доваторцев № 33, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7

49. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 60 «Крепы-
шок»  города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Васильева, 23

улица Васильева № 13 – 35 (четная и нечетная сторона)
улица Васякина № 79 а – 127 (нечетная сторона), 150 – 200/1 (четная сторо-
на)
улица Грибоедова № 22, 22б, 29 а, 29/1, 29/2
улица Лопырина № 2 – 40 (четная сторона)  
переулок Клухорский
проезд Карьерный № 1 – 49 (четная и нечетная стороны)
переулок Шеболдаева № 4, 8, 7, 9, 11

50. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад комбинирован-
ного вида № 61 «Малышок» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Репина, 71 Б 

садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Садовод»
садовое некоммерческое товарищество  «Кавказ»
дачное некоммерческое товарищество   «Горка»
дачное некоммерческое товарищество   «Автотруд»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Фиалка»
дачное некоммерческое товарищество    «Медик»
садовое некоммерческое товарищество    «Гвоздика»
дачное некоммерческое товарищество  «Долина»
садоводческое некоммерческое товарищество «Мебельщик»
проезд Парковый 
улица Железнодорожная 
улица Гоголя № 2 – 34 (четная сторона)
улица Бурмистрова № 2 – 188 (четная сторона)
улица Пугачева 
переулок Внутренний
улица Акулова
переулок Мартовский
переулок Аэрофлотский
переулок Зайцева
проезд Федорова
проезд Плеханова
улица Репина
улица Тургенева № 36 – 126 (четная сторона), 47 – 123 (нечетная сторона)
улица Пригородная № 2 в – 224 (четная сторона), 7 – 185 (нечетная сторона)
проезд Краснодонский
проезд Молодежный
проезд Новороссийский
проезд Гомельский
переулок Интернатский
проезд Красноярский
улица Фиалковая
улица Огородная
улица Трунова № 60 а – 136 (четная сторона), 71 к/4 – 103 (нечетная сторона) 
проезд Мирный
улица Российская
проезд Дунайский
проезд Камский
проезд Ушакова
улица Белорусская № 16 – 67 (четная и нечетная стороны)
улица Саратовская
проезд Пролетарский
площадь Чайкиной
улица Воронежская
проезд Печорский 
переулок Бестужева
улица Красная № 29 – 75 (нечетная сторона), 36 – 72 (четная сторона)
проезд Жигулевский 
улица Декабристов
улица Пархоменко
переулок Кузнецкий
улица Шевченко № 32 – 94 (четная сторона), 37 – 93 (нечетная сторона)
проезд Веселый 
улица Орловская
проезд Бажова 
переулок Прокофьева 
улица Постникова
проезд Кожевенный 
проезд Снежный

51. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 62 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, 21

улица 50 лет ВЛКСМ № 13 а, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25/7
улица Тухачевского № 7/1, 7/2, 7/4, 9 а, 9/1, 9/4, 9/5 

52. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 64 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, 26 

улица Доваторцев № 47, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2, 
53/3
улица 50 лет ВЛКСМ № 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 24/2, 24/3 

53. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка - 
детский сад № 65 «Улыбка» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица Васильева, 25

проспект Юности № 14 – 40 (четная сторона)
улица Васильева № 51 
проезд Двойной 
проезд Шахтинский  

54. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 67 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект Кулакова, 25 а 

проспект Кулакова № 19, 25, 27/2, 29
проспект Юности № 1, 1/3, 3/1, 3/2 
улица Бруснева № 2/3
улица Васильева № 1 – 11 (нечетная сторона) 

55. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 68» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проезд Фестивальный, 11

улица Глинки № 2 – 54 (четная и нечетная стороны) 
проезд Егорлыкский № 1 – 36 (четная и нечетная стороны)
улица Чайковского № 1 – 45 (четная и нечетные стороны)
проезд Гайдара № 14 – 32 (четная и нечетная стороны)
улица А. Толстого № 41 – 67 (нечетная сторона), 30 – 60 (четная сторона)
улица Сурикова № 26 – 49 (четная и нечетная стороны)
проезд Грушевый № 16 – 25 (четная и нечетная стороны)
проезд Сычевский № 14 – 23 б (четная и нечетная стороны)
улица Космодемьянской № 21 – 41 (нечетная сторона), 24 - 38 (четная сто-
рона)
улица Сенгилеевская № 18 – 28 (четная сторона), 21 – 35 (нечетная сторона)
улица Л. Толстого № 123 – 141 (нечетная сторона), 158 – 170 а (четная сто-
рона)
улица Чернышевского № 12 – 28 (четная и нечетные стороны)
улица Ломоносова № 120 – 140 (четная сторона), 143 – 165/1 (нечетная 
сторона)
проезд Крымский
улица Короткова 
проезд Серафимовича 
улица Матросова
улица Абрамовой № 4 – 18 (четная сторона)
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56. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 69 «Уникум» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, переулок Шевелева, 18 а

дачное некоммерческое товарищество  «Металлист»
дачное некоммерческое товарищество  «Дорожник»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Фиалка»
садоводческое некоммерческое товарищество  «Юбилейное-1»
садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет»
проезд Алтайский
проезд Бородинский
проезд Батайский
проезд Днепровский
проезд Извещательный
проезд Луговой
проезд Рабочий
проезд Опорный
проезд Татарский
проезд Сухумский № 1 – 49 (четная и нечетная стороны)
переулок Крупской № 33 – 81 (нечетная сторона), 40 – 90 (четная сторона)
проезд Черняховского № 8 – 18 (четная сторона), 9 – 21 (нечетная сторона)
переулок Анисимова № 6, 8, 10, 23 – 37 (нечетная сторона)
переулок Мариупольский
переулок Шевелева
проезд Бурденко
проезд Луганский
проезд Памирский
проезд Рижский
проезд Яблочный
переулок Баумана № 29 – 109 (нечетная сторона)
переулок Ростовский
переулок Симферопольский
переулок Бородина 
проезд Урицкого
проезд Володарского
улица Гастелло
улица Ашихина
улица 9 Января 
улица Стасова 
улица Горная  № 1 – 71 (четная и нечетная стороны)
улица Димитрова
улица Красноармейская № 1 – 93 (нечетная сторона), 2 – 140 (четная сторо-
на)
улица Каменоломская № 28 – 54 (четная сторона), 39 – 61 (нечетная сторона) 
улица Куйбышева № 2 – 48 (четная сторона) 
улица Луначарского 
улица Свердлова
улица Мичурина № 2 – 170 (четная сторона), 49 – 111 (нечетная сторона)
улица Минина
улица Мечникова
улица Нахимова
улица Некрасова № 1 – 15 (четная и нечетная стороны) 
улица Первомайская № 26 – 52 (четная сторона), 43 – 67 (нечетная сторона)
улица Пономарева № 1– 135 (нечетная сторона), 2 – 144 (четная сторона)
улица Пушкина №  72 – 106 (четная сторона), 75 –121 (нечетная сторона)
улица Полевая № 19 – 89 (четная и нечетная стороны)
улица Серова № 201 – 375 (четная и нечетная стороны)
улица Южная № 1 – 108 (четная и нечетная стороны)
улица Ковалевской
проезд Фигурный № 35 – 45 (четная и нечетная стороны)

57. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 70 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Став-
рополь,
улица Космонавтов, 16

улица Доваторцев № 46, 46/2, 46/3, 50/1, 50/2, 52 в
улица Космонавтов № 4 а, 4 б, 4 в, 6, 8, 10, 12, 22, 24/1 
улица Герцена 
улица Чернышевского № 30 – 53 (четная и нечетная стороны)
улица Л. Толстого № 143 –157 а  (нечетная сторона), 172 – 184 (четная сто-
рона) 
улица Жуковского
улица Циолковского 
улица Куйбышева № 43 – 61 (нечетная сторона)
улица Блинова
улица Гофицкого 
улица Кольцова
улица Мичурина № 1 – 47 (нечетная сторона) 
проезд Каменный
проезд Короткий 
проезд Калужский
проезд Пекинский 
проезд Дорожный 
проезд Кисловодский
проезд Закарпатский
проезд Минский
кордон Угольный

58. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребенка 
- детский сад № 71 «Сказка» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проезд Надежденский, 5

дачное некоммерческое товарищество   «Анилин»
дачное некоммерческое товарищество   «Ивушка»
садовое некоммерческое товарищество  «Озон»
улица Биологическая 
улица Мутнянская
улица Северо-Кавказская 
улица Севрюкова № 20 – 116 (четная сторона), 31 – 117 (нечетная сторона)
улица Чехова № 1 – 31/17 (нечетная сторона), 26 – 146 (четная сторона)
улица Широкая 
переулок Дальний 
переулок Амурский 
проезд Надежденский

59. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 72 «Берегиня» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект 
Ворошилова, 7 а

проспект Ворошилова № 3/1, 3/2, 3/2/а, 5/а, 5/б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
улица Рогожникова № 2
улица Шпаковская № 100

60. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 73» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, переулок Расковой, 8

улица Ленина № 72/1 – 104 (четная сторона)
улица Гризодубовой с № 20 а (включительно) до конца (четная и нечетная 
стороны)
улица Мира № 1 – 141 (четная и нечетная стороны)
переулок Балтийский 
переулок Расковой 
проезд Комиссаровский 
улица Красногвардейская
переулок Ангарский 
улица Северо-Кавказская 
улица Речная 
улица Волжская 
улица Достоевского № 10 – 52 а (четная сторона), 49 – 73/1 (нечетная сто-
рона)
переулок Пожарского № 1 – 37 (нечетная сторона), 4 а – 30 (четная сторона)
улица Севрюкова № 1 – 29 б (нечетная сторона), 2 – 18 (четная сторона)
улица Серова № 424 – 458 (четная сторона)
проезд Хмельницкого № 162 – 213 (четная и нечетная стороны)
улица Чехова № 1 Б-1, 1 Б-2, 1 Б-3, 1 г,    2 – 10 а (четная сторона)
улица Осипенко № 94 – 154 (четная сторона), 109 – 137 (нечетная сторона) 
переулок Дружбы № 1 – 18 (четная и нечетная стороны)
переулок Кавказский № 4 – 22 (четная сторона)

61. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 74 «Аленький 
цветочек» города Ставрополя. 
Место нахождения: город Став-
рополь, 
улица Фроленко, 4 а

улица Фроленко № 8, 10, 12, 14, 16
улица Доваторцев № 11, 13, 15, 30 ж, 
32 а, 32 Б, 34, 34 а
улица Серова № 2 – 112 (четная сторона)
улица Краснофлотская № 120 – 132 (четная сторона), 179 – 197 (нечетная 
сторона)
переулок Степной 
переулок Строительный № 2 – 18 (четная сторона), № 1 – 15 (нечетная сто-
рона)
переулок Седова 
переулок Ульяновский
переулок Петрова
проезд Волго-Донской № 80 – 117 (четная и нечетная стороны) 
улица Тельмана № 146 – 244 (четная сторона) 

62. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад № 75 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, улица  
50 лет ВЛКСМ, 83

садовое некоммерческое товарищество  «Маяк – 2»  
улица Пирогова № 40 – 68 (четная сторона)
улица 50 лет ВЛКСМ № 67/1 – 113 (нечетная сторона)
улица 45 Параллель № 11/1 – 75
улица А.Савченко
улица Есенина 
улица Салова 
улица Узорная 
улица Зеленодольская 
улица Родосская № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
улица Андреевская
улица Сельская

63. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад комбинирован-
ного вида № 76 города Ставрополя. 
Место нахождения: город Став-
рополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 37

улица 50 лет ВЛКСМ № 35/1 – 63 (нечетная сторона)
улица Мастеровая  

64. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение центр развития ребенка - 
детский сад № 77 «Золотая рыбка» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Став-
рополь, 
улица Бруснева, 4 а

проспект Кулакова № 29/3, 29/3 а, 29/3 в 
переулок Буйнакского № 1 – 10 (четная и нечетная стороны)
улица Бруснева № 9 – 19/2 (нечетная сторона)
переулок Макарова № 2 – 28 (четная сторона)

65. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка 
- детский сад № 78 «Алые паруса» 
города Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект Юности, 17

проспект Юности № 9 – 15 (нечетная сторона), 44/1 – 48/1 (четная сторона)
улица Бруснева № 2 а – 12/3 (четная сторона)
улица Октябрьская № 134 – 180/1 (четная сторона), 169 – 233/10 (нечетная 
сторона)
переулок Макарова № 1 – 35 (нечетная сторона)
улица Щаденко № 25 – 65 (нечетная сторона), 28 – 68 (четная сторона)
переулок Онежский
проезд Ладожский 
улица Руставели № 54 – 112 (четная сторона), 79 – 153 (нечетная сторона)
переулок Правды
проезд Карьерный № 50 – 67 (четная и нечетные стороны)
проезд Кочубея
проезд Западный № 40 – 106 (четная сторона), 41 – 97 (нечетная сторона)
улица Лазо № 63 а – 125 (нечетная сторона), 90 – 150 а (четная сторона)
улица Лесная № 151 – 163 (нечетная сторона)
улица Лопырина № 44 – 98 (четная сторона), 121, 123
улица Артиллерийская № 69 – 103 а (нечетная сторона), 70 – 102 а (четная 
сторона) 
улица Азовская № 33, 35, 37, 56 – 64/16 (четная сторона)
проезд Новосельский  

66. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 79» города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, проспект Кулакова, 53 

бульвар Зеленая Роща
дачное некоммерческое садоводческое товарищество «Калина Красная»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти  «Родники»
дачное некоммерческое товарищество
 «Медик» 
дачное некоммерческое товарищество
 «Ручей Красненький»
дачное некоммерческое товарищество  собственников недвижимости  
 «Ягодка»
дачное некоммерческое товарищество
 «Троллейбус»
дачное некоммерческое товарищество
«Ремонтник»
садоводческое некоммерческое товарищество «Орбита»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимос-
ти «Арония»
садоводческое  некоммерческое товарищество «Весна»
садовое некоммерческое товарищество
«Колос»
переулок Автомобильный
переулок Домбайский
переулок Моторный
переулок Рулевой
переулок Сиреневый
переулок Уютный
переулок Холодный
проезд Ладожский
проезд Надежный
проезд Рождественский
проезд Тверской
тупик Монастырский
улица Архангельская
улица Арсенальская
улица Добровольная
улица Гарнизонная
улица Любимая
улица Октябрьская № 186/1 – 204 а (четная сторона), 241/1 – 269 (нечетная 
сторона)
проспект Кулакова № 47/1 – 71 (четная и нечетная стороны), 76
улица Отважная 
улица Привольная
улица Рязанская
улица Раздольная
улица Спокойная
улица Сторожевая
улица Центральная
улица Федеральная
проезд Верный
улица Авангардная
улица Криничная
проезд Владимирский 
проезд Липецкий
проезд Псковский 
улица Шукшина
улица Ясная 
улица Иверская

67. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комби-
нированного вида № 164 города 
Ставрополя. 
Место нахождения: город Ставро-
поль, переулок Ползунова, 2

улица Макаренко 
улица Заводская
улица Завокзальная
улица Вокзальная
улица Гражданская
переулок Фадеева
проспект К.Маркса № 1 – 45 (нечетная сторона), 6 – 42 (нечетная сторона)
улица Войтика 
улица Железнодорожная
улица Горького № 1 – 55 (нечетная сторона), 2 – 50 (четная сторона)
улица Калинина № 2 – 50 (четная и нечетная стороны)
тупик Кулибина 
переулок Новослободский
улица Станичная № 1 –  34 (четная и нечетная стороны)
улица Кирова № 1 – 19 (четная и нечетная стороны), 20, 22
улица Таманская 
переулок Школьный
улица Фрунзе
улица Вавилова
улица Свободная
улица Ташлянская
улица Фурманова 
проезд Невского
улица Щорса
улица Айвазовского
улица Трунова № 1 – 69 (нечетная сторона), 2 – 56 (четная сторона)
переулок Весенний
улица Российская № 19 – 41 (нечетная сторона), 48 – 58 (четная сторона)
проезд Аральский
улица Белорусская № 1 – 15 (четная и нечетная стороны)
улица Красная № 1 – 27 (нечетная сторона), 2 – 34 (четная сторона)
улица Коллективная
улица Керченская
переулок Февральский
переулок Тихий
переулок Апрельский
улица Овражная
переулок Майский
улица Халтурина
проезд Урожайный
улица Ялтинская
переулок Чаадаева
проезд Малый 
улица Ташлянская
переулок Чонгарский
переулок Мельничный

Примечание: 
При отсутствии в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях города Ставропо-

ля реализации образовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет:
1) закрепить территорию: 
улица Серова с № 466 г (включительно) до конца (четная и нечетная стороны), улица Кольцо Ажурное, улица Кольцо Баг-

рянцевое, улица Кольцо Первоцветное, улица Маков, улица Просторная, улица Чехова с № 152 (включительно) до конца (чет-
ная и нечетная стороны), улица Мимоз, переулок Рубежный, улица Юго-Восточная, улица Десантников, проезд Ольгинский, 
проезд Полковой, проезд Войсковой, проезд Гимназический, проезд Ратный, проезд Спасский, проезд Таврический за муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 37» города 
Ставрополя; 
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2) закрепить территорию: 
улица Города-побратима Безье, улица В. Нургалиева, улица И. Сургучева, улица Литвиненко, улица Пономаренко, ули-

ца Марчука, улица Р. Ивановой, улица Рысевца, улица Сипягина, улица Степных зорь, проезд Гренадерский, улица Турбина, 
улица Мартыненко, улица Крепостная, улица Кавказский тракт, улица Южной Заставы, улица Эльбрусская, тупик Уставный 
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 73» 
города Ставрополя;

3) закрепить территорию: 
улица Лермонтова № 199, 206, 206/1, улица 8 Марта № 4 – 48 (четная и нечетная стороны), улица Тельмана № 27/1 – 91 

(нечетная сторона), № 36 – 90 а (четная сторона), улица Пушкина № 35 – 73 (нечетная сторона), № 48 а – 70 (четная сторона), 
проезд Врачебный, улица Серова № 170 – 252 (четная сторона), улица Первомайская № 1 – 41 (нечетная сторона), № 4 – 22 
(четная сторона), улица Каменоломская за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением цент-
ром развития ребенка – детским садом № 14 «Росинка» города Ставрополя;

4) закрепить территорию: 
улица Тухачевского № 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, № 20/1 – 28/9 (четная сторона), ули-

ца Перспективная за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 58 города 
Ставрополя; 

5) закрепить территорию: 
улица Рогожникова за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбини-

рованного вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя;
6) закрепить территорию: 
улица Доваторцев № 84/1 – 90/5 (четная сторона), улица Южный обход № 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 

55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория», дачное некоммерческое 
товарищество собственников недвижимости «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», дачное некоммерческое товарищес-
тво  «Спутник», садовое некоммерческое товарищество «Яблочко-2», дачное некоммерческое товарищество «Сигнал», дачное 
некоммерческое товарищество «Мечта», дачное некоммерческое товарищество  «Родничок», садоводческое некоммерчес-
кое товарищество «Нива», дачное  некоммерческое товарищество «Импульс», садоводческое некоммерческое товарищество   
«Юбилейное-1», улица Живописная, улица Лесовод, проезд   2 Юго-Западный, проезд 3 Юго-Западный, улица Кизиловая 
за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 68» 
города Ставрополя; 

7) закрепить территорию: 
улица 45 Параллель № 1 – 7/1 (нечетная сторона), улица 50 лет ВЛКСМ № 44/1 – 62/1 (четная сторона), улица Доваторцев 

№ 63/1 – 73/1 (нечетная сторона) за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
комбинированного вида № 2 города Ставрополя;

8) закрепить территорию: 
улица Тухачевского № 21/1 – 27/1 (нечетная сторона), № 30, 30/1, 30/2, 30/5, 30/6, переулок Командирский, проезд Сол-

датский, улица Разнополова, улица Ерохина за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением де-
тским садом № 55 города Ставрополя;

9) закрепить территорию: 
улица Пионерская, улица Ипатова, улица Ковалева № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10/1, переулок Свистухинский, улица Апанасенков-

ская, улица Вокзальная  № 1 – 15 (нечетная сторона), 6 – 22 (четная сторона), проспект  К. Маркса № 6 – 40 (четная сторона), 
улица Орджоникидзе № 1– 46/8 (четная и нечетная стороны), улица Дзержинского № 2/1 – 33 (четная и нечетная стороны), 
площадь  Орджоникидзе, тупик Береговой, тупик Двинской, проезд Промышленный за муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 18 города Ставрополя;

10) закрепить территорию: 
садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Садовод», садовое некоммерческое товарищес-

тво «Кавказ», дачное некоммерческое товарищество «Горка», дачное некоммерческое товарищество «Автотруд», садовое не-
коммерческое товарищество собственников недвижимости «Фиалка», дачное некоммерческое товарищество «Медик», садо-
вое некоммерческое товарищество    «Гвоздика», дачное некоммерческое товарищество «Долина», садовое некоммерческое 
товарищество «Мебельщик», улица Николаевская, улица Боковая, улица Сенная, улица Ярморочная, улица Отрадная, улица 
Евдокиевская, улица Лозовая, улица Ляпидевского, улица Заветная, улица Загорская, переулок Поспеловский, переулок Пла-
нерный, проезд Чапаевский, переулок Ртищенский, улица Чапаева, переулок Безымянный, улица 50 лет Победы, улица Кар-
бышева, улица 347 Стрелковой дивизии, улица Героя Советского Союза Козлова, улица Воловодова, улица Конечная, улица 
Ветеранов, улица Березовая, улица Радужная, улица Полковничья, улица Соловьиная, улица Корундовая, переулок Троицкий, 
переулок Покровский, переулок Вознесенский, улица Атаманская, улица Тенистая, улица Слободская, улица Шафрановая, 
улица Горной Сосны, переулок Калиновый, улица Платановая, проезд Уфимский, переулок Третий, улица Украинская, пере-
улок Второй, переулок Новый, улица Дружная, улица Радужная, улица Окраинная, улица Приречная, улица Приовражная, улица 
Парижской Коммуны, проезд Ключевой, улица Революционная, проезд Яблочкина, проезд Оранжерейный, улица Бакинская, 
улица Свободная, переулок Тульский, проезд Болотникова, переулок П. Морозова, проезд Иртышский, проезд Республикан-
ский, улица Батальонная, улица Пригородная  с № 185 (включительно) до конца (нечетная сторона), с № 224 (включительно) 
до конца (четная сторона), проезд Демократический, улица Федосеева, переулок Прокофьева, проезд Заречный, улица Кас-
пийская, улица Айвазовского с № 206 (включительно) до конца (четная сторона) за муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 164 города Ставрополя; 

11) закрепить территорию: 
улица Фроленко № 18, 20, 22, улица Шпаковская № 27 – 111 (нечетная сторона), улица Доваторцев № 19, 21, 25, 25 а, 27, 

29, 31, улица Павлова, улица Серова № 7 – 113 (нечетная сторона), улица Краснофлотская № 199 – 211 (нечетная сторона), 
улица Глинки № 2 – 54 (четная сторона), 3 – 59 (нечетная сторона), проезд Опытный, проезд Егорлыкский № 1 – 27 (нечетная 
сторона), 2 – 36 (четная сторона), улица Чайковского № 1 – 45 (четная и нечетные стороны), проезд Хабаровский,  проезд 
Гайдара № 1 – 11 а (четная и нечетная стороны), улица А. Толстого № 1 – 39 (нечетная сторона), 2 – 28 (четная сторона), улица 
Сурикова № 1 – 25 (четная и нечетная стороны), проезд Грушевый № 1 – 14 (четная и нечетная стороны), проезд Сычевский 
№ 2 – 12 (четная и нечетная стороны), улица Космодемьянской № 1 – 19 (нечетная сторона), 2 – 22 (четная сторона), улица 
Некрасова № 126 – 174 а (четная сторона), 149 – 205 (нечетная сторона), проезд Багратиона, улица Л. Толстого № 97 – 111 
(нечетная сторона), проезд Невельский № 63 – 135 (нечетная сторона), 64 – 134 (четная сторона),   улица Мусоргского, пе-
реулок Строительный № 17, 22 за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
комбинированного вида № 74 «Аленький цветочек» города Ставрополя;

12) закрепить территорию: 
улица 50 лет ВЛКСМ № 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, улица   Тухачевского № 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, улица Доваторцев № 

39 – 45 (нечетная сторона) за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом ком-
бинированного вида № 59 города Ставрополя;

13) закрепить территорию: 
садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Садовод», садовое некоммерческое товарищес-

тво  «Кавказ», дачное некоммерческое товарищество   «Горка», дачное некоммерческое товарищество   «Автотруд», садовое 
некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Фиалка», дачное некоммерческое товарищество  «Медик», 
садовое некоммерческое товарищество    «Гвоздика», дачное некоммерческое товарищество  «Долина», садовое некоммер-
ческое товарищество «Мебельщик», проезд Парковый, улица Железнодорожная, улица Гоголя № 2 – 34 (четная сторона),                       
улица Бурмистрова № 2 – 188 (четная сторона), улица Пугачева, переулок Внутренний, улица Акулова, переулок Мартовский, 
переулок Аэрофлотский, переулок Зайцева, проезд Федорова, проезд Плеханова, улица Репина, улица Тургенева № 36 – 126 
(четная сторона), № 47 – 123 (нечетная сторона), улица Пригородная № 2 в – 224 (четная сторона), № 7 – 185 (нечетная сто-
рона), проезд Краснодонский, проезд Молодежный, проезд Новороссийский, проезд Гомельский, переулок Интернатский, 
проезд Красноярский, улица Фиалковая, улица Огородная, улица Трунова № 60 а – 136 (четная сторона), № 71 к/4 – 103 (не-
четная сторона), проезд Мирный, улица Российская, проезд Дунайский, проезд Камский, проезд Ушакова, улица Белорусская 
№ 16 – 67 (четная и нечетная стороны), улица Саратовская, проезд Пролетарский, площадь Чайкиной, улица Воронежская, 
проезд Печорский, переулок Бестужева, улица Красная № 29 – 75 (нечетная сторона), № 36 – 72 (четная сторона), проезд 
Жигулевский, улица Декабристов, улица Пархоменко, переулок Кузнецкий, улица Шевченко № 32 – 94 (четная сторона), 
№ 37 – 93 (нечетная сторона), проезд Веселый, улица Орловская, проезд Бажова, переулок Прокофьева, улица Постникова, 
проезд Кожевенный,  проезд Снежный, улица Пионерская, улица Ипатова, улица Ковалева № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10/1, переулок 
Свистухинский, улица Апанасенковская, улица Вокзальная № 1 – 15 (нечетная сторона), 6 – 22 (четная сторона),  проспект 
К. Маркса № 6 – 40 (четная сторона), улица Орджоникидзе № 1– 46/8 (четная и нечетная стороны), улица Дзержинского № 
2/1 – 33 (четная и нечетная стороны),  площадь  Орджоникидзе, тупик Береговой, тупик Двинской, проезд Промышленный 
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 18 
города Ставрополя;

14) закрепить территорию: 
улица Доваторцев № 47, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2, 53/3, улица 50 лет ВЛКСМ № 18, 20/1, 20/2, 

20/3, 20/4, 22, 24/2, 24/3 за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комби-
нированного вида № 76 города Ставрополя;

15) закрепить территорию: 
проспект Кулакова № 19, 25, 27/2, 29, проспект Юности № 1, 1/3, 3/1, 3/2, улица Бруснева № 2/3, улица Васильева 

№ 1 – 11 (нечетная сторона) за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития 
ребенка – детским садом № 65 «Улыбка» города Ставрополя; 

16) закрепить территорию:
улица Доваторцев № 46, 46/2, 46/3, 50/1, 50/2, 52 в, улица Космонавтов № 4 а, 4 б, 4 в, 6, 8, 10, 12, 22, 24/1, улица Герцена, 

улица Чернышевского № 30 – 53 (четная и нечетная стороны), улица Л. Толстого № 143 –157 а  (нечетная сторона), 172 – 184 
(четная сторона), улица Жуковского, улица Циолковского, улица Куйбышева № 43 – 61 (нечетная сторона), улица Блинова, 
улица Гофицкого, улица Кольцова, улица Мичурина № 1 – 47 (нечетная сторона),  проезд Каменный, проезд Короткий, про-
езд Калужский, проезд Пекинский, проезд Дорожный, проезд Кисловодский, проезд Закарпатский, проезд Минский, кордон 
Угольный за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским 
садом  № 24 «Солнышко» города Ставрополя;

17) закрепить территорию:
дачное некоммерческое товарищество «Анилин», дачное некоммерческое товарищество   «Ивушка», садовое некоммер-

ческое товарищество  «Озон», улица Биологическая,  улица Мутнянская, улица Северо-Кавказская, улица Севрюкова № 20 
– 116 (четная сторона), 31 – 117 (нечетная сторона), улица Чехова № 1 – 31/17 (нечетная сторона), 26 – 146 (четная сторона), 
улица Широкая, переулок Дальний, переулок Амурский, проезд Надежденский за  муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида  № 49 города Ставрополя «ФЕЯ»;

18) закрепить территорию: 
бульвар Зеленая Роща, дачное некоммерческое садоводческое товарищество «Калина Красная», садовое некоммер-

ческое товарищество собственников недвижимости  «Родники», дачное некоммерческое товарищество «Медик», дачное 
некоммерческое товарищество «Ручей Красненький», дачное некоммерческое товарищество  собственников недвижимости 
«Ягодка», дачное некоммерческое товарищество «Троллейбус», дачное некоммерческое товарищество «Ремонтник», садовое 
некоммерческое товарищество «Орбита», садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Арония», 
садовое  некоммерческое товарищество «Весна», садовое некоммерческое товарищество «Колос», переулок Автомобиль-
ный, переулок Домбайский, переулок Моторный, переулок Рулевой, переулок Сиреневый, переулок Уютный, переулок Холод-
ный, проезд Ладожский, проезд Надежный, проезд Рождественский за муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением центром развития ребенка – детским садом  № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя; 

19) закрепить территорию: 
проезд Тверской, тупик Монастырский, улица Архангельская, улица Арсенальская, улица Добровольная, улица Гарни-

зонная, улица Любимая, улица Октябрьская № 186/1 – 204 а (четная сторона), № 241/1 – 269 (нечетная сторона), проспект 
Кулакова № 47/1 – 71 (четная и нечетная стороны), № 76, улица Отважная, улица Привольная, улица Рязанская, улица Раз-
дольная, улица Спокойная, улица Сторожевая, улица Центральная, улица Федеральная, проезд Верный, улица Авангардная, 
улица Криничная, проезд Владимирский, проезд Липецкий, проезд Псковский, улица Шукшина, улица Ясная, улица Иверс-
кая за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом  
№ 78 «Алые паруса» города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко 

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

05 июня 2019 г.                                                                 г. Ставрополь                                                                                 № 116

Об утверждении места приема и сроков подачи заявок на предоставление субсидий из бюджета города Ставро-

поля садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также 

некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рас-

положенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих неком-

мерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 

созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 

Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города 

Ставрополя

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 30.05.2019 № 1522 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить место приема и сроков подачи заявок на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садовод-
ческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим орга-
низациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а 
также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйс-
тва до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя Дудинова С.С. 

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя И.А. Скорняков

Приложение  
к приказу комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя
от   05 июня 2019г.  № 116

Информационное сообщение
о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 
некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим 

организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 
в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, 
на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя извещает о проведении конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя.

Перечень документов, подаваемых садоводческими некоммерческими товариществами, огородническими некоммер-
ческими товариществами, а также некоммерческими организациями, созданными гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенными на территории города Ставрополя (далее – Заявитель), на участие в конкурсном отборе:

1) заявка на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), составленная по форме, приведенной в приложении к настоя-
щему Порядку (на каждый объект инженерной инфраструктуры Заявителем подается отдельная заявка);

2) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя (подлежит возврату представителю Заявителя после 
удостоверения его личности при личном обращении); 

3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного документа не 
требуется, в случае если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);

4) копия решения общего собрания членов Заявителя о софинансировании затрат на реализацию мероприятий в размере 
не менее    50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;

5) проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия; 
6) копии учредительных документов (Устав Заявителя);
7) копия положительного заключения  экспертизы проектной  документации, если такая проектная документация подле-

жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садоводства, огород-

ничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
заверенные Заявителем;

9) выписка из кредитной организации, подтверждающая наличие денежных средств на расчетном счете Заявителя в раз-
мере, указанном в заявке.

Копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим образом и скреплены печатью Заявителя (при 
наличии печати).

Получателями субсидий являются Заявители, одновременно отвечающие следующим требованиям:
1) имеющие статус юридического лица;
2) имеющие регистрацию на территории города Ставрополя.
Заявители на первое число месяца, в котором подается заявка, должны отвечать следующим требованиям:
1) у Заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом города Ставрополя;

3) Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) Заявитель не должен получать средства из бюджета города Ставрополя на основании иных муниципальных правовых 

актов города Ставрополя на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка. 
Заявки принимаются с 10.06.2019 по 10.07.2019 года  включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов).
Заявки и документы, подаваемые Заявителями, предоставляются в комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Дзержинского, 116В/1. 
Заявки подаются по следующей форме:

Заместителю главы администрации
города Ставрополя, руководителю 
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя
__________________________________________________________________________

(наименование садоводческого и огороднического некоммерческого 
объединения граждан, расположенного на территории города Ставрополя)

Председатель ___________________________________________________________
                                                                           Ф.И.О. полностью
__________________________________________________________________________
                                       Паспорт серия, номер, кем и когда выдан

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 

некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим 
организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 

в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, 

на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

расположенных на территории города Ставрополя, на условиях софинансирования следующих видов работ
________________________________________________________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция и ремонт: систем водоснабжения, линий электропередачи, дорог, газоснабжения)

1. Описание мероприятий с указанием натуральных показателей и стоимости работ.
2. Цель планируемых мероприятий.
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3. Сроки реализации мероприятий.
4. Источники финансирования мероприятий.
5. Сумма средств на расчетном счете Заявителя.

Приложение:

Председатель________________________________________________________________________________________________________
(садоводческого некоммерческого товарищества, огороднического некоммерческого товарищества, 

некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенного на территории города Ставрополя)

          Ф.И.О. (полностью)                                                подпись                                                            дата

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.05.2019                                              г. Ставрополь                                                  № 1260 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, улицы В. Духина, улицы Сера-

фимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставропо-
ля», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комитету градостроительства администрации города Ставрополя подготовить документацию по планировке террито-1. 
рии (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы 
Добровольной, улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя со-
гласно приложению 1 в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги).

Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы 
Добровольной, улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя со-
гласно приложению 2.

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта плани-2. 
ровки территории и проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть представ-
лены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостроительства администрации города Ставрополя по 
адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.3. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-4. 

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, 5. 
руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя Уварова А.В. 

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от  08.05.2019    № 1260  

СХЕМА
границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, 

улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя

Описание границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, улицы В. Духина, 
улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя:

в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульва-
ра Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

                                                                         Приложение 2
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от   08.05.2019    № 1260 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, улицы В. Духина, улицы Серафимовской, 

бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя 

№ п/п Перечень основных данных 
и требований 

Основные данные и требования

1. Объект инженерных 
изысканий

территория в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, 
улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной               
города Ставрополя

2. Перечень видов 
инженерных изысканий

инженерно-геодезические изыскания

3. Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями и положениями 
нормативных документов:
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по 
инженерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации»

4. Описание объекта 
планируемого 
размещения капитального 
строительства

линейный объект (автомобильная дорога) в границах разработки документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в границах улицы Федеральной, улицы Любимой, улицы Добровольной, 
улицы В. Духина, улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной               
города Ставрополя общей площадью 7 га 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.05.2019                                                г. Ставрополь                                                   № 1391 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 

26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных 

участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, 

западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадас-

тровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 

26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставропо-
ля», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комитету градостроительства администрации города Ставрополя подготовить документацию по планировке терри-1. 
тории (проект планировки территории и проект межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадас-
тровыми номерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, 
южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 
26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастро-
выми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 
26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя согласно приложению 1 в целях строительства линейного объекта (ав-
томобильной дороги).

Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, за-
падной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 
26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 го-
рода Ставрополя согласно приложению 2.

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть представлены 
заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостроительства администрациигорода Ставрополя по ад-
ресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.2. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-3. 

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, 4. 
руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя Уварова А.В. 

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от   21.05.2019    № 1391  

СХЕМА
границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 

и проекта межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 
26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 

26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 
26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя

Описание границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 
26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков с 
кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 
26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя: 

вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных гра-
ниц кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, 
северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 
26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от  21.05.2019    № 1391  

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных 

границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, 

северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 
26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования

1 2 3

1. Объект инженерных 
изысканий

территория вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 
26:12:030503, южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 
26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 
26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя

2. Перечень видов ин-
женерных изысканий

инженерно-геодезические изыскания
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3. Основные требова-
ния к результатам ин-
женерных изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями и положениями норматив-
ных документов:
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт.  Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 
изысканиям»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные тре-
бования к проектной и рабочей документации»

4. Описание объекта 
планируемого 
размещения капи-
тального строитель-
ства

линейный объект (автомобильная дорога) в границах разработки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 
26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных 
границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 
26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 
26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя общей площадью 12 га

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.05.2019                                                         г. Ставрополь                                                            № 1394 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, 

кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, 

проезда 1 Березового,     проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березово-

го, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставропо-
ля», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комитету градостроительства администрации города Ставрополя подготовить документацию по планировке террито-1. 
рии (проект планировки территории и проект межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Бе-
резовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 
Березового, проезда 5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя согласно приложению 1 
в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги).

Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, 
улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 
5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя согласно приложению 2.

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть представлены 
заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостроительства администрации города Ставрополя по ад-
ресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.2. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-3. 

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, 4. 
руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя Уварова А.В. 

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от   21.05.2019    № 1394  

СХЕМА
границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 

и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, 
улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, 

улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, 
проезда 5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя 

Описание границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы 
Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, 
проезда 1 Березового,  проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, проезда 
6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя: 

по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового 
квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового,  
проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 
7 Березового города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от  21.05.2019    № 1394  

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, 
кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща,    

проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, 
проезда 6 Березового,       проезда 7 Березового города Ставрополя 

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Основные данные и требования

1 2 3

1. Объект инженерных 
изысканий

территория по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 
1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Бере-
зового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 
5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя 

2. Перечень видов 
инженерных изысканий

инженерно-геодезические изыскания

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2019                                                               г. Ставрополь                                                                     № 1502 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в дач-

ном некоммерческом товариществе «Химик», 186, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.04.2019 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Химик», 186

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020310:43 площадью 501 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Химик», 186, и расположенного 
на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:011101:1166 – «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.06.2019                                                          г. Ставрополь                                                               № 1558 
  .   .20                     г. Ставрополь                     №
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

дачном некоммерческом товариществе «Спутник», № 342, расположенного на нем объекта капитального строи-

тельства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.04.2019 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Спутник», 
№ 342

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012605:480 площадью 455 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Спутник», № 342, распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012605:2131 – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.06.2019                                                       г. Ставрополь                                                           № 1559 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в са-

доводческом некоммерческом товариществе собственников недвижимости «Дружба», участок № 549 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.04.2019 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Дружба», 
участок № 549

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012708:588 площадью 473 кв.м в садоводческом некоммерческом товариществе собственников недви-
жимости «Дружба», участок № 549 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2019                                                         г. Ставрополь                                                               № 1575

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставро-

поль, улица Осипенко, 135, и расположенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 46. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства), утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.04.2019 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Осипенко, 135

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030831:2204 площадью 2311 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Осипенко, 135, и расположенных на нем объектов капитального 
строительства с кадастровыми номерами 26:12:030831:120 и 26:12:030831:73 – «среднеэтажная жилая застройка».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

3. Основные требования 
к результатам 
инженерных изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями и положениями 
нормативных документов: 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по 
инженерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации»

4. Описание объекта 
планируемого 
размещения 
капитального 
строительства

линейный объект (автомобильная дорога) в границах разработки документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, 
вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001,  улицы  1  Березовая  роща,  
улицы  2  Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 
Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, 
проезда 6 Березового, проезда 7 Березового города Ставрополя общей площадью 33 га

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко
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