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экономика
СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
КОМАНДА В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Екатеринбурге завершились 
соревнования первого Кубка по 
рационализации и производи-
тельности. На протяжении пяти 
дней команды - участницы фи-
нала боролись за главные призы 
престижного конкурса. Организа-
торами мероприятия выступили 
Агентство развития профессио-
нального мастерства (WorldSkills 
Russia) и Министерство эконо-
мического развития Российской 
Федерации. 

Из 80 предприятий, участво-
вавших в отборочных этапах во 
всех регионах России, в финал 
соревнований вышли восемь 
команд. По итогам конкур-
са команда компании «Алмаз 
Удобрения», представляющая 
Ставропольский край, заняла 
третье место в треке «Фабрика 
процессов». 

Команды собирали прото-
тип реального изделия – пульт 
управления регулятором дав-
ления газа. Цель конкурса 
заключалась в анализе про-
изводственного процесса, вы-
явлении проблематики сборки 
изделия, составлении карты 
целевого состояния, внедре-
нии кайдзен-предложений и 
подготовке к решающей фи-
нальной смене. 

Эксперты вели оценку ко-
манд по пяти максимально 
объективным количественным 
и качественным критериям. 
Участники соревновались в 
достижении максимальной 
прибыли и минимальной се-
бестоимости изделия, в вы-
полнении полного выпуска 
заказа, а также во внедрении 
рационализаторских предло-
жений и инструментов береж-
ливого производства, которые 
они придумывали в течение 
всего мероприятия. 

Организаторы отмечают, что 
по итогам проведения Кубка по 
рационализации и производи-
тельности будет сформиро-
вано сообщество сильнейших 
мастеров-рационализаторов, 
которые станут драйверами 
повышения производитель-
ности на российских предпри-
ятиях. 

– В настоящее время в на-
циональный проект «Произво-
дительность труда» вовлечено 
65 ставропольских предпри-
ятий. Первостепенная задача 
этого проекта – найти лежа-
щие на поверхности пробле-
мы, которые могут сдержи-
вать производственный цикл, 
и постараться их исключить. 
Необходимо вовлечь в совер-
шенствование производствен-
ного процесса каждого работ-
ника, чтобы он мог внести свое 
предложение по улучшению 
условий труда, влияющих на 
производительность и качес-
тво, экономию материальных 
и энергетических ресурсов, – 
сказал министр экономическо-
го развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 

Напомним, что участниками 
проекта могут стать предпри-
ятия с годовой выручкой от 400 
миллионов рублей. Для вступ-
ления в проект необходимо 
оставить заявку на сайте про-
изводительность.рф.
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ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

Глава краевого центра Иван Ульянченко во время очередного объ-
езда города побывал в учреждениях образования, в которых прохо-
дят ремонты. В лицее № 10 и гимназии № 3, зданиям которых более 
100 лет, масштабные ремонтные работы идут с лета, ведь таких 
капитальных переделок они не видели десятки лет. 

Глава Ставрополя Иван Ульянченко проинспектировал 
ход ремонтных работ в учреждениях образования 

В лицее № 10 капитально от-
ремонтировали кабинет техно-
логии для мальчиков, пищеблок, 
в котором усилили кровлю. По-
мещения столовой ждали капре-
монта более 10 лет, а спортзал, 
в котором масштабные работы 
завершились недавно, – более 
40. Здесь специалисты полно-
стью переделали кровлю, заме-
нили систему отопления и две-
ри, провели электромонтажные 
работы, отремонтировали пере-
крытия потолка, восстановили и 
окрасили стены, поменяли полы. 
Прежде чем затевать масштаб-
ные работы в рамках подготов-
ки к новому учебному году, в 
здании провели комплекс про-
тивоаварийных мероприятий. 
На это в целом из муниципаль-
ного бюджета выделили около 
16 млн рублей. 

Еще 15 млн рублей пошли на 
фасад лицейского здания. Сейчас 
продолжается его масштабный 
ремонт. Уже выполнена пескост-
руйная обработка более тысячи 
квадратных метров бутового кам-
ня. Продолжается штукатурка си-
ликатного кирпича и восстанов-

ление швов в кирпичной кладке.
Фасад гимназии № 3 также 

подвергся капитальному ремон-
ту. Напомним, строение – объ-
ект культурного наследия реги-
онального значения. Это здание 
бывшей женской гимназии нача-
ла XIX века, в котором в 1917 году 
размещалось общежитие деле-
гатов I губернского народного 
собрания. Поэтому восстанови-
тельные работы потребовали не-
малых усилий и времени. Сейчас 
работы по реставрации и укреп-
лению фасада здания подходят к 
завершению. 

Помимо ремонта внешнего 
облика, активные работы идут 
и внутри здания. На первом и 
втором этажах исторического 
корпуса почти закончились под-
готовительные штукатурные ра-
боты. В настоящий момент под-
рядчик приступил к отделке стен 
гипсовой штукатуркой. В здании 
усилены оконные проёмы, ус-
тановлен арматурный каркас 
подоконников. Работники меня-
ют электрические, инженерные 
сети, сантехнику. Санузлы отре-
монтируют и оборудуют с учетом 

требований для доступности ма-
ломобильных групп населения. В 
самое ближайшее время начнут 
монтаж гипсокартона на потолках 
и шпаклевке стен, а также уста-
новку оборудования теплоузлов. 

Мэр краевой столицы про-
инспектировал завершение ка-
питальных работ, отметив, что 
всего 11 учреждений образова-
тельной отрасли отремонтиро-
вали в этом году.

Работать в органах он хотел со школьной 
скамьи. У товарищей были отцы, дяди - сотруд-
ники милиции, и служба казалась нереально 
интересным, важным и ответственным делом, 
которому стоит посвятить свою жизнь. Учеба 
только укрепила его в этом мнении: во время 
практики, которую Андрей проходил в отделе-
нии экономической безопасности ОВД Алек-
сандровского района, он успел принять учас-
тие и в контрольных закупках, и в допросах, 
пришлось поработать и с документами, и, что 
называется, «на земле». Поэтому после окон-
чания университета и службы в армии Андрей 
в 2004 году вместе с другом отправился поко-
рять столицу края – устраиваться в милицию. 

Конечно, жизнь довольно быстро расста-
вила все по своим местам: первым подраз-
делением Андрея оказался совсем не ОБЭП 
и не уголовный розыск, а патрульно-посто-
вая служба. Романтики оказалось немного, 

День сотрудника органов внутренних дел

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ – СЕМЬЕ НЕ ПОМЕХА
Задержание преступников, засады и погони с 
оружием в руках -  именно так, «по-киношному», 
представлял себе службу в милиции выпускник 
школы № 3 хутора Среднего Александровского 
района Ставрополья Андрей Струков, когда по-
давал документы на юридический факультет 
университета.

точнее, не было ее совсем, зато понимание 
важности и нужности дела  пришло в полной 
мере. Кто еще, кроме ППС, наведет порядок 

в городе, приструнит хулиганов и задержит 
нарушителей, избавит улицы от пьяных и асо-
циальных элементов? 

К счастью, ни разу за те годы не пришлось 
применить оружие, максимум – наручники 
надевали на особо буйных. Один из таких уже 
после выхода из медвытрезвителя (работало 
тогда еще это учреждение в Ставрополе) на-
писал жалобу на сотрудников ППС, которые 
якобы неправомерно задержали его вместо 
того, чтобы вместе с ним ловить тараканов на 
прилавке в мясном магазине. Впрочем, сви-
детельские показания других покупателей и 
наличие большой дозы алкоголя в крови нару-
шителя подтвердили правильность действий 
сотрудников милиции.

Сегодня подполковник внутренней службы 
Андрей Струков больше общается с техникой, 
чем с людьми. После нескольких лет в ППС 
его пригласили в отдел связи сначала в Ок-
тябрьском районном отделе милиции, затем 
в городском управлении, ну а позже перевели 
в Главк. Грамотный, технически подкованный 
сотрудник оказался на вес золота, сегодня он 
трудится в должности заместителя началь-
ника эксплуатационно-технического отдела 
Центра информационных технологий, связи и 
защиты информации краевой полиции. 

Окончание на 2-й стр.
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Отдел Андрея Николаевича за-
нимается госзакупками, работой 
по 44-му Федеральному закону. 
Его зона ответственности – это 
обеспечение всей полиции реги-
она средствами связи, от комму-
таторов и маршрутизаторов до 
радиостанций. Их, кстати, поли-
цейские используют множество 
видов: носимые, возимые, стаци-
онарные... вообще, для каждого 
случая и подразделения нужна 
своя техника. 

Сотрудники отдела также на-
страивают информационные 
сети, обеспечивают безопасное 
подключение пользователей и 
делают многое другое, малопо-
нятное людям без технического 
образования. При этом до мно-
гого Андрей Николаевич доходил 
сам, на опыте и примерах. И се-
годня учит этому же своих коллег. 
А в ближайшем будущем плани-
рует продолжить образование в 
Москве, в Академии управления 
МВД РФ. 

Но все же главным достижени-
ем в жизни Андрея Струкова мож-
но назвать не службу в полиции, 
а семью: недавно жена подарила 
ему тройню, и Андрей стал счас-
тливым отцом теперь уже семе-
рых детей. И нет, не сидят они по 
лавкам: мальчишки занимаются 
спортом и IT-технологиями, де-
вочки – танцами и рисованием. 

Каждый член семьи имеет свой 
характер и свою жизненную по-
зицию, за исключением, может 
быть, трехмесячных мальчишек, 
которых только недавно выписа-
ли из больницы вместе с мамой. 

Старшие дети с удовольстви-

ем включились в уход за малыша-
ми: девочки еще маленькие, что-
бы делать это самостоятельно, а 
парни, которым исполнилось 15 
и 13 лет, вполне могут и покачать, 
и подгузники сменить, и вывезти 
в коляске на прогулку. Коляска, 

кстати, просто огромная, трой-
ная, увидеть такую в городе – 
большая редкость. 

Конечно, когда родители на 
тот момент еще четверых детей 
узнали о грядущем пополнении, 
они были в шоке. Да что там, вся 

родня, все знакомые были в том 
же состоянии. 

«Ну что ж, поздравляем! И... 
держись!» - говорили многие Ан-
дрею Николаевичу. 

Но потом как-то привыкли к 
этой мысли, а сегодня уже не 
представляют, как бы у них могло 
не быть самых младших членов 
большой и дружной семьи. 

И наверняка кто-то из пятерых 
сыновей непременно продолжит 
династию, которую начал Анд-
рей Струков, и пойдет служить в 
ряды полиции. Задумывается об 
этом уже 13-летний подросток 
Павел – спортсмен, регулярно 
завоевывающий призовые места 
на соревнованиях по тхэквондо. 
У мальчишки еще много времени 
для профессионального самооп-
ределения, но пока что он мечта-
ет служить в спецназе. И не пуга-
ет детей Андрея Николаевича тот 
факт, что работа в полиции – не 
самое простое дело, что иногда 
папа уходит на работу, когда они 
еще спят, а возвращается, когда 
уже спят. А еще очень важно в этой 
семье, что жена Андрея Струкова, 
мать его семерых детей, спокой-
но и тепло обеспечивает надеж-
ный тыл, так что подполковник 
точно знает, что дома его ждут и 
любят.

Поздравляем с профессио-
нальным праздником всех со-
трудников полиции и желаем им 
не только успехов в службе, но и 
настоящего семейного счастья.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото из архива 

семьи Струковых.

Этой осенью в стране стартовал 
новый поток проекта «Билет в буду-
щее» с усовершенствованной систе-
мой проведения профориентацион-
ного тестирования школьников. На 
конец октября к проекту в России 
подключились около 450 тысяч де-
тей, получив таким образом доступ 
к уникальной системе подбора про-
фессий. Организаторы «Билета в 
будущее» отмечают чрезвычайно 
высокий интерес к работе проекта 
в этом году. 

В Ставропольском крае на пор-
тале проекта зарегистрировалось 
9500 школьников, проведено 4247 
тестирований и 6733 профессио-
нально ориентированных урока. 
Кроме того, на платформе заре-
гистрированы и проходят обуче-
ние 120 педагогов-навигаторов. 
Около 1400 учеников посетили 
профориентационные мероприя-
тия на территории исторического 
парка «Россия - моя история».

Напомним, что, по словам ви-
це-премьера России Татьяны 
Голиковой, в 2021 году обучение 
в школах России проходят 17 
миллионов детей, 2 миллиона из 
которых пошли в первый класс. 
Проект «Билет в будущее» ориен-
тирован в первую очередь на уча-
щихся 6–11-х классов, и в этом 
году в нем впервые могут принять 
участие дети из всех 85 субъектов 
Российской Федерации, от Кали-
нинграда до Южно-Сахалинска, и 
даже на территории Байконура. 

Каждый день по всей стране к 
проекту подключается от 10 000 
до 50 000 школьников. Их кури-
руют педагоги-навигаторы, обу-
ченные по методике, разработан-
ной при поддержке и содействии 
Центра тестирования и разви-
тия «Гуманитарные технологии» 
и психологического факультета 
МГУ им. Ломоносова. На данный 
момент в рамках проекта «Билета 
в будущее» прошли подготовку 
более шести тысяч учителей-на-
вигаторов. 

образование

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
В Ставропольском крае проходит федеральный проект 

раннего профессионального тестирования

«Мы очень рады, что в первый 
же месяц работы нашего проекта 
он вызвал такой огромный ин-
терес со стороны школьников и 
родителей, – рассказывает Иван 
Есин, управляющий директор 
Фонда гуманитарных проектов. – 
Выполняя поручение Президента 
по запуску проекта профессио-
нальной ориентации учащихся 
6–10-х классов, мы разработали 
новую методику профессиональ-
ного тестирования и исполь-
зовали уже имеющийся опыт в 
формате мультимедиа. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы как 
можно больше школьников мог-
ли получить поддержку в выборе 
профессии. Для этого мы создали 
параллельную систему обучения 
педагогов, которые помогут на-
шему подрастающему поколению 
сформировать траекторию ус-
пешного развития карьеры и вы-
брать приоритетные професси-
ональные среды внутри страны».

Исполняя поручение Прези-
дента России по запуску нового 
проекта профессиональной ори-
ентации для школьников 6–10-х 
классов, Министерство просве-
щения страны совместно с Фон-
дом гуманитарных проектов – но-
вым оператором проекта «Билет 
в будущее» реализовали новую 
систему ранней профориента-
ции с использованием новейших 
цифровых технологий. 

Цифровая платформа «Би-
лет в будущее» состоит из двух 
сегментов – общедоступного и 

школьного. Общедоступный сег-
мент включает в себя игровые 
тесты, викторины; раздел для 
родителей, популярные статьи и 
видеоролики о профессиях и про-
фессионалах. Каждый желающий 
может совершить виртуальный 
тур по мультимедийной выставке 
и посетить «примерочную про-
фессий». 

Пользователями закрытого, 
школьного, сегмента могут стать 
зарегистрированные на платфор-
ме школы и ученики 6–11-х клас-
сов этих учреждений. Для них 
доступны интерактивные тема-
тические онлайн-уроки с исполь-
зованием специальных пособий 
(рабочих тетрадей). Кроме того, 
с 15 октября в 23 регионах Рос-
сии, в исторических парках «Рос-
сия — моя история» открылись 
для посещения мультимедийные 
выставки-квесты «Лаборатория 
будущего». 

Сферы развития, представ-
ленные на экспозициях в ярком 
мультимедийном формате, легко 
соотносятся с базовыми профес-
сиональными профилями и охва-
тывают в общей сложности более 
90 процентов рынка труда нашей 
страны. Тестирование школьни-
ков и все мероприятия в рамках 
этих выставок проводятся с соб-
людением всех санитарно-эпи-
демиологических требований, 
что позволяет проекту не прекра-
щать свою деятельность. Выстав-
ки будут принимать школьников 
6–11-х классов до 30 ноября.

Подготовка 
инновационных специалистов
Проанализировав сложившуюся ситуацию в подготовке будущих IT-спе-
циалистов в центре молодежного инновационного творчества «Протон» 
города-курорта Ессентуки, было принято решение об открытии нового 
направления, ориентированного на развитие творческого воображения 
и нестандартного мышления. 

В качестве наставника выступает специалист с 18-летним опытом 
работы, который с помощью уникальных авторских методик и инно-
вационных технологий будет заниматься раскрытием творческого по-
тенциала у воспитанников центра. 

Креативное мышление проявляется в способности создания не-
обычных, нестандартных решений для исходной задачи. Условно 
здесь можно выделить две части. Дивергентное мышление характе-
ризуется поиском нескольких вариантов необычных решений одной 
проблемы. Конвергентное мышление, в свою очередь, определяется 
способностью индивида  выбора из множества решений наилучшего, 
оптимального способа.

Ставропольские предприятия 
представили свою продукцию 

на «Химия-2021»
В московском «Экспоцентре» завершила свою работу 24-я международ-
ная выставка химической промышленности и науки «Химия-2021». 

В мероприятии приняли участие 215 компаний из десяти стран – 
Великобритании, Германии, Индии, Канады, Республики Беларусь, 
России, Турции, Франции, Швейцарии, Японии. Общая площадь экс-
позиции – 13 000 квадратных метров. Тематика выставки «Химия-2021» 
охватывает все области химического комплекса. 

На выставке побывали и ставропольские предприниматели. На кол-
лективном стенде региона, который организовал экспортный центр 
краевого фонда поддержки предпринимательства, были представле-
ны товары трёх ставропольских производителей.  

Краевая экспозиция традиционно очень популярна среди участни-
ков и гостей выставки. В этом году компания «ЭлитСервис» предста-
вила продукцию Ставропольского завода стабилизаторов полимеров 
– крупнейшего производителя поливинилхлорид стабилизаторов в 
России. Свои товары продемонстрировали предприятия «АриэльКур-
сив» и «Ставропольская химическая компания». 

Как отметили участники выставки, мероприятие предоставило уни-
кальную возможность ознакомиться с достижениями в области совре-
менных технологий. Участие ведущих зарубежных и российских ком-
паний, насыщенная деловая программа – всё это создавало деловую 
атмосферу и привело к высоким практическим результатам. Одной из 
главных идей площадки является создание атмосферы комфортного 
общения между посетителями и участниками выставки для достиже-
ния общих взаимовыгодных деловых целей на долгосрочной основе. 

– Наращивание экспортного потенциала нашего края – одна из важ-
нейших задач, которую поставил губернатор Владимир Владимиров. 
В крае реализуются эффективные мероприятия, связанные с реали-
зацией национальных проектов в промышленности, в сфере малого и 
среднего бизнеса. Подобные выставки помогают продвигать ставро-
польскую продукцию на внешние рынки, находить новых инвесторов, 
– рассказал министр экономического развития Ставропольского края 
Сергей Крынин. 

Кроме того, ставропольские экспоненты приняли участие в обшир-
ной деловой программе выставки – круглых столах, научно-практи-
ческих конференциях, дискуссиях, сессиях и семинарах, посвящен-
ных ряду тем химической отрасли.

экономика
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Первая неделя ноября на Ставропо-
лье отмечена дальнейшим ростом 
заболеваемости. С 1 по 7 ноября вы-
явлено более 3350 инфицированных 
– на 333 случая заражения больше, 
чем на предыдущей семидневке. Это 
новый максимум в недельной статис-
тике. Ежедневно в крае регистриро-
валось от 460 до 494 новых случаев 
COVID-19. 

Как видно из представленной диа-
граммы, с 20 октября текущего года за-
болеваемость резко пошла в рост. Воз-
росла и смертность. Только за один день, 
6 ноября, зафиксировано 44 летальных 
исхода. За минувшую неделю не спра-
вились с болезнью 283 человека (с 25 по 
31 октября – 238). Это новый максимум 
по количеству умерших с начала панде-
мии. А всего в траурном списке – почти 
4340 человек. Показатель летальности 
вырос до 4,3%.

С начала фиксации первого случая 
новой коронавирусной инфекции в крае 
было зарегистрировано более 101,5 ты-
сячи инфицированных, в том числе 5860 
детей. Почти 77 процентов из них уже 
выздоровели.

 Мы уже сообщали, что в эпидпроцесс 
все больше включается детское населе-
ние. На вчерашний день, по данным кра-
евого минздрава, в больнице лечились 
30 детей, еще 166 – амбулаторно. А все-
го на 8 ноября на стационарном лечении 
с COVID-19 находились более 3450 жи-
телей края: 429 – в тяжелом состоянии, 
из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ; 
более 2340 – в состоянии средней сте-
пени тяжести.

С начала пандемии карантин завер-
шился почти для 162,5 тысячи человек. 
На вчерашний день под медицинским 
наблюдением в домашних условиях на-
ходились более 15270 жителей края.

В Ставрополе прирост инфициро-
ванных за неделю – более 640, а всего 
с начала пандемии выявлено без малого 
19850 зараженных. В других городах на-
ибольший рост новых случаев COVID-19 
вновь зафиксирован в Кисловодске и 
Невинномысске. За неделю здесь вы-

СТУДЕНТЫ АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ 
СТИПЕНДИАТАМИ ФОНДА 
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
Студентки 4-го курса факультета экологии и ландшафтной 
архитектуры Юлия Антипенкова и Анастасия Васина стали 
обладателями именной стипендии им. В. И. Вернадского.
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вер-

надского подвел итоги конкурса на получение студенческих, 
аспирантских и докторантских стипендий и специальных сти-
пендий имени В. И. Вернадского на 2021/2022 учебный год.

Центральная конкурсная комиссия приняла решение при-
знать победителями конкурса стипендий 61 студента, среди 
которых есть представители края из Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета.

Стипендиальная программа Неправительственного эколо-
гического фонда имени В. И. Вернадского – одна из ступеней 
образовательной системы, целью которой является поощре-
ние научно-исследовательской деятельности в области ус-
тойчивого развития, стимулирование практического решения 
конкретных задач в области экологического образования, 

информбюро
В Ставрополе определили 
победителей конкурса 
детского рисунка 
«Мои родители 
работают в полиции»
Конкурс традиционно проводится в преддверии 
Дня сотрудника органов внутренних дел.

Жюри из числа сотрудников городского уп-
равления полиции и членов Общественного 
совета отобрало лучшие детские работы в трех 
возрастных категориях. Среди ребят от 6 до 8 
лет победителем стала семилетняя Полина Мо-
розова. В возрастной категории от 9 до 11 лет 
победу одержала 10-летняя Виктория Борисо-
ва. Среди ребят от 12 до 14 лет лучшим признан 
рисунок 12-летней Полины Константиновой.

В своих работах все участники конкурса стре-
мились показать, насколько сильно они гордят-
ся своими родителями, выбравшими столь не-
простую профессию.

«Ребята сделали трогательные рисунки, в 
которых постарались передать любовь к своим 
родителям, рассказать об особенностях вы-
бранной ими профессии и их трудовых буднях», 
– отметили члены жюри.

Работы победителей направлены в ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю для участия в 
краевом этапе конкурса.

COVID-19: новый антирекорд 
по количеству заболевших и умерших 

явлено 136 и 138 зараженных, а общий 
счет инфицированных возрос до 4344 
и 5785 соответственно. В Пятигорске 
число зарегистрированных зараженных 
увеличилось до 4109, в Ессентуках – до 
2981.

По количеству зарегистрированных 
случаев COVID-19 среди районов края 
по-прежнему лидирует Георгиевский 
горокруг. Общий счет зараженных здесь 
превысил шесть тысяч. Минимальное 
количество заболевших в Андропов-
ском районе – 867. За неделю здесь 
выявлено всего шесть новых случаев 
COVID-19. В соседнем Шпаковском 
районе с начала пандемии зарегистри-
ровано 3547 инфицированных. 

Между тем, как сообщила замести-
тель директора по клинико-аналитичес-
кой работе ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора, д.м.н. профессор На-
талья Пшеничная, симптомы коронави-
руса все больше стали похожи на ОРВИ 
и грипп – у большинства заболевших 
отмечается насморк и боль в горле. Это 
обязательно нужно принять к сведению 
больным, не заниматься самолечением, 
а обращаться к врачам. Один из самых 
характерных признаков новой корона-
вирусной инфекции – потеря обоняния и 

вкуса, как отметила профессор, теперь 
стал встречаться реже. В 30-50% случа-
ев отмечается диарея и другие пробле-
мы ЖКТ. Причем вирус может размно-
жаться в кишечнике даже после того, как 
человек выздоровел.

Сегодня уже многим очевидно: вак-
цинация может спасти от смерти, тяже-
лого течения заболевания. Число при-
шедших на прививочные пункты увели-
чилось, в том числе и за счет введения 
обязательной вакцинации для ряда 
категорий работающих граждан. По 
данным краевого минздрава, число по-
лучивших первый компонент вакцины 
приближается к 897 тысячам человек. 
За последние сутки привились почти 
3860 жителей края. Завершили вакци-
нацию почти 779750 человек. Возмож-
ностью записаться на иммунизацию по 
Интернету воспользовались около 60,5 
тысячи жителей края.

Но темпы вакцинации нужно увели-
чить, чтобы как можно быстрее сформи-
ровать коллективный иммунитет. Резерв 
вакцин есть. На 8 ноября остаток препа-
рата по первому компоненту ГамКовид-
Вак составляет более 224330 доз, а по 
второму – около 200,5 тысячи доз. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

экологического просвещения, экологической культуры и ак-
туальных вопросов развития и совершенствования топливно-
энергетического комплекса России.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
СТАРТОВАЛ ОБНОВЛЕННЫЙ 
ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Проект позволит выпускникам школ пройти профориента-
ционные пробы в парках «Россия – моя история» в 23 регио-
нах России, в том числе и в Ставропольском крае.
По данным опроса Министерства просвещения, почти 90 

процентов школьников выпускных классов к окончанию учеб-
ного заведения не могут определиться с будущей професси-
ей. Подростку достаточно сложно выбрать, кем он хочет стать, 
особенно когда потребности всего мира в специалистах ме-
няются прямо на глазах.

Целью проекта «Билет в будущее» является формирование 
осознанности и готовности к профессиональному самоопре-
делению обучающихся 6-11-х классов.

Теперь школьники из всех 85 регионов смогут принять учас-
тие в проекте на новой цифровой платформе https://bvbinfo.
ru/, а также пройти профессиональные профориентационные 
пробы в парках «Россия – моя история» в 23 регионах России. 
Ставропольский край не исключение.

Региональным кураторам проекта является Григорополис-
ский сельскохозяйственный техникум – партнёр Центра опе-
режающей профессиональной подготовки Ставропольского 
края. ЦОПП СК принимает активное участие в проекте и раз-
вернул свою площадку для проведения профессиональных 
проб для школьников региона. На сегодняшний день более 
9000 ставропольских учащихся подали заявку на участие в 
профориентационных мероприятиях.

Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух 
сегментов – общедоступного и школьного. 

В открытом, общедоступном, сегменте все желающие смо-
гут пройти «примерочную профессий», игровые тесты, викто-
рины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, изучить 
раздел для родителей, популярные статьи и просмотреть ви-
деоролики о профессиях и профессионалах. 

Обновленный проект рассчитан не только на школьников – 
он также предполагает участие родителей и учителей. Родители 
смогут пройти «битесты» и проверить, совпадают ли их ожида-
ния с устремлениями детей. Обучение школьников на платфор-
ме будет проходить под контролем педагогов-навигаторов.

образование

Государственные услуги 
по вопросам миграции можно 
получить в электронном виде
Как рассказали в управлении МВД России по го-
роду Ставрополю, предварительно можно запи-
саться на приём через портал Госуслуг.

В число услуг входит выдача паспорта граж-
данина Российской Федерации, загранпаспор-
та (в том числе нового поколения), регистрация 
по месту жительства и месту пребывания, полу-
чение адресно-справочной информации, офор-
мление приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию. При этом, оформляя услугу через 
портал Госуслуг, скидка на госпошлину составит 
30%. Также можно обратиться в многофункцио-
нальные центры предоставления государствен-
ных услуг, дополнительно к вышеперечисленно-
му в МФЦ можно поставить на миграционный 
учёт иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва.

Самая частая причина 
развода у ставропольцев – 
несовпадение 
жизненных взглядов
На втором месте оказались проблемы матери-
ального характера – эту причину назвали 32% 
опрошенных.

 Опрос проводило управление ЗАГС Ставро-
польского края совместно с Пятигорским го-
сударственным университетом. Среди других 
популярных причин для развода люди назвали 
алкоголизм, наркоманию и другие зависимости 
(30%), измену (20%), проблемы с родственни-
ками (менее 10%). 

Подавляющее большинство разводов проис-
ходит в судебном порядке. Из 10 тысяч растор-
жений браков, ежегодно регистрируемых орга-
нами ЗАГС края, только 2 тысячи приходится на 
пары, которые расторгают брак по взаимному 
согласию, не имея несовершеннолетних детей.

На Ставрополье в десятый раз стартовала 
акция «Стоп, развод!». Отделы ЗАГС края прове-
дут множество мероприятий, направленных на 
сохранение семьи. В связи с эпидемиологичес-
кой обстановкой большая часть из них пройдет 
онлайн в сети Инстаграм. Будут и традиционные 
«Дни без разводов».

Благодаря проводимой работе ежегодно 
каждую 10-ю пару, обратившуюся с заявлени-
ем о расторжении брака, удается убедить отка-
заться от принятого решения. 
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Как спилить 
дерево во дворе?

На этот волнующий многих горожан вопрос отвечают 
специалисты госжилинспекции. 
Речь, как правило, идет о сухостойных и больных деревь-

ях. А также порой о сильно разросшихся, имеющих огромную 
крону, причиняющую неудобства   жителям. В данном случае 
люди просят о грамотном кронировании  растения.  Сухос-
той же просят спилить, поскольку он может причинить вред 
жизни и здоровью жителей, нанести  ущерб имуществу. Если 
на придомовой территории есть проблемные деревья, кро-
на или ствол которых по внешним признакам представляют 
опасность, необходимо принять меры. 

Жильцы дома могут обратиться в свою управляющую ор-
ганизацию с требованием о спиле всего дерева или его от-
дельных частей. Этот  вопрос выносится на общее собрание 
собственников.

Если общее собрание приняло решение о вырубке или 
кронировании дерева на придомовой территории, то управ-
ляющая организация приглашает для обследования дерева 
специальную муниципальную комиссию из администрации.

Комиссия принимает окончательное решение о том, 

представляет ли дерево опасность. И только  после заклю-
чения комиссии можно ликвидировать или кронировать зе-
леные насаждения.

Если управляющая организация отказывается прово-
дить такую работу, жители могут обратиться в госжилинс-
пекцию.

статистика 

Перепись на Госуслугах 
продлена до 14 ноября
Росстат предложил продлить сроки проведения пе-
реписи на портале Госуслуги на совещании у первого 
заместителя председателя Правительства РФ Анд-
рея Белоусова.
Участники совещания поддержали предложение 

Росстата. Первый вице-премьер отметил, что он-
лайн-перепись позволит обеспечить максимальную 
безопасность и удобство для всех жителей страны. 
Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ 
обеспечить возможность заполнения анкеты на Гос-
услугах до 14 ноября.

Ранее самостоятельную перепись на Госуслугах 
планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября 
переписывать население только с помощью пере-
писчиков. 

Делать акцент на дистанционных технологиях и 
поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомен-
дует всем странам Статотдел ООН. 

Сейчас на Госуслугах переписывается каждый чет-
вертый участник Всероссийской переписи населе-
ния. Всего к 2 ноября переписалось уже 63 процента 
жителей страны, порядка 20 миллионов  человек — 
самостоятельно через портал Госуслуги.

информбюро

ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ПАРКОВКЕ 
ДЕМОНТИРОВАНЫ  
 Как сообщает краевая госжилинспекция, к ней обратились жильцы   многоквартирного 
дома №1 по улице Родосской в Ставрополе. Их не устраивало то, что во  дворе дома не-
сколько парковочных мест огородили запорным устройством с цепью якобы  «по согласо-
ванию с управляющей компанией». Заявители просили ведомство проверить законность 
этих действий.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспектором, выясни-

лось, что земельный участок, в границах которого расположена спорная парковка, 
включен в состав общедомового  имущества.  Согласно законодательству, пользование 
общедомовым имуществом может происходить только с согласия собственников. Фор-
ма такого согласия – протокол общего собрания. При этом в собрании должно участво-
вать не менее 2/3 от общего числа голосов всех собственников помещений. Только при 
таком кворуме большинством голосов может быть принято решение об использовании 
общего имущества.

– Управляющая компания не представила в инспекцию протокол общего собрания, 
следовательно, собственниками не были персонализированы места стоянки личных 
автомобилей. Это значит, что установка на земельном участке любых устройств и со-
оружений, ограничивающих доступ других собственников, является неправомерной, – 
прокомментировал ситуацию начальник госжилинспекции Сергей Соболев.

При этом он подчеркнул, что ответственность за надлежащее содержание общего 
имущества несет управляющая компания. 

 По результатам контрольно-надзорных мероприятий УК «Комфорт-Сервис 1» де-
монтировала запорное устройство, тем самым восстановив законность. 

Фото  госжилинспекции.

ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЛОХО ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 
Госжилинспекция напоминает жильцам многоквартирных домов, что в  случаях неиспол-
нения управляющей организацией своих обязанностей по содержанию общего имущества  
в многоквартирных домах можно обращаться на телефон доверия (8652) 26-99-69. При 
этом заявитель должен будет  назвать  фамилию, имя и отчество,  точный адрес дома и 
контактный телефон.
Так сделали жильцы многоквартирного дома № 57/1 по улице Доваторцев в Став-

рополе, который находится в управлении «ГУК Высотка». Инспектором ведомства при 
визуальном обследовании придомовой территории, входных групп, фасада дома были 
выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.  Как 
и жаловались собственники,  при входе в подъезд были выявлены  неисправности сту-
пеней,  обнаружены следы замокания потолка в районе внутреннего водостока, в нена-
длежащем состоянии находились  мусоропроводы  и двери, закрывающие мусоросбор-
ную камеру в подъездах. Госжилинспекция вынесла  предписание, согласно которому  
управляющая организация устранила все обозначенные собственниками  нарушения.

ПУНКТЫ ПРОКАТА 
СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
Как сообщает краевое министерство труда 
и социальной защиты населения, на Став-
рополье в рамках национального проекта 
«Демография» третий год внедряется сис-
тема долговременного ухода за людьми  
пожилого возраста и инвалидами. 
В помощь им в пилотных центрах соцоб-

служивания  действуют пункты проката. На 
средства федерального межбюджетно-
го трансферта уже закуплено более двух 
тысяч современных технических средств 
реабилитации.  Услугами пунктов проката 
только в январе – сентябре текущего года 
воспользовались 4100 человек.

Перечень технических средств реаби-
литации включает в себя  инвалидные ко-
ляски различных модификаций (взрослые 
и детские, комнатные и прогулочные), 

ходунки, трости, костыли, опоры для си-
дения, противопролежневые матрасы, 
складные пандусы.

Они  выдаются в пользование  по реко-
мендации врача на время реабилитации и 
адаптации.

Несмотря на короткий срок внедрения в 
крае системы долговременного ухода, спе-
циалисты  уже отмечают  положительную  
динамику у получателей социальных услуг 
во всех формах социального обслужива-
ния.  У многих пожилых людей, полностью 
или частично утративших способность к 
самообслуживанию, восстанавливаются 
навыки передвижения, приема пищи, са-
мообслуживания. 

Меняется менталитет как самого полу-
чателя социальных услуг, направленный на 
улучшение качества жизни, желание стать 
активным участником процесса, так и со-
трудников организаций соцобслуживания, 
которые видят свою миссию в максималь-
ном возвращении человека в социум и к 
привычному образу жизни.

ОТКУДА  
В ПЛАТЕЖКАХ 
БЕРУТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТРОКИ?
На проведенной недавно «Вечеркой» 
прямой линии с начальником госжилинс-
пекции Сергеем Соболевым этот вопрос 
звучал чаще других. Сегодня ведомство 
еще раз дает разъяснение по обращениям 
читателей. 
Решение о включении дополнительной 

строки в платежный документ принимает-
ся общим собранием собственников. За 
него при наличии кворума должно быть 
отдано большинство голосов. Иными сло-
вами, в собрании  должны принять участие 
собственники, обладающие более чем  50 
процентами  голосов.

Так, по решению общего собрания в 
платежный документ могут быть включе-
ны строки для оплаты дополнительных 
услуг. То есть  тех, что не входят в опреде-
ленный законодательством минимальный 
перечень работ и услуг  и не входят в пе-

речень работ и услуг по договору управле-
ния. Например, плата за домофон, услуги 
консьержа или за видеонаблюдение вклю-
чается  в платежку отдельной строкой. 

По решению общего собрания может 
быть добавлена строка «Вознаграждение 
председателю совета многоквартирного 
дома» или членам совета дома.

Плата отдельной строкой за работы по 
текущему ремонту может быть установ-
лена общим собранием на определенный 
период в том случае, если собственники 
приняли решение о проведении текуще-
го ремонта большого объема. Как прави-
ло, это требует дополнительного сбора 
средств, так как из платы по стандартной 
строке «Содержание и ремонт жилого по-
мещения» финансируется только устра-
нение аварийных ситуаций на общем иму-
ществе и небольших дефектов.

Если вы обнаружили в своей платежке 
новую строку, но не знаете, проводилось 
ли общее собрание по этому вопросу, об-
ратитесь в управляющую компанию за 
разъяснением. По запросу вы вправе оз-
накомиться с копиями протоколов общего 
собрания и условиями договора управле-
ния. Если ответ управляющей компании 
вас не удовлетворил, направьте обраще-
ние в государственную жилищную инспек-
цию  края.
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Мне неоднократно приходи-
лось видеть, как даже высоко-
квалифицированный тренер со 
временем становится заложни-
ком веры в какого-то игрока или 
группу спортсменов, и нередко 
в применяемую систему. Как 
квалифицированный специа-
лист он не может не замечать, 
что тот или иной игрок, кото-
рый не один год показывал вы-
сокие результаты, в данный мо-
мент уже далек от своей былой 
формы и в силу объективных 
причин не может соответство-
вать своему прежнему уровню. 
Однако тренер продолжает на 
него рассчитывать и с необъяс-
нимой настойчивостью исполь-
зовать в игре, невольно пере-
крывая путь наверх другим, 
более достойным спортсменам. 

Из совсем недавнего: вспомни-
те, с какой настойчивостью Ста-
нислав Черчесов на чемпионате 
Европы использовал ограничен-
ный круг футболистов, зачастую 
выпуская на поле не совсем здоро-
вых или потерявших игровую фор-
му спортсменов, вынуждая неко-
торых из них менять свое игровое 
амплуа. А ведь нужно было просто 
расширить список кандидатов в 
сборную и использовать в конк-
ретном матче наиболее готовых к 
игре, пусть даже новичков. Даже 
не смешным выглядит заявление 
Станислава Саламовича, что, будь 
у него на чемпионате Европы в 
распоряжении Джанаев, результат 
выступления сборной России мог 
бы оказаться совсем иным. И это 
при наличии в нашем футболе до-
вольно большой группы квалифи-
цированных вратарей!

Не знаю, чем закончится поход 
нынешней сборной России за про-
пуском на ближайший чемпионат 
мира, но уже сейчас можно утверж-
дать, что принцип комплектования 
главной команды страны, применя-
емый Валерием Карпиным, весьма 
симпатичен и не бесперспективен 
– использовать на сборах нацио-
нальной команды как можно более 
широкий круг футболистов, а на 
поле выпускать тех, кто в нацио-
нальном чемпионате показывает 
убедительную игру.

Именно по этой причине на от-
дельные игры не приглашались те, 
кто раньше входил в круг «непри-
касаемых», но спустя некоторое 
время они возвращались в стан 
сборной страны.

Не уверен, что все приглашен-
ные Карпиным футболисты хоть 
когда-нибудь выйдут на поле в 
форме национальной сборной, но 
само приглашение в российскую 
футбольную элиту, вне сомне-
ния, самым благоприятным обра-
зом скажется и уже сказывается 
на росте уровня мастерства этих 
спортсменов.

ЛУЧШИЕ – ЭТО «ПАРОВОЗ» 
КОМАНДЫ
Так случилось, что в составах 

«Арсенала» и «Уфы» на нынеш-
нем этапе нет явных кандидатов в 
сборную страны. И во встрече этих 
команд, игроки которых старатель-
но трудились на поле, для обеспе-
чения нужного результата как раз 
и не хватало лидеров, способных 
не только обеспечивать победу, но 
и вести за собой партнеров. Евге-
ний Луценко – у «Арсенала», Алек-
сандр Беленов – у «Уфы» добротно 
выполняли свою работу, но было-
го вдохновения в их действиях не 
было. Других же вождей у сопер-
ников не нашлось. В итоге скучная 
игра и ни одного забитого гола.

Совсем иное дело – матч «Кры-
лья Советов» – «Химки». Команды 
сопоставимы по уровню мастерс-
тва, впрочем, как и с «Арсена-
лом» и «Уфой». Но у «Крылышек» 
сейчас имеется сразу несколько 
футболистов, способных обеспе-
чить нужный результат. Трое из 
них приглашены в так называемый 
расширенный состав националь-
ной сборной. Это ли подвигло всех 
троих на повышение личной квали-
фикации, или время их подошло, 
но почти в каждом матче именно 

футбол: чемпионат России – премьер-лига

Коллектив силен лидерами

КОМАНДА ИГРЫ ОЧКИ

1 Зенит 14 30

2 Сочи 14 27

3 Динамо М 14 26

4 Локомотив М 14 25

5 ЦСКА 14 23

6 Крылья 
Советов 14 22

7 Краснодар 14 21

8 Рубин 14 19

9 Спартак М 14 19

10 Ахмат 14 18

11 Ростов 14 16

12 Уфа 14 14

13 Нижний 
Новгород 14 14

14 Арсенал 14 13

15 Химки 14 12

16 Урал 14 11

Иван Сергеев, Антон Зиньковский 
и Роман Ежов тянут своих партне-
ров за собой.

И в противостоянии с «Хим-
ками» именно они обеспечили 
крупную победу своей команды. 
После пары перспективных попы-
ток добиться успеха «Крылышки» 
в середине первого тайма своего 
добились. Зиньковский на фланге 
накрутил Егора Данилкина и наве-
сил мяч над штрафной гостей. Там 
Владислав Сарвели просто взвил-
ся над соперниками и сильно про-
бил головой. Еще один кандидат в 
сборную страны Илья Лантратов в 
прыжке дотянулся до мяча, но удар 
был так силен, что от рук вратаря 
мяч все-таки влетел в ворота.

Кстати, ни в одном из трех про-
пущенных химчанами голов обви-
нить Лантратова нельзя – он свою 
работу сделал добротно, но вот 
поддержать своего голкипера им 
не удалось.

Даже пенальти, пробитый Сер-
геевым, Лантратов едва не отра-
зил – направление удара он опре-
делил, но достать сильно и точно 
пробитый под самую штангу мяч 
все-таки не смог.

А третий гол на свой счет за-
писал Ежов, который весь матч 
провел не только старательно, но 
и эффективно. В середине второ-
го тайма хозяева поля выиграли 
борьбу в центре поля, после чего 
Зиньковский с фланга сделал точ-
ную передачу на Сарвели, который 
в этот раз не стал бить по воротам 
сам, хотя позиция к этому распо-
лагала, а откатил мяч чуть назад и 
вправо, куда из глубины поля при-
бежал Ежов. Полузащитник пробил 
«на исполнение», установив окон-
чательный счет.

По мнению некоторых «аналити-
ков», Карпин зря включил в состав 
кандидатов в сборную России трех 
футболистов «Ростова», мол, не по 
мастерству это сделано, а по бла-
ту. Но по блату голы не забивают-
ся, а во встрече с «Рубином» имен-
но Даниил Глебов, Дмитрий Полоз 
и Максим Осипенко обеспечили 
крупную победу своей команды. 
Осипенко был настоящим опло-
том обороны своей команды, а два 
других вели за собой партнеров. И 
главное, это у них получилось.

А ведь началась игра неблаго-
получно для ростовчан. Солтмурад 
Бакаев, набравший очень хорошую 
форму, своей активностью просто 
замучил Николая Пояркова, вы-
нужденного охранять левый фланг 
своей защиты. И после одного из 
проходов Бакаев убежал от опе-
куна и пробил из-под защитника. 
Сергей Песьяков момента удара 
не видел и среагировал с запозда-
нием, поэтому дотянуться до мяча, 
влетевшего в сетку впритирку со 
стойкой, не смог.

Чтобы отыграться, донцам по-
надобилось чуть более пяти минут. 
Денис Терентьев, тоже интересую-
щий Карпина, забежал по правому 
флангу и прострелил вдоль ворот. 
Дмитрий Полоз осмотрительно 
мяч пропустил, и тот достался аб-
солютно свободному Хорену Бай-
рамяну. Удар полузащитника сбор-
ной Армении был точен.

Вышли хозяева поля вперед уже 
через пять минут после перерыва. 
Али Соу, набирающий свою бое-
вую форму, активно поучаствовал 
в коллективном прессинге своей 

команды и отнял мяч у зазевав-
шегося защитника казанцев. Сам 
же и пробил из радиуса, но попал 
в перекладину. Однако испортить 
этот классный момент не позволил 
Полоз, первым успевший на доби-
вание.

Еще через пять минут ростов-
чане закрепили свое лидирующее 
положение. Байрамян почти от 
центрального круга разрезающим 
пасом отправил в рейд по центру 
Понтуса Альмквиста, который здо-
рово досаждал в этом матче сопер-
никам. Швед лихо убежал и, выйдя 
один на один с Юрием Дюпиным, 
не оставил вратарю сборной Рос-
сии ни малейшего шанса.

Еще минут через 10 свой гол за-
бил и Али Соу. Даниил Глебов, ор-
ганизовавший деятельность своей 
команды в центре поля, отобрал 
мяч у Хван Ин Бёма и отправил его 
в штрафную, где могучий Соу от-
стоял свою позицию и в четвертый 
раз вынудил Дюпина вынуть мяч из 
сетки ворот.

Глебов же и подвел итог этому 
увлекательному матчу. За пару ми-
нут до финального свистка только 
что появившийся на поле Кирилл 
Фольмер от лицевой линии подал 
мяч в штрафную, Данила Сухом-
линов отлично пробил, но попал 
в перекладину. А пока Дюпин, пы-
тавшийся отразить удар молодого 
ростовского полузащитника, ле-
жал на газоне, Глебов точным уда-
ром отправил мяч в сетку.

А вот в Екатеринбурге измотан-
ные физически лидеры «Зенита» 
ничего путного изобрести не смог-
ли, хотя на поле с первых минут у 
питерцев играли все лучшие, вклю-
чая и опального Артема Дзюбу. Ну и 
вдохновенную игру показал ураль-
ский вратарь Илья Помазун, уже не 
в первом матче требующий к себе 
внимания Карпина.

В то же время «Урал» показал 
свою едва ли не лучшую игру в се-
зоне. Однако Михаил Кержаков, 
вновь возвративший себе место 
в воротах чемпиона, не позво-
лил Эрику Бикфалви ни разу себя 
переиграть. А после того, как за 
умышленный удар соперника по 
ногам был удален на 51-й минуте 
Клаудио, здорово игравший в «Зе-
ните», игра питерцев окончательно 
скисла. Унылая нулевая ничья.

СТАБИЛЬНОСТЬ – 
ПРИЗНАК КЛАССА
В недавних еврокубковых мат-

чах и «Спартак», и «Локомотив» 
выдали по паре запоминающихся 
игровых отрезков, вселивших в их 
болельщиков надежду на улучше-
ние положения и во внутреннем 
чемпионате.

Увы, неспособность на прилич-
ном уровне играть на протяжении 
всего матча, как оказалось, явля-
ется хроническим заболеванием 
для обоих столичных клубов.

Первыми включились в интен-
сивную борьбу железнодорожни-
ки. Кандидаты в сборную страны 
Рифат Жемалетдинов и Федор 
Смолов при активнейшей подде-
ржке иностранцев Гирано Керка 
и Франсуа Камано раз за разом 
создавали напряженность у ворот 
Александра Селихова. И в середи-
не первого тайма добились своего. 
Камано блестящим пасом вывел на 
ударную позицию Керка. Голлан-

дец опередил Айртона и с близкой 
дистанции забил свой первый гол 
за «Локомотив».

Добившись успеха, железнодо-
рожники снизили свою активность, 
чем не сумел воспользоваться 
«Спартак», которого до окончания 
первого тайма так и не сумел сво-
ей активностью расшевелить Алек-
сандр Соболев, делами и словами 
гнавший партнеров вперед. Не по-
могло.

А вот после перерыва мы уви-
дели совсем другой «Спартак» – 
злой, эмоциональный, готовый и 
умеющий (как это ни удивительно) 
биться за результат. На мой взгляд, 
угадал с заменами спартаковский 
тренер, выпустивший на поле На-
иля Умярова. Тот, соскучившись по 
игре за время вынужденного про-
стоя, просто рвался вперед, зара-
зив своим энтузиазмом партнеров. 
В итоге спартаковцы перехватили 
инициативу и зажали в клещах вы-
сокого прессинга соперника, ко-
торый в первом тайме вольготно 
себя чувствовал не только на своей 
половине поля, но и в середине, и 
даже у ворот Селихова. Теперь уже 
«пожар пылал» у ворот Маринато 
Гильерме, который не раз под-
тверждал правомерность своих 
претензий на место в воротах на-
циональной сборной.

И это при том, что еще в первом 
тайме был удален с поля спарта-
ковец Руслан Литвинов, сумевший 
за абсолютно дурацкое нарушение 
правил – удар соперника по ноге – 
заработать два предупреждения. К 
слову: оба соперника в этом матче 
друг с другом не церемонились, за 
что Иван Сиденков был вынужден 
вынести им суммарно 13 предуп-
реждений и удалить по игроку. Уже 
после матча за оскорбление ар-
битра увидел перед собой красный 
свет Тин Едвай, который в течение 
всей игры не раз пытался оспари-
вать решение арбитра.

Свой же гол «Спартак» забил 
после массированной атаки, в ходе 
которой мяч то покидал пределы 
штрафной площади «Локомотива», 
то возвращался туда вновь. Так 
длилось, пока защитники не выби-
ли мяч за пределы штрафной, где 
тот стал добычей Умярова. Моло-
дой игрок пробил из-за пределов 
штрафной без раздумий и удачно. 
Мяч, миновав футболистов обеих 
команд, влетел в ближний нижний 
угол ворот. Гильерме удара не ви-
дел и среагировать просто не ус-
пел.

Зато, когда Соболев наносил 
удар головой по его воротам из 
пределов вратарской, бразилец 
среагировал великолепно, прине-
ся своему клубу ничью – 1:1.

В этом сезоне случалось неод-
нократно, когда «Ахмат», ни в чем 
не уступая сопернику в игре, терял 
очки. Это и команду нервирует, и 
руководство клуба, которое почти 
в открытую стало говорить о воз-
можной смене главного тренера.

Однако в поединке с «Нижним 
Новгородом» грозненцам фортуна 
возвратила все долги.

Еще в первом тайме хозяева 
поля вышли вперед. После изящ-
ной комбинации Мохамед Кона-
те в пределах чужой штрафной 
элегантно пяткой отдал передачу 
Евгению Харину, который после 
некоторой паузы возвратил мяч 
ему же. Конате наносил удар прак-
тически без сопротивления и оста-
вил Артура Нигматуллина не у дел.

Отыгрались волжане сразу пос-
ле перерыва. Кирилл Косарев, вы-
нужденно исполнявший роль цен-
трального нападающего, удачно 
откликнулся на передачу Дениса 
Ткачука. Георги Шелия хоть до мяча 
и дотянулся, но прервать его полет 
в сетку ворот не смог.

Хозяева поля еще усилили свой 
натиск, нечасто выпуская соперни-
ка из его половины поля. Но гола 
все не было – здорово играл Ниг-
матуллин, да и форварды мазали 
безбожно. И тут грозненцам улыб-
нулась удача. Разряжая одну из 
их атак, защитник нижегородцев 
Даниил Пенчиков от всей души по-
пытался ударить по мячу. Ударил, 
но вот полетел тот совсем не туда, 
куда хотел футболист. Немысли-
мым образом мяч попал защитни-
ку в подбородок, а уже от него – в 
сетку.

Но если везет, то везет оконча-
тельно. Уже в компенсированное 

время Артем Архипов выскочил к 
воротам гостей, но замешкался 
и момент упустил. От безысход-
ности грозненский полузащитник 
откинул мяч к линии штрафной на 
свободное место, которое чудес-
ным образом оказалось несво-
бодным. Туда почти от центра поля 
прибежал Даниил Уткин, который и 
пробил в дальнюю «девятку».

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
НАПОЛОВИНУ
Никак не могут в этом сезоне 

вздохнуть с облегчением болель-
щики команды из Краснодарского 
края. Перед сезоном все надежды 
были связаны с «Краснодаром», ко-
торый активно поработал на транс-
ферном рынке. Но клуб из краевого 
центра никак не может стабилизи-
ровать игру. И вот в Москве, играя 
против изрядно обескровленного 
кадровыми потерями «Динамо», 
кубанцы при заметном игровом 
преимуществе не смогли добиться 
даже ничьей. Конечно, виной тому 
уверенная игра Антона Шунина, 
но и его краснодарский коллега 
по сборной России Матвей Сафо-
нов явных ляпов не допускал. Но и 
форварды мазали напропалую.

А пропустили роковой гол гости 
в середине второго тайма. Себас-
тьян Шиманьский бросил в рейд по 
правому флангу Клинтона Н`Жье. 
Тот лихо добежал до чужой штраф-
ной и прострелил поперек нее. У 
левой стойки передачу подкара-
улил Вячеслав Грулев, который и 
оставил не у дел вратаря сборной 
России.

Зато порадовала своих болель-
щиков вторая краевая команда 
– ФК «Сочи» разнес в пух и прах 
ЦСКА. Уже на третьей минуте со-
чинцы счет открыли. Иван Обляков 
потерял мяч у своей штрафной, а 
Никита Бурмистров оказался тут 
как тут и снабдил классной пере-
дачей Матео Касьерра. Тот накру-
тил защитников и выложил мяч под 
удар Артуру Юсупову.

Спустя минут десять еще одна 
ошибка армейских защитников 
обернулась для москвичей голом. 
Касьерра отобрал мяч у Игоря Ди-
веева, выскочил один на один с 
Игорем Акинфеевым и безжалос-
тно расстрелял армейского капи-
тана.

А уже в следующей атаке хозя-
ева довели счет до крупного. Ки-
рилл Заика проскочил по флангу, 
обыграл на скорости Щенникова 
и прострелил вдоль ворот. Из-за 
спин защитников выскочил все 
тот же Касьерра и в третий раз от-
правил мяч в сетку. Прошло что-то 
около четверти часа игры!

После перерыва игра вроде вы-
ровнялась, и теперь нашлась рабо-
та и Николаю Заболотному. После 
подачи углового Аланом Дзагое-
вым Бахтиёр Зайнутдинов выпрыг-
нул выше защитников южан и голо-
вой забил ответный гол.

Увы, он для ЦСКА оказался 
единственным. Итог же матча под-
вел за пару минут до окончания 
игры Игорь Юрганов, замкнувший 
передачу Касьерры точным уда-
ром.

Таким образом, «Сочи» едино-
лично устроился на втором месте в 
турнирной таблице.

Валерий МАНИН.

Матео Касьерра, забивший два гола Игорю Акинфееву. 

Положение команд после 14-го тура
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.10.2021                                                                  г. Ставрополь  № 2434

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 но-
ября 2013 г. № 428, заявлением индивидуального предпринимателя Ковешникова Н.А. от 14.07.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Ставрополя, путем предоставления преимущественного права субъек-
ту малого и среднего предпринимательства на приобретение данного имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) направить проект договора купли-продажи недвижимого имущества субъекту малого и сред-

него предпринимательства; 
2) осуществлять контроль за выполнением субъектом малого и среднего предпринимательства 

условий договора купли-продажи недвижимого имущества.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко 

Приложение
 к постановлению администрации  города Ставрополя

 от 27.10.2021 0№ 2434
УСЛОВИЯ

приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя, путем предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, назначение, адрес, характе-
ристика объектов муниципальной собствен-

ности, обременение

Наименование 
субъекта малого и 

среднего предприни-
мательства, приобре-
тающего муниципаль-

ное имущество

Цена продажи, 
равная рыноч-
ной стоимости 

(без учета 
НДС)
(руб.)

Срок 
рас-

срочки 
платежа

 1. Нежилое помещение, нежилое, Ставрополь-
ский край,  город Ставрополь,  проспект Во-
рошилова, 10/2, этаж: 1, помещения № 75, 
76, 77, 78, 88, 89, площадью 63,7 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:011606:4098

Индивидуальный 
предприниматель 
Ковешников Николай 
Алексеевич 

2 799 166,67 5 лет 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

В результате допущенной техничес-
кой ошибки опубликуются следующие 
изменения:

- в пункте 157 оповещения о начале 
общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 16 октября 2021 года   № 158 (страница 
13), слова «в части увеличения предель-
ного количества этажей здания до 13 эта-
жей (этажность – 11); в части увеличения 
максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 64 %; в 
части сокращения расстояния до стены 
объекта капитального строительства от 
восточной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-до-
рожной сети, до 0 м» заменить словами 
«в части предельного количества этажей 
здания – 13 этажей (этажность – 11); в 
части максимального процента застрой-
ки в границах земельного участка –  64 
процента; в части расстояния до стены 
объекта капитального строительства от 
восточной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-до-
рожной сети, – 0 м»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона и продавец - комитет по управ-

лению муниципальным имуществом города Ставрополя ин-
формирует об итогах аукциона по продаже муниципального 
имущества города Ставрополя, состоявшегося 27.10.2021 
в 10-00 на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в секции 
https://178fz.roseltorg.ru.

Лот № 1 (процедура 178fz23092100172)
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помеще-

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

Аукцион в отношении лота 1 (процедура 
№ 178fz23092100172) признан несостоявшимся в связи с 
допуском к участию в аукционе единственного участника.

Лот № 2 (процедура 178fz23092100176)
1) Наименование: нежилые помещения, назначение: 

нежилое помещение, помещения № 1, 71, 72 (литер А), 
площадью 79,3 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:011604:5420, по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Тухачевского, 3/2;

2) Наименование: нежилые помещения, назначение: 
нежилое помещение, помещение № 2 (литер А), пло-
щадью 56,3 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:011604:5419, по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Тухачевского, 3/2.

Победителем аукциона признан индивидуальный пред-
приниматель Фильков Иван Михайлович. Цена, предложен-
ная победителем, составляет 996 450,00 (Девятьсот девя-
носто шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).

Участник продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене имущества в ходе аукциона, - Поддуб-
ный Юрий Андреевич. Предпоследнее предложение со-
ставило 949 000,00 (Девятьсот сорок девять тысяч) рублей 
00 копеек с учетом НДС). 

С победителем аукциона заключен договор купли-про-
дажи недвижимого имущества от 01.11.2021 № 166.

Цена сделки приватизации составляет - 996 450,00 (Де-
вятьсот девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).

Лот № 3 (процедура 178fz23092100179)
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежи-

лое помещение, помещения № 238, 239 в литере А, площа-
дью 17,7 кв.м, этаж: 1, кадастровый номер 26:12:030306:811, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Гвардейский, 7.

Аукцион в отношении лота № 3 (процедура 
178fz23092100179) признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе. 

Лот № 4 (процедура 178fz23092100180)
Наименование: административное, назначение нежилое 

помещение, помещения № 1, 2 под А (0 этаж), площадью 
44,1 кв.м, этаж: 0, кадастровый номер 26:12:000000:5141, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Пушкина, 63/1.

Аукцион в отношении лота № 4 признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

Лот № 5 (процедура 178fz23092100181)
Наименование: нежилое помещение, назначение: не-

жилое помещение, помещение № 38, площадью 16,8 кв.м, 
этаж: 01, кадастровый номер 26:12:010525:2043, по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 450 
- 450а.

Победителем аукциона признан индивидуальный пред-
приниматель Снопков Андрей Владимирович. Цена, предло-
женная победителем, составляет 792 000,00 (Семьсот девя-
носто две тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Участник продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене имущества в ходе аукциона, - Акопьян 
Дмитрий Игоревич. Предпоследнее предложение соста-
вило – 756 000,00 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 
00 копеек с учетом НДС).

С победителем аукциона заключен договор купли-про-
дажи недвижимого имущества от 01.11.2021 № 168.

Цена сделки приватизации составляет - 792 000,00 
(Семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС).

Лот № 6 (процедура 178fz23092100182)
Наименование: нежилое помещение, назначение: не-

жилое помещение, помещение № 40, 42, 54 площадью 30,7 
кв.м, этаж: 01, кадастровый номер 26:12:010525:2042, по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ле-
нина, 450 - 450а.

Победителем аукциона признан Трушко Павел Алексе-
евич. Цена, предложенная победителем, составляет 2 761 
500,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Участник продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене имущества в ходе аукциона, – индиви-
дуальный предприниматель Снопков Андрей Владимирович. 
Предпоследнее предложение составило – 2 695 750,00 (Два 
миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

С победителем аукциона заключен договор купли-про-
дажи недвижимого имущества от 29.10.2021 № 165.

Цена сделки приватизации составляет - 2 761 500,00 
(Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Лот № 7 (процедура 178fz23092100183)
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежи-

лое помещение, помещения № 1 - 11, площадью 117,7 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 26:12:022403:1304, по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 77.

Аукцион в отношении лота № 7 (процедура 
178fz23092100183) признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе. 

Лот № 8 (процедура 178fz23092100184)
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежи-

лое помещение, помещения № 1, 4, 5, 7, площадью 59,1 кв.м, 
этаж: 1, кадастровый номер 26:12:020725:110, по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Репина, 75.

Победителем аукциона признан индивидуальный пред-
приниматель Терехов Юрий Иванович. Цена, предложенная 
победителем, составляет 2 659 500,00 (Два миллиона шес-
тьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС). 

Участник продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене имущества в ходе аукциона, – инди-
видуальный предприниматель Хижняк Антон Викторович. 
Предпоследнее предложение составило – 2 600 400,00 
(Два миллиона шестьсот тысяч четыреста) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).

С победителем аукциона заключен договор купли-про-
дажи недвижимого имущества от 01.11.2021 № 167.

Цена сделки приватизации составляет - 2 659 500,00 
(Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021            г. Ставрополь  № 2409

О награждении Памятным знаком 
администрации города Ставрополя 

«За большой вклад в социально- 
культурную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие историко-
культурного наследия города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком админис-
трации города Ставрополя «За большой вклад 
в социально-культурную сферу города» Елагину 
Елену Николаевну, ведущего методиста адми-
нистративно-управленческого аппарата госу-
дарственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Ставропольский 
государственный историко-культурный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021            г. Ставрополь  № 2414

О предоставлении разрешения 
 условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город 

Ставрополь, переулок Менделеева, 
4/5, и расположенного на нем объекта 

капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 35. 
Ж-И. Зона исторической смешанной застрой-
ки), заключением от 17.09.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального стро-
ительства по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, переулок Мен-
делеева, 4/5, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:030107:1269 
площадью 23 кв.м по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, городской округ 
город Ставрополь, город Ставрополь, переулок 
Менделеева, 4/5, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадаст-
ровым номером 26:12:030107:1249 - «хранение 
автотранспорта».

2. Соблюдать ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления де-
ятельности, установленные приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 
03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Став-
рополь (Шпаковское)» в границах приаэро-
дромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.2, 
подзона 4 сектор 25, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021         г. Ставрополь  № 2415

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:999, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:999, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:999 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021          г. Ставрополь  № 2416

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:998, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г.
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный), заключением от 17.09.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:998, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 
№ 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:998 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021          г. Ставрополь  № 2417

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:996, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный), заключением от 17.09.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:996, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 
№ 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:996 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021           г. Ставрополь  № 2419

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:987, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:987, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:987 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021             г. Ставрополь  № 2420

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:985, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской город-
ской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 
37. Ж-1. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный), заключением от 17.09.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадас-

тровым номером 26:12:011903:985, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, юго-западный 
район, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:985 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.10.2021         г. Ставрополь  № 2435

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Октябрьская, 184, 
в квартале 373, и расположенного на нем 

объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 
июня 2021 г. № 572 (статья 49. П-2. Коммуналь-
но-складская зона), заключением от 17.09.2021 
о результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта ка-
питального строительства по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Октябрьская, 184, в квар-
тале 373, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 № 
130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020501:7 
площадью 2028,95 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Октябрьская, 184, в квартале 
373, и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства с кадастровым номе-
ром 26:12:020307:311 - «гостиничное обслужи-
вание, общественное питание».

2. Соблюдать ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления де-
ятельности, установленные приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 
03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Став-
рополь (Шпаковское)» в границах приаэро-
дромной территории (подзона 3 секторы 3, 4.2, 
подзона 4 сектор 27, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021              г. Ставрополь  № 2443

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021408:212 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, 

улица Вавилова, 40, в квартале 384 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 41. Ж-3. Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021408:212 площадью 962 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Вавилова, 40, в квар-
тале 384 - «заправка транспортных средств».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021            г. Ставрополь  № 2445

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:974, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:974, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:974 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021            г. Ставрополь  № 2446

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:973, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:973, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:973 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021           г. Ставрополь  № 2447

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:984, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный), заключением от 17.09.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:984, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 
№ 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:984 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021            г. Ставрополь  № 2448

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:960, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:960, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:960 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021            г. Ставрополь  № 2449

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:995, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), 
заключением от 13.10.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:011903:995, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, ин-
формационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, 
от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:995 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021             г. Ставрополь  № 2450

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1030, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1030, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1030 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021           г. Ставрополь  № 2451

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1036, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1036, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1036 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021          г. Ставрополь  № 2452

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1022, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1022, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1022 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021           г. Ставрополь  № 2453

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1055, 

местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный), заключени-
ем от 13.10.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1055, 
местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1055 площадью 600 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район - «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.11.2021              г. Ставрополь № 2522 

О внесении изменений 
в административный регламент 

администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденный 
постановлением администрации города 

Ставрополя от 28.01.2019 № 154

В целях приведения в соответствие с дейс-
твующим законодательством Российской Фе-
дерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
администрации города Ставрополя по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 28.01.2019 
№ 154 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Ставропо-
ля по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»:

а) в подпунктах 3 и 4 пункта 14 слова «(при 
наличии)» исключить;

б) абзац первый пункта 15 дополнить слова-
ми «, и (или) усиленной неквалифицированной 
электронной подписи»;

в) в пункте 16 строку 4 таблицы признать 
утратившей силу;

г) подпункты 6, 8, 11 и 12 пункта 20 признать 
утратившими силу;

2) в разделе 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) 
в электронной форме»:

а) в пункте 56 слова «3 дней» заменить сло-
вами «1 дня»;

б) в пункте 57 слова «течение 1 дня со дня» 
заменить словом «день»;

в) в пункте 58 слова «2 дней» заменить сло-
вами «1 дня»;

г) в пункте 59 слова «2 дней» заменить сло-
вами «1 дня»; 

д) в пункте 61 слова «8 дней» заменить сло-
вами «3 дней»;

е) в пункте 73 слова «1 дня» заменить сло-
вами «6 дней».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя  Мя-
соедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.11.2021            г. Ставрополь  № 2525 

О внесении изменений в 
административный регламент 

администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя  от 

27.12.2018 № 2688

В целях приведения в соответствие с дейс-
твующим законодательством Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
администрации города Ставрополя по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации по пла-
нировке территории», утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
27.12.2018 № 2688 «Об утверждении админис-
тративного регламента администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие  решения о подготовке 
документации по планировке территории», 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 15 после слов 
«квалифицированной электронной подписи» 
дополнить словами «, и (или) усиленной неква-
лифицированной электронной подписи»;

2) в подпункте 3 пункта 19 административ-
ного регламента:

а) абзац второй изложить в следующей ре-
дакции:

«с которыми заключены договоры о комп-
лексном развитии территории;»;

б) дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«которые являются садоводческими или 
огородническими некоммерческими товари-
ществами (в отношении земельных участков, 
предоставленных таким товариществам для ве-
дения садоводства или огородничества).».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить  на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя  Мя-
соедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.11.2021             г. Ставрополь  № 2527 

О внесении изменения в подпункт 1 
пункта 42 постановления администрации 

города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 03 ноября 2021 г. 
№ 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7 
и 16.5 постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комп-
лексе ограничительных и иных мероприятий 
по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 1 пункта 42 постанов-
ления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» изменение, 
заменив слова «с возможностью посещения 
обучающимися образовательных организа-
ций» словами  «с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, с 08 ноября по 13 ноября 
2021 года включительно».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко
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частные объявления
УСЛУГИ

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            662

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
739

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                            680

Коллектив Института Дружбы народов Кавказа глубоко скорбит по поводу кончины от тяжелой 
продолжительной болезни на 79-м году жизни 

ШАБАЛДАСА Алексея Егоровича – 
доктора педагогических наук, профессора кафедры психологии. 

Служение образованию было смыслом его жизни.  Алексей Егорович прошел свой большой 
творческий  путь от учителя до министра образования Ставропольского края. Последние годы  
трудился профессором педагогических дисциплин кафедры психологии Института.

Вся профессиональная жизнь Алексея Егоровича – это неравнодушие к проблемам образо-
вания, судьбам  окружающих его коллег, душевная щедрость и доброта, пример для других в 
умении работать много и с радостью, достойно преодолевая трудности.

Коллектив Института Дружбы народов Кавказа выражает соболезнование родным и близким  
Алексея Егоровича.

Светлая память об Алексее  Егоровиче сохранится в наших сердцах.

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ (от раковины, унитаза, ямы)

Звоните!  8-961-490-40-408-961-490-40-40                       364

Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

9 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями. Темпера-Облачно с прояснениями. Темпера-
тура +8тура +8ооС...+16С...+16ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
1...2 м/с, давление 719...716 мм рт. ст.1...2 м/с, давление 719...716 мм рт. ст.

10 10 НОЯБРЯ, СРЕДА НОЯБРЯ, СРЕДА 
Пасмурно, возможны осадки. Темпе-Пасмурно, возможны осадки. Темпе-
ратура -1ратура -1ооС...+8С...+8ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
2...6 м/с, давление 716...727 мм рт. ст.2...6 м/с, давление 716...727 мм рт. ст.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Ставропольской городской Думы

29 октября 2021 г.                               г. Ставрополь                                                        № 9-п

О регистрации фракции политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольской городской Думе восьмого со-
зыва

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, статьей 11 Регламента Ставропольской город-
ской Думы, на основании уведомления руководителя депутатского объединения 
(фракции) политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Ставропольской городской Думе восьмого созыва от 28 октября 2021 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарегистрировать депутатское объединение (фракцию) политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольской 
городской Думе восьмого созыва в составе депутата Щипачёва Николая Влади-
мировича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.11.2021                                  г. Ставрополь                                        № 2521 

О внесении изменений в административный регламент администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние документации по планировке территории», утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 07.04.2020 № 518

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 
регламент администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 07.04.2020 № 518 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по плани-
ровке территории».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Ставрополя

от   08.11.2021    № 2521

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент 

администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 07.04.2020 № 518

1. Абзац второй пункта 1 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 11  следующего содержания:
«11. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке терри-

тории, в том числе путем утверждения ее отдельных частей, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Административным регламентом при принятии решения 
об утверждении документации по планировке территории.

В случае внесения изменений в документацию по планировке территории 

путем утверждения ее отдельных частей общественные обсуждения (публичные 
слушания) проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, 
признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению 
осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом 
при принятии решения об утверждении документации по планировке террито-
рии.

Используемые в Административном регламенте термины и определения под-
лежат толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим 
законодательством.».

3. Абзац второй подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;».
4. Пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) постановление о внесении изменений в документацию по планировке тер-

ритории.».
5. В подпункте 1 пункта 12 слова «случая, указанного» заменить словами «слу-

чаев, указанных».
6. Абзац первый пункта 15 дополнить словами «, и (или) усиленной неквалифи-

цированной электронной подписи.».
7. В пункте 53:
1) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) направление копии заявления и документации по планировке территории 

в отношении земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому товариществу для ведения садоводства или огородничества (на 
электронном носителе), в комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя (далее – КУМИ города Ставрополя) для подготовки заключе-
ния о возможности или заключения о невозможности утверждения указанной до-
кументации;»;

2) в подпункте 3 после слова «несоответствии» дополнить словами 
«, заключения, подготовленного КУМИ города Ставрополя в соответствии с пунк-
том 531 Административного регламента».

8. Дополнить пунктом 531 следующего содержания:
«531. В течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

подпункте 11 пункта 53 Административного регламента, КУМИ города Ставрополя 
осуществляет проверку представленных документов на соответствие требовани-
ям земельного законодательства, подготавливает соответствующее заключение 
о возможности или заключение о невозможности утверждения документации по 
планировке территории в отношении земельного участка, предоставленного са-
доводческому или огородническому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества, и передает его в Комитет.».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

03.11.2021                                                                       г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состо-
явшихся с 16.10.2021, протокол общественных обсуждений 
от 02.11.2021 № 52, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  
(далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012201:827 и объектов капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь,                               
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, з/у 56а; территориальная 
зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – автомобильные 
мойки.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

При предыдущем обращении заявителю было отказано 
в связи с тем, что в результате обследования рассматрива-
емого земельного участка установлено, что на земельном 
участке расположен объект капитального строительства 
по внешним признакам, представляющий единое строе-
ние. По результатам проведенных замеров установлено, 
что площадь огороженного земельного участка, превышает 
площадь предоставленного на 600 кв.м. Земельный участок 
площадью 600 кв.м, расположенный в районе здания № 56а 
по ул. Доваторцев, не сформирован, в аренду либо собс-
твенность не предоставлялся.

В ходе проведения общественных обсуждений руководи-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя (далее – КУМИ) Кравченко Д.С. пояснил, 
что на сегодняшний день земельный участок не освобожден, 
также имеется решение суда по иску администрации Про-
мышленного суда г. Ставрополя об освобождении незаконно 
занимаемого участка площадью 600 кв.м путем демонтажа 
металлического ограждения, которое до настоящего време-
ни не исполнено, нарушения не устранены.

В связи с тем, что КУМИ является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов местного значения в сфере 
управления кроме прочего объектами земельных отноше-
ний, в том числе земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенными в пределах границ муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
внесенные КУМИ замечания учтены комиссией при принятии 
решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
ектов капитального строительства по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. г.о. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, з/у 56а – «автомобильные мойки».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012203:241, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край,                           
г. Ставрополь, кв-л 437, пр-д 1-й Параллельный, 5а; террито-
риальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – слу-
жебные гаражи.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край,  г. Ставрополь, 
кв-л 437, пр-д 1-й Параллельный, 5а – «служебные гаражи».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012203:73, местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, район нежилого 
здания № 5 по проезду 1-му Параллельному в квартале 437; 
территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
служебные гаражи.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, район нежилого здания № 5 по 
проезду 1-му Параллельному в квартале 437 – «служебные 
гаражи».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011707:168, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Герцена, 
147 в квартале 329; территориальная зона – Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка).

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 6 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Герцена, 147, в квартале 
329 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012603:929 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) –  Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, Промыш-
ленный р-н, тер. СНТ «Гипрозем», № 190а/1; территориаль-
ная зона – Ж-4 Зона садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-

том градостроительства администрации города Ставропо-
ля (далее – Комитет) внесено замечание о том, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» изменение 
вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земельно-
го участка, предоставленного созданному до дня вступления 
в силу названного Федерального закона садоводческому 
или огородническому некоммерческому объединению граж-
дан не допускается.

Кроме того, заявителем не представлен эскиз предпро-
ектной проработки на объект торгового назначения (мага-
зин), его функционала, а также схемы генплана с указанием 
парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в соответс-
твии с требованиями действующих градостроительных нор-
мативов, установленных для таких объектов.

Также отсутствует решение общего собрания членов 
СНТ «Гипрозем» о согласовании использования земельного 
участка, обеспечиваемого инженерной и транспортной инф-
раструктурой товарищества, для коммерческих целей.

На основании вышеизложенного предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила:  

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный 
р-н, тер. СНТ «Гипрозем», № 190а/1 – «магазины».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011503:37965, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь; территориальная зона – ОД-3. Многофунк-
циональная общественно-деловая зона локальных центров 
обслуживания; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь – «до-
школьное, начальное и среднее общее образование».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020501:12010, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь,  г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 182б; тер-
риториальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– служебные гаражи.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 5 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь,  
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 182б – «служебные гара-
жи».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2175, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

9. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2176, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая  Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

10. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2177, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая  Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2178, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая  Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

12. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2179, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая  Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2180, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая  Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

14. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2181, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

15. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2182, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

16. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2183, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

17. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2184, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

18. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2185, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

19. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2186, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

20. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2187, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

21. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2188, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
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кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

22. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2189, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

23. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2190, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

24. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2191, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

25. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2192, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

26. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2193, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

27. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2194, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

28. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2195, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

29. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2196, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

30. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2197, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

31. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2198, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

32. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2199, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

33. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2201, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

34. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2202, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

35. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2203, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

36. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2204, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

37. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2205, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2205 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

38. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2208, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2208 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

39. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2209, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

40. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2210, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

41. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2211, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

42. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2212, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2212 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

43. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2213, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2213 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

44. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2214, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

45. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2215, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

46. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2216, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

47. Решение о предоставлении разрешения на условно 
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разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2217, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

48. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2218, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2218 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

49. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2219, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

50. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2220, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

51. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2221, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

52. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2222, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

53. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2223, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-

миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2223 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

54. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2224, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2224 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

55. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2225, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2225 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

56. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2226, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2226 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

57. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2227, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2227 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

58. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2228, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

59. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2229, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

60. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2230, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

61. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2231, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

62. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2232, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2232 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

63. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2233, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

64. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2234, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

65. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2235, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

66. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2236, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

67. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2237, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2237 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

68. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2238, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

69. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2239, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

70. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2240, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2240 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

71. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2241, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

72. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2242, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

73. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2243, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

74. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2244, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2244 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

75. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2245, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
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ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2245 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

76. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2246, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2246 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

77. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2247, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2247 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

78. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2248, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

79. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2249, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2249 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

80. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2250, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2250 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

81. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2251, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

82. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2252, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

83. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2253, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

84. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2254, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

85. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2255, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

86. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2256, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

87. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2257, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

88. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2258, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2258 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

89. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2259, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

90. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2260, местоположение 

(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2260 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

91. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2261, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2261 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

92. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2262, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

93. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2263, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2263 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

94. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2264, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

95. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2265, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

96. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2266, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

97. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2267, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2267 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

98. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2268, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

99. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2269, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

100. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2270, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

101. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2271, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

102. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2272, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

103. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2273, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 
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По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

104. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2274, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

105. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2275, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

106. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2276, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2276 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

107. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2277, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2277 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

108. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2278, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2278 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения..

109. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2280, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2280 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

110. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2281, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2281от 
28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения..

111. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2282, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2282 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

112. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2283, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

113. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2284, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

114. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2285, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

115. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2286, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

116. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2287, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2287 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

117. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2288, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

118. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2289, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-

падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

119. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2290, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

120. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2291, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

121. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2292, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2292 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

122. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2293, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

123. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2294, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

124. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2295, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2295 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

125. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2296, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2296 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

126. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2297, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2297 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

127. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2298, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

128. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2299, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

129. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2300, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

130. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2301, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

131. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2303, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

132. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2304, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.
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В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

134. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2305, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

135. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2306, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2306 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

136. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2307, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

137. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2308, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

138. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2309, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

139. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2310, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

140. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2311, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2311 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

141. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2312, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2312 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

142. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2313, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2313 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

143. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2314, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

144. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2315, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2315 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

145. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2316 местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2316 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

146. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2317, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

147. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2318, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

148. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2319, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

149. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2320, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

150. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2321, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2321 
от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения...

151. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2322, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

152. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2323, местоположение 
(адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуально-
го жилищного строительства».

153. Решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:022405:1441, местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, пр-кт 
К.Маркса; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); вид разре-
шенного использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6), хранение автотранспорта (2.7.1); 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 22 этажей (этаж-
ность – 21), в части сокращения количества парковочных 
мест до 420 машино-мест.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:022405:1441 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, пр-кт К.Маркса, в части увеличения пре-
дельного количества этажей здания до 22 этажей (этажность 
- 21), в части сокращения количества парковочных мест до 
420 машино-мест.

154. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 26:12:022404:528, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, проспект К.Маркса, 7; территориальная зона 
– П-2. Коммунально-складская зона; вид разрешенного 
использования – производственная деятельность, склады; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
допустимой площади озелененной территории до 0 процен-
тов, в части сокращения расстояния до стены объекта ка-
питального строительства от северной, восточной границы 
земельного участка до 0 м, от южной границы земельного 
участка до 1,5 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:022404:528 от 
28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

155. Решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011503:37333; местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10; территориальная зона – 
Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 эта-
жей и более); вид разрешенного использования – под много-
этажное строительство, объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, строительства гаражей и 
автостоянок; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
сокращения расстояния до стены объекта капитального 
строительства от северной, западной, восточной границ 
земельного участка до 1 м, в части увеличения процента за-
стройки до 70 процентов.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 517 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что планиру-
емое размещение здания нарушит сложившуюся дорожно-
транспортную инфраструктуру. Предложенное решение не 
обеспечивает безопасное движение для пешеходов и по-
сетителей многофункционального комплекса. Кроме того, 
в представленном эскизном проекте выявлены несоответс-
твия градостроительным регламентам территориальной 
зоны «Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более)» в части допустимой площади озеленен-
ной территории и количества стоянок автомобилей, в пред-
ставленном эскизном проекте имеется ряд ошибок и несо-
ответствий.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011503:37333 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского, з/у 28/10, в части сокращения расстояния до 
стены объекта капитального строительства от северной, за-
падной, восточной границ земельного участка до 1 м, в части 
увеличения процента застройки до 70 процентов.

156. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:011201:160; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд Волго-Донской, дом 95; территориальная 
зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид 
разрешенного использования – для индивидуальной жилой 
застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения процента застройки до 54 процентов.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 5 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:011201:160 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Вол-
го-Донской, дом 95, в части увеличения процента застройки 
до 54 процентов.

157. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:010702:15; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 361, в квартале 340; территориальная зона 
– Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенно-
го использования – для использования под учреждениями 
финансирования и кредитования (литер «А» - банк); запра-
шиваемое разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части предельного коли-
чества этажей здания – 13 этажей (этажность – 11); в части 
максимального процента застройки в границах земельного 
участка – 64 процента; в части расстояния до стены объекта 
капитального строительства от восточной границы земель-
ного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной 
сети, – 0 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 111 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:010702:15 по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь,  ул. Ленина, 361, в квар-
тале 340, в части предельного количества этажей здания – 
13 этажей (этажность – 11); в части максимального процента 
застройки в границах земельного участка – 64 процента; в 
части расстояния до стены объекта капитального строитель-
ства от восточной границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 0 м.

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя
управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
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