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Более 20 процентов жителей краевого центра ответили
на вопросы переписи населения через портал «Госуслуги»
Всероссийская перепись населения завершена. Напомним, она должна была пройти осенью
2020 года, но из-за пандемии коронавируса
сроки неоднократно переносили и в итоге организовали с 15 октября до 14 ноября текущего
года.
Как рассказали в городской администрации, Ставрополь серьезно
готовился к масштабному мероприятию. Заранее привели в порядок
адресное хозяйство города, подготовили и оборудовали 136 охраняемых помещений для размещения в них временных переписных
участков. Подобрали персонал – 136 контролеров и 824 переписчика,
провели обучение. Для учета населения в самых отдаленных районах
города переписчиков обеспечили транспортом.
Как и по всей стране, в краевой столице при проведении переписи
соблюдали меры безопасности, в том числе эпидемиологические.
Переписчики работали не только с жителями домов и квартир, но
и в учреждениях социального обслуживания. С удовольствием прини-

мали гостя представители старшего поколения ставропольцев – ветераны и дети Великой Отечественной войны, пенсионеры.
В то же время многие горожане решили самостоятельно заполнить
электронный переписной лист на сайте «Госуслуги». К слову, такая
возможность у россиян появилась впервые. Вписать себя таким образом в историю города пожелали видные деятели искусства и спорта,
общественных молодежных организаций. А одним из первых электронную анкету заполнил глава Ставрополя Иван Ульянченко, о чем
рассказал горожанам на своей странице в социальных сетях. Всего, по
предварительным подсчетам, через портал «Госуслуги» прошли цифровой опрос более 20% горожан.
Основной этап переписи завершился, идет работа над формированием результата. По информации Росстата, благодаря цифровизации полные итоги переписи опубликуют в течение года, что в 3-4 раза быстрее,
чем итоги прошлой переписи-2010. А значит, на основе учтенных результатов быстрее будут разработаны важные национальные и федеральные
программы, нацеленные на повышение уровня благосостояния граждан.
Фото администрации Ставрополя.

Благоустройство территории
у родника Корыта в Ставрополе
на завершающем этапе
Напомним, работы на объекте проводят в рамках реализации краевой
программы поддержки местных инициатив.
При реконструкции природная
уникальность урочища будет максимально сохранена.
Как рассказали в городской
администрации, сложный рельеф
местности и дождливое лето несколько усложнили задачу специалистам. В то же время при благоприятных погодных условиях
подрядчик наращивал темпы.
Сейчас строят подпорную сте-

ну. Она нужна для более надежной прокладки пешеходных дорожек, чтобы они «не сползали»
после обильных осадков. Уже асфальтируют подготовленные тротуары, устанавливают бордюры.
Работа над бассейнами родника
полностью завершена. Рабочие
облицевали чаши прочной современной плиткой, предварительно
обработав их герметиком и про-

ложив дренажную систему. Пространство вокруг водоемов отсыпали инертным материалом.
По поручению главы города
Ивана Ульянченко на подъезде к
обновленной территории дополнительно обустроят парковку на
десять машино-мест для удобства приезжающих горожан и гостей Ставрополя.
– Благодаря прошлогоднему
участию в программе активных
горожан в этом году в Ставрополе появились еще четыре новые
зоны для семейного отдыха. Среди них территория, прилегающая
к зданию Дома детского творчества Октябрьского района по ул. Гоголя, 36, скверы на пересечении
ул. Азовской и пер. Можайского,

на пересечении улиц Ломоносова
и Лермонтова, а также по ул. Доваторцев, 66/1. Благоустроенные
пространства уже успели стать
точками притяжения горожан, –
напомнили в мэрии.
А в 2022 году, в рамках реализации программы, в Ставрополе
обустроят новый сквер «Ореховая роща» на ул. Ворошилова,
преобразятся спортивная площадка на просп. Кулакова, 49, и
территория в районе домов по ул.
Магистральной, 16/1, и ул. Беличенко, 4, в пос. Демино. Средства
на работы будут направлены из
регионального и городского бюджетов.
Фото администрации
Ставрополя.

актуально

Антикризисные меры в помощь предпринимателям
Губернатор Владимир Владимиров в режиме
видеоконференции провел совещание с руководителями краевых министерств и ведомств
по вопросам развития экономики Ставрополья
в современной эпидобстановке. Один из главных вопросов – о поддержке бизнеса в условиях пандемии.
– Мы помним опыт прошлого года, когда
впервые были разработаны меры для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Сегодня
ситуация вновь непростая. Необходимо вернуться к прошлогоднему опыту и принять план
помощи предпринимателям в случае усиления «коронавирусных» ограничений. Это позволит минимизировать риски для экономики
и даст бизнесу сигнал о том, что государство

ему поможет, – прокомментировал Владимир
Владимиров.
План поддержки бизнеса, разработанный
по поручению губернатора, на совещании
представил министр экономического развития края Сергей Крынин. Документ учитывает
федеральные и региональные меры помощи,
а также предусматривает проведение постоянного мониторинга состояния отраслей экономики.
Как прозвучало, сегодня в крае около 20
тысяч субъектов предпринимательства, которые могут претендовать на получение той или
иной поддержки. Основная часть положений
плана сможет быть применена в случае ухудшения эпидобстановки.
Вместе с тем ряд мер поддержки уже до-

ступен. Одна из них – единовременная выплата работникам малого или среднего предприятия минимального размера оплаты труда. С
1 ноября до 15 декабря ведется прием заявок
на получение, выплаты начались 15 ноября,
они обеспечиваются из федеральных источников.
В целях оказания помощи малому и среднему бизнесу разработана программа льготного кредитования. Получить кредит можно
с 1 ноября по 30 декабря 2021 года по ставке 3 процента на срок 18 месяцев. Условием
для получения льготного кредита является
сохранение 90 процентов работников от их
количества, зафиксированного в кредитном
договоре. Данные услуги в крае предоставляют десять банков.

Накануне представители Союза «Торгово-промышленная
палата Ставропольского края»
приняли участие в заседании
ТПП РФ с территориальными
палатами страны. Там обсуждался запуск конкурсного отбора семейных предприятий
для участия в реализации
специального проекта «100
семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ»
в 2022 году. Мероприятие
проходило под председательством президента ТПП РФ
Сергея Катырина в формате
видеоконференцсвязи.
На заседании было подчёркнуто, что ТПП РФ ведёт
и будет продолжать вести
системную работу по развитию семейного предпринимательства.
Семейный
бизнес должен быть узаконен, но, к сожалению, проект
соответствующего
закона
пока не находит полной поддержки в заинтересованных
министерствах и ведомствах.
Вместе с тем, например,
предложенная палатой идея
семейного патента сегодня
предлагается к реализации
ФНС, которая разработала
похожий инструмент.
Куратор спецпроекта вице-президент ТПП РФ Елена
Дыбова подробно рассказала о стратегии развития
спецпроекта,
ознакомила
участников с наиболее значимыми результатами, имеющимися проблемами, целями
и задачами. Вице-президент
ТПП РФ анонсировала проведение 1-4 декабря 2021
года очередного выездного
заседания Всероссийского
семейного совета и открытие
Центра семейного бизнеса в
Уфе. Кроме того, Елена Дыбова ознакомила с требованиями и критериями отбора
участников очередного спецпроекта ТПП РФ.
Приём заявок от семейных компаний начался 10
ноября (https://family.tpprf.
ru/100-company/). Сам спецпроект стартует 23 декабря
2021 года в рамках Всероссийского форума семейного
бизнеса «Успешная семья –
успешная Россия», который
пройдет в ЦВК «Экспоцентр».
Следует отметить, что конкурсный отбор семейных предприятий для участия в реализации спецпроекта проходит
уже в четвертый раз, и его организаторы рассчитывают на
активных и творческих участников, готовых к развитию
и продвижению семейного
бизнеса.
ТПП СК – один из активных участников спецпроекта.
В нынешнем году десять семейных компаний Ставрополья стали его участниками.
Это один из самых высоких
результатов в стране. Весной
2021 года при региональной
Торгово-промышленной палате создан комитет по семейному бизнесу, а руководитель союза вошёл в рабочую
группу ТПП РФ по развитию
семейного предпринимательства в России.
Службе доставки редакции
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в Октябрьском
районе (ул. Октябрьская,
Лесная, Артиллерийская).
Работа в утренние часы, возможна по совместительству. Рассматриваются любые
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС»
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ.
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СТАВРОПОЛЬЕ И УЗБЕКИСТАН –
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Введение карантинных мер, изменение тарифов и расписания грузовых и пассажирских перевозчиков – все
это хотя и внесло коррективы в варианты общения, но
нисколько не уменьшило объём сотрудничества между
Республикой Узбекистан и Ставропольским краем.
Заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов по поручению губернатора Владимира Владимирова в режиме видеоконференцсвязи провёл рабочую встречу ставропольских
предпринимателей с представителями руководства и
бизнеса Андижанской области Республики Узбекистан.
Участники встречи отметили, что Ставрополье и Республику Узбекистан связывают давние экономические
отношения. Наиболее перспективными направлениями
сотрудничества на сегодняшний день являются туризм,
сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая
промышленность.
– Узбекистан уделяет большое значение укреплению
отношений с российскими регионами. Ставрополье
входит в число приоритетных для нас территорий, где
мы заинтересованы налаживать деловые и культурные
связи, – сказал заместитель хокима Андижанской области Республики Узбекистан Ботиржон Хамраев.
Николай Афанасов акцентировал внимание участников мероприятия на том, что в Ставропольском крае
созданы уникальные условия для привлечения инвестиций, в том числе и иностранных партнеров. Наиболее
выгодными являются площадки тринадцати региональных индустриальных парков.
Заместитель министра экономического развития
Ставропольского края Сузанна Дамир в своем выступлении отметила, что товарооборот между Ставропольским краем и Узбекистаном в 2020 году составил 18
миллионов долларов США, основная доля которого –
продукция химической и пищевой отраслей.

ПОРЯДКА 465 МЛН РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ
И ОКОЛО ТЫСЯЧИ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ ОБЕСПЕЧИЛ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
КРАЕВОМУ ЦЕНТРУ

Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер»
был создан пять лет назад в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– В крае достаточно возможностей для дальнейшего многогранного партнерства. Сегодня Ставрополье
– это энергично развивающийся регион. С высокими
темпами роста экономики и устойчивой социальной ситуацией, – резюмировала заместитель министра.
Представители бизнеса, обсудили перспективы развития экспорта товаров ставропольского производства,
прежде всего агропромышленного комплекса, минеральной воды. Также было отмечено, что край является одним из крупнейших производителей минеральных
удобрений, эта продукция востребована на внешних
рынках. Кроме того, на встрече были рассмотрены
предложения по расширению туристического потока в
край, реализации совместных экономических, образовательных, молодежных и культурных проектов.

В настоящее время на его площадях заняты производством
111 резидентов. По оценкам специалистов, за пять лет работы их выручка составила более шести миллиардов рублей.
СКИП «Мастер» занимает общую площадь более 100 тысяч
кв. метров, уже 78 % из них занято резидентами.
На базе парка налажено производство электросварных
прямошовных труб, прицепной техники, различных металлических изделий. Кроме того, изготавливают бакелитовую
фурнитуру, конвейерное, электрощитовое оборудование,
объемную и телескопическую стойки опалубки.
– На территории парка в этом году продолжилась реализация инвестпроекта ООО «Пакер Сервис». Здесь производят
гибкие непрерывные трубы для установок ГНТК, которые необходимы при освоении и капитальном ремонте нефтяных и
газовых скважин, работающих под давлением, – поделились в
администрации Ставрополя.
К слову, результаты деятельности многих предприятийрезидентов широко используют при строительстве и реконструкции социально значимых объектов как в Ставрополе, так
и в целом по краю. В частности, блочные котельные в садах и
школах, уличное освещение на Комсомольском пруду и Александровской площади и многое другое.
Фото администрации Ставрополя.

В СТАВРОПОЛЕ НА ШЕСТИ ТЫСЯЧАХ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
РАЗВЕРНЕТСЯ КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Крупный инвестиционный проект по производству мучных кондитерских изделий будет реализован в краевой
столице.
Земельный участок под производственный комплекс
на улице Коломийцева выделен в аренду компании «Астра» по решению Координационного совета под председательством губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Здесь уже построили каркасы складских и производственных помещений, административно-офисное
здание практически готово.

– Крупнейший проект общей стоимостью 275 млн
рублей даст нашему городу около 200 рабочих мест и
поможет развитию производственной инфраструктуры
всего региона, – прокомментировал глава Ставрополя
Иван Ульянченко.
Предполагаемая проектная мощность производства
– 1 296 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции
в месяц. Она будет распространяться не только на территории края, но и в соседних регионах, а также планируется наладить поставки в страны СНГ.
Предполагаемая дата запуска – январь 2022 года.

культура

Юные вокалистки первой музыкальной школы
заявляют о себе на престижных сценах страны и мира
Воспитанница детской музыкальной школы № 1 Ставрополя 14-летняя Полина
Щербакова успешно выступила на V Открытом региональном конкурсе вокального искусства «Юный вокалист» Школы вокального искусства имени И.П. Богачевой
в Санкт-Петербурге.
Два отборочных тура конкурса проходили в онлайн-формате. По их условиям Полина Щербакова исполнила пять сложных
произведений. Среди них – арию Агриппины из одноименной оперы известного
немецкого и английского композитора
эпохи барокко Г. Генделя. Жюри конкурса,
в состав которого входили эксперты высокого профессионального уровня, в том
числе солисты Мариинского театра, высоко оценило исполнительское мастерство воспитанницы первой музыкальной
школы Ставрополя. Полина Щербакова
прошла все испытания и в итоге заняла
третье место. В числе семерых счастливчиков из России и стран зарубежья она
приняла участие в онлайн гала-концерте.
Помимо музыкальной школы, Полина посещает занятия в театре вокальной
музыки «Звездный» в городском центре
«Октябрь». По словам художественного
руководителя и преподавателя по вокалу
Елены Рязанцевой, юной вокалистке удается успешно сочетать занятия в театре и
учебу в музыкальной школе. Полина занимается музыкой с семи лет. Она начинала
обучение как эстрадная вокалистка. Добившись хороших результатов и обратившись к классике, она пересмотрела свои
взгляды и предпочла академический вокал. Только за прошлый учебный год выступления Полины были оценены более

Студентки
СКФУ стали
стипендиатами
Литературного
фонда имени
Валентины
Слядневой

Ежегодные стипендии Литературного
фонда имени В.И. Слядневой присуждены
студентам Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета.

20 дипломами и сертификатами лауреата
различных степеней.
Ставропольские звезды покоряют не
только конкурсные пьедесталы. В этом году
выпускница Ставропольской музыкальной
школы № 1 Александра Ерошкина поступила в Российскую академию музыки имени
Гнесиных (Москва) «на бюджет». Там же на
втором курсе уже учится другая воспитан-

ница нашей музыкальной школы – Диана
Головитинская. В Российском институте
театрального искусства актерскому мастерству обучается выпускница школы Валерия Ледович. Еще одна наша звездочка
Александра Черненко в этом году окончила
консерваторию «Моцартеум» (Зальцбург,
Австрия). Дипломированную артистку уже
пригласили петь в Лондон.

Как сообщил исполнительный директор
Литфонда заслуженный работник культуры
РФ Владимир Лычагин, именных стипендий
удостоены магистрант первого года обучения Дарья Редько и бакалавр четвертого
года обучения Жанна Должикова, обе обучаются по направлению подготовки «филология».
– Помимо хорошей учебы в вузе, слядневских стипендиатов отличают любовь к
литературе, широкий круг чтения, – отметил Владимир Лычагин. – Филологическая
культура студенток проявились в их научных
работах по русской классике, в том числе по
творчеству писателей, связанных со Ставропольем: Марко Вовчок, Якова Абрамова и
многих других. Они участвуют и побеждают
в крупных международных конкурсах на лучшую студенческую работу, имеют публикации своих работ в изданиях этих форумов,
принимают участие во многих региональных
научных конференциях, занимаются волонтерской деятельностью.
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Одноклассники

Как сообщает краевое министерство ЖКХ, утвержден
минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2022 год
В первом полугодии размер минимального взноса на капремонт
останется прежним: 8 рублей 63 коп./м2 в домах без лифтового
оборудования и 9 рублей 63 коп./м2 в домах, где есть лифты. Эти
расценки вступили в силу с июля 2019 года и оставались неизменными три года.

COVID-19: заболевших
более чем в 1,5 раза больше,
чем выздоровевших

С 1 июля 2022 года минимальный взнос на капремонт увеличится на 1 рубль. Для домов без лифтов размер взноса составит 9 руб. 63 коп. с м2, для домов с лифтовым оборудованием –
10 руб. 63 коп. с м2.
- Эта мера вызвана необходимостью продолжать модернизацию многоквартирного жилищного фонда в крае. В региональную
программу капремонта включено более 8,7 тысячи многоквартирных домов. С 2014 года работы по капремонту выполнены более
чем в 2,8 тысячи домов. Это крыши, фасады, подвалы, фундаменты, внутридомовые инженерные сети, лифты. Значительная часть
жилищного фонда еще нуждается в модернизации. Поэтому обязательно нужно продолжать эту работу. При этом даже на фоне
дорожающих стройматериалов, механизмов и комплектующих
мы стараемся удержать размер взноса на уровне, доступном для
населения. Он остается вдвое ниже экономически обоснованного значения, - комментирует министр краевого жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко.
В рамках региональной программы капитального ремонта в
2019 - 2020 годах при поддержке губернатора края реализован
масштабный проект по ускоренной замене старых, находящихся в
эксплуатации более 30 лет лифтов. За два года в крае было заменено более 680 подъемников. Это удалось сделать за счет введения
в 2019 году дифференцированного взноса на капремонт: для жителей домов с лифтами взнос на капремонт был увеличен на 1 рубль.
В общей сложности в региональную программу капитального ремонта включено 1336 домов с лифтами. В них расположены 5263
подъемника. Почти 220 из них планируется заменить в 2022 году.
Фото Валерии ВОРОНИНОЙ.

На минувшей неделе, с 8 по 14 ноября, на Ставрополье установлены новые антирекорды по количеству
выявленных случаев заражения и летальных исходов.

информбюро

Большой перерасчет по коммунальным услугам
В адрес краевой госжилинспекции поступило обращение жильца многоквартирного
дома № 23 по улице Маяковского в Ессентуках с просьбой проверить правильность
начисления платы за коммунальные услуги
В ходе проверки было установлено, что
расчет платы двумя исполнителями
коммунальных услуг – Ставрополькрайводоканалом и АО «Энергоресурсы» –
произведен с нарушениями.
Дело в том, что 2 марта у индивидуальных приборов учета горячей
воды в квартире заявителя истек срок
межповерочного интервала. По законодательству объем потребленной
воды определяется по совокупности показаний всех приборов учета.
Иными словами, одновременно с
показаниями счетчика горячей воды
перестали учитываться и показания
счетчика холодной воды.
Специалисты Ставрополькрайводоканала 12 марта выявили несанкционированное вмешательство в
прибор учета горячей воды - он был
распломбирован в связи с истечением межповерочного интервала. На

основании выявленного несанкционированного вмешательства в работу
индивидуального прибора учета поставщик ресурса сделал перерасчет
платы за холодное водоснабжение и
водоотведение по нормативу потребления с применением повышающего
коэффициента 10.
Другой исполнитель – АО «Энергоресурсы» – тоже сделал перерасчет платы за тепловую энергию,
затраченную на подогрев холодной
воды, по нормативу потребления с
применением повышающего коэффициента 10.
Однако к прибору учета, не прошедшему поверку в установленные
сроки и не являющемуся расчетным,
не могут быть применены нормы законодательства о несанкционированном вмешательстве в работу. После
истечения срока эксплуатации ин-

дивидуального прибора учета плата
за коммунальную услугу три расчетных периода должна определяться
исходя из среднемесячного объема
потребления ресурса, а затем по нормативу потребления с повышающим
коэффициентом 1,5.
В марте в квартире были установлены и введены в эксплуатацию новые приборы учета горячей воды. Таким образом, с 1 апреля исполнители
услуг обязаны рассчитывать плату исходя из показаний приборов учета.
- По результатам проверки в адрес Ставрополькрайводоканала и АО
«Энергоресурсы» были выданы предписания устранить нарушение и снять
начисленные суммы в размере 20 тысяч и 29 тысяч рублей соответственно. Предписания исполнены, - прокомментировал ситуацию начальник
госжилинспекции Сергей Соболев.

Обновленный состав
Общественного совета
начал работу
Общественный совет при краевом
министерстве жилищно-коммунального
хозяйства впервые собрался
в обновленном составе
В него вошли представители общественных организаций в
сфере ЖКХ, управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих предприятий, расчетных центров, научного сообщества
и СМИ. В связи с эпидемиологической обстановкой заседание
прошло в заочном формате.
Председателем совета вновь был избран Борис Манякин, член правления регионального центра «ЖКХ-Контроль». Заместителем председателя выбрали Светлану
Фомину, руководителя Ставропольского городского расчетного центра, а секретарем – редактора отдела экономики газеты «Ставропольская правда» Юлию Юткину.
На первом заседании был рассмотрен самый актуальный вопрос осени – итоги подготовки к отопительному
сезону. В этом году из-за погодных условий он начался непривычно рано. Тем не менее коммунальщики успели завершить весь объем подготовительных работ на объектах
ЖКХ, чтобы вовремя подать тепло потребителям.
Сейчас отопительный сезон в крае проходит в штатном
режиме. К работе в зимних условиях подготовлены 942 котельные, 1,4 тысячи км тепловых, 15,5 тысячи км электри-

ческих, 18 тысяч км водопроводных сетей и 2,6 тысячи км
сетей канализации. А также – 125 центральных тепловых
пунктов, 79 очистных сооружений, 524 насосные станции
и почти 6 тысяч трансформаторных подстанций. Вовремя
был подготовлен к эксплуатации в холодное время года и
многоквартирный жилищный фонд. На случай нештатных
ситуаций в строю четыре передвижные котельные, сформирован резерв из 140 автономных источников электроснабжения – 75 передвижных и 65 стационарных. Обеспечена готовность аварийных бригад.
Членам Общественного совета также рассказали о
последних изменениях в отраслевом законодательстве,
проводимой министерством работе по противодействию
коррупции, а также об организации системы соответствия
деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Ежедневно выявлялось более пятисот инфицированных, минимальное число (499) пришлось на минувший понедельник. За прошедшую неделю, таким образом, было
зарегистрировано более 3550 зараженных, более чем на
двести случаев COVID-19 больше, чем за предыдущую семидневку. Это новый максимум в недельной статистике.
И хотя выздоровевших с 8 по 14 ноября на 580 человек
больше, чем на предыдущей семидневке, такая положительная динамика нивелируется ростом заболеваемости.
Количество зараженных за неделю в 1,6 раза больше, чем
победивших вирус.
COVID-19 продолжает отнимать жизни. За минувшую
неделю, несмотря на все усилия врачей, в крае умерли
более трехсот человек, у которых коронавирус вызвал
тяжелые осложнения. Это максимальное количество летальных исходов в недельной статистике. Ежедневно вирус обрывал жизни более сорока больных. Показатель
смертности возрос до 4,4%.
А всего с начала пандемии в крае было зарегистрировано более 105 тысяч инфицированных, в том числе 5905
детей. И по мере развития пандемии, а также циркуляции
нового штамма коронавируса они болеют все больше.
На вчерашний день, по данным краевого минздрава,
в больнице лечились более тридцати детей, 166 – амбулаторно. А всего 15 ноября на стационарном лечении с
COVID-19 находились более 3400 жителей края: 454 – в
тяжелом состоянии (неделей раньше – 429), из них 33
подключены к аппаратам ИВЛ; 2315 – в состоянии средней степени тяжести.
С начала пандемии выздоровели уже почти 80,3 тысячи больных (76,4% от общего числа инфицированных).
Карантин завершился почти для 164,3 тысячи человек.
На вчерашний день под медицинским наблюдением в домашних условиях находились более 3400 жителей края.
В настоящее время в крае болеют более 20 тысяч человек.
В Ставрополе прирост инфицированных за неделю
более 660, а всего с начала пандемии выявлено более
20,5 тысячи зараженных. В других городах наибольший
рост новых случаев COVID-19 в очередной раз зафиксирован в Кисловодске и Невинномысске. С 8 по 14 ноября здесь выявлено более 160 (неделей раньше 136) и 149
зараженных, а общий счет инфицированных возрос до
4505 и 5934 соответственно. В Пятигорске число зарегистрированных зараженных без малого 4200, в Ессентуках – почти 3040.
По количеству зарегистрированных случаев COVID-19
среди районов края по-прежнему «лидирует» Георгиевский горокруг. За неделю здесь выявлено без малого
триста новых случаев COVID-19. Общий счет зараженных достиг 6300. Минимальное количество заболевших
в Андроповском районе – 875. За неделю здесь выявлено всего восемь случаев коронавирусной инфекции. В
соседнем Шпаковском районе с начала пандемии зарегистрировано более 3650 инфицированных (прирост за
неделю более 100 заболевших).
В крае разворачиваются дополнительные койки для
лечения больных с коронавирусной инфекцией. С ростом
тяжелых случаев течения заболевания увеличивается и
потребность в медицинском жидком кислороде. В крае
наращивается его производство. И, как сообщил на своей страничке в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров, уже проведены переговоры с Азербайджаном на
поставку этого жизненно необходимого спасительного
средства. Край уже ждет первую партию жидкого кислорода – 110 тонн.
Но, повторимся, ресурсы не бесконечны. Из тех, кто
надеялся на свой иммунитет, многие оказались в реанимации. Им не удалось избежать встречи с вирусом. Самая
надежная защита от этой смертельной инфекции – вакцинация.
В крае растут темпы иммунизации. На 14 ноября первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более
950,3 тысячи из 1,7 млн человек, которых необходимо
вакцинировать для достижения коллективного иммунитета. За минувшие сутки – 5695 человек. Завершили иммунизацию уже 807665 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 3310 больше.
Возможностью записаться на иммунизацию по Интернету
воспользовались более 62 тысяч жителей края.
По данным краевого минздрава, на 15 ноября остаток
вакцины по первому компоненту ГамКовидВак составил
почти 175,5 тысячи доз, по второму – более 177 тысяч
доз.
Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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гандбол

ВКонтакте

ВСЁ РЕШИЛ
ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Гандбольный клуб «Виктор» из Ставрополя по праву является
самой успешной командой нашего края в игровых видах спорта. Во
всяком случае, в олимпийских, а то будет несправедливо по отношению к ипатовскому мотоболу. Не в обиду представителям других игровых дисциплин, но именно ставропольские мастера ручного мяча уже не первый год входят в элиту отечественного гандбола,
в их копилке серебро и бронза чемпионатов России, а также клуб
регулярно принимает участие в еврокубках. Таких успехов на
Ставрополье нет ни у одной участвующей в олимпийских видах
соревнований команды. В последнее время «Виктор» наконецто обрёл собственную домашнюю арену – спортивный комплекс
«Мезонин». Теперь неизбалованный зрелищами ставропольский
болельщик получил возможность вживую наблюдать за поединками команд самого высокого уровня. Один из таких состоялся в
минувший четверг – к нам в гости приехал московский ЦСКА.

Легендарный клуб
На всех без исключения официальных ресурсах подчёркивается,
что нынешний гандбольный клуб
ЦСКА (Москва) не имеет никакого отношения к одноимённому,
существовавшему в советские и
ранние российские времена. Пускай по официальным документам
это действительно так, но, на мой
взгляд, здесь присутствует доля
лукавства. Не может команда,
носящая такое легендарное имя,
появиться из ниоткуда и не знать
преемственности. Поэтому для
начала немного истории.
История мужской гандбольной
команды Центрального спортивного клуба армии берет свое начало с 1969 года. Именно тогда
клуб начал выступать в высшей
лиге чемпионата СССР под руководством Николая Клусова. Первый успех на внутренней арене
ЦСКА праздновал спустя четыре
года – в 1973 году армейцы стали обладателями чемпионского
кубка. Старшим тренером был
тогда один из ярчайших представителей послевоенного отечественного гандбола Юрий Предеха.
За следующие два года команда
претерпела сильные изменения
в составе, что и стало причиной
двух серебряных медалей подряд. Снова клуб занял первое
место в 1976 году и не покидал
его вплоть до 1980 года. После
этого чемпионского периода армейцы ещё трижды становились
чемпионами СССР, три раза завоевывали серебро и один раз –
бронзу. В 80 - 90-е годы прошлого века самым принципиальным,
захватывающим, а главное - принёсшим большую пользу для развития клубного советского гандбола стало противостояние ЦСКА
и минского СКА. Болельщики со
стажем наверняка вспомнят яркие моменты этого, как сейчас бы
его назвали, «армейского дерби».
На европейской арене московские армейцы также показывали
хорошие результаты. В 1977 году
ЦСКА добрался до финала Кубка
европейских чемпионов под руководством Юрия Соломко. В напряженной борьбе в финальном
матче против румынского клуба
«Стяуа» из Бухареста москвичи
уступили в один мяч – 20:21. В
финале главного европейского гандбольного турнира ЦСКА
оказался снова лишь в 1983 году
и уступил на этот раз немецкому «Гуммерсбаху» по сумме двух
матчей. Победы пришли немного
позже – в 1987 году в финале Кубка кубков была обыграна швейцарская «Амецития», а в 1988-м
ЦСКА победил немецкий «Тусем»
и стал обладателем Кубка европейских чемпионов.
После распада СССР ЦСКА
дважды был чемпионом России в 1994 и 1995 годах, а также трижды - бронзовым призером. В 1998
году армейцы объединились с
московским
«Спортакадемклубом» и поменяли название на
ЦСКА-«Спортакадем». В начале

«нулевых» команда дважды становилась чемпионом России, а в
декабре 2001 года была переименована в клуб «Чеховские медведи» и прекратила своё существование как ЦСКА.

ЦСКА сегодня
Нынешний клуб был основан
в 2017 году, изначально, как ни
странно, носил название «Спартак» (!) и только в 2020-м был переименован в ЦСКА. Едва ли отечественный спорт знает подобное
перерождение в своего принципиальнейшего соперника. Впрочем, у гандбольного «Спартака»
не было никакой собственной истории и традиций противостояния с армейцами. Может, поэтому
и название не прижилось.
В структуру, по мнению автора, возрожденного, а не вновь созданного клуба входят также две
молодёжные команды, созданные
на базе московских училищ олимпийского резерва. В межсезонье
московские армейцы претерпели
серьёзные кадровые изменения
– ряды столичного коллектива
покинули несколько ключевых
игроков. Белорусский левый полусредний Андрей Климовец перешёл в «Чеховские медведи»,
правый полусредний сборной Эстонии Денер Яанимаа отправился в японский «Дайдо Феникс», а
линейный Илья Рябов теперь защищает цвета «Пермских медведей». Кроме того, главный тренер
Велимир Петкович решил сосредоточиться на работе в сборной
России, и место рулевого ЦСКА в
межсезонье занял Олег Ходьков,
известный по работе с краснодарским СКИФом. Новобранцами армейцев стали правый полусредний Дмитрий Киселёв из
«Чеховских медведей», его коллега по амплуа Сергей Иванов
из СКИФа, центральный сборной
Белоруссии Александр Подшивалов, ранее игравший за немецкий
«Минден», линейные Сергей Горпишин, последним клубом был
немецкий «Людвигсхафен», и Андрей Коркин, выступавший до того
за команду «Динамо-Сунгуль»
из Снежинска. В составе ЦСКА
играют легионеры из Беларуси
– помимо Александра Подшивалова, это правый полусредний
Олег Астрашапкин, и из Украины
– левый полусредний Станислав
Жуков и линейный Дмитрий Ильченко. В отличие от «Виктора»,
который еврокубковую кампанию
ещё не начинал, красно-синие
свой континентальный поход уже
завершили. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы
ЦСКА по сумме двух матчей уступил французскому «Ниму» (29:36
и 29:29). Интересно, что в составе армейцев играет воспитанник
ставропольского гандбола левый
крайний Игорь Сорока.

Ход игры
Ожидалось, что противостояние серебряного и бронзового
призеров последнего чемпионата

В атаке гандболисты ЦСКА.
России станет украшением 11-го
тура национального первенства.
Болельщики и многие эксперты
предполагали, что игра пройдёт
в напряженной борьбе, а имя победителя будет неизвестно до
последних минут. На представлении команд многие отметили,
что регалий, в частности званий
мастеров спорта России международного класса, у спортсменов
«Виктора» заметно больше, чем
у ЦСКА. Однако, как поделился
в беседе с нашим корреспондентом директор ГК «Виктор»
(Ставрополь) Иван Фиев, наша
команда доукомплектовывалась
в самый последний момент, и в
состав приглашались свободные, не связанные контрактами с
другими клубами игроки. Многие
из них пришли лишь в сентябре,
то есть уже после старта сезона.
Поэтому, безусловно, сегодня у
«Виктора» существуют проблемы
с сыгранностью и взаимопониманием. Тем не менее игра прошла
в очень упорной борьбе. Однако с
сожалением для ставропольских
поклонников гандбола можно
констатировать, что преимущество армейцев стало весьма ощутимым уже к середине второго
тайма.
Матч, который предваряло
ставшее традиционным красочное шоу (публику на этот раз
разогревали замечательные акробаты), со стартовым свистком
пошёл на встречных курсах. Обслуживала поединок судейская
бригада из Тольятти, который,
кстати, когда-то назывался Ставрополь-на-Волге, в лице Антона
Анташева и Дениса Мусатова.
Серьёзных претензий к их работе нет, во всяком случае по ито-

гам противостояния тренерские
штабы команд их не предъявили. Наши ребята даже смогли
открыть счёт после дальнего
броска по центру украинского
легионера «Виктора» левого полусреднего Владислава Кобзия.
Однако гости довольно быстро отыгрались, и в дальнейшем
разница росла только в их пользу. Стоит также отметить, что
долгое время результативность
в целом оставляла желать лучшего потому, что в защите обе
команды уделили повышенное
внимание. Кроме того, голкиперы – Антон Заболотский и Виктор
Киреев – трудились в поте лица,
совершая спасение за спасением. Наш капитан, сделав очередной сейв, а то и два подряд, постоянно заряжал своей энергией
партнёров и трибуны. Очень активен был и фанатский сектор
хозяев. Тем не менее потихоньку
ЦСКА начал отрываться от «Виктора», а к 12-й минуте преимущество гостей составляло уже
три мяча – 2:5. Тренерский штаб
«Виктора» во главе с нашим знаменитым гандболистом Константином Игропуло взял тайм-аут,
который, впрочем, глобально изменить ситуацию не помог. Перевес в пользу ЦСКА постоянно
рос – 4:9 к 17-й минуте, 6:12 – к
25-й. Особенно много проблем
доставил «Виктору» правый полусредний гостей Дмитрий Киселёв, регулярно реализуя проходы по своему флангу, а иногда
эффектно открываясь по центру.
Наши ребята всячески старались
выровнять игру, а ЦСКА – сохранить добытое преимущество. В
итоге к перерыву табло высветило всё ту же разницу в шесть

Комментарии после матча
Игорь Сорока,
левый крайний ГК ЦСКА (Москва):
«Играть у себя дома всегда приятно, я увидел своих
близких, родственников. Вся Россия знает, что в Ставрополе очень боевая команда, и тут всегда проходят
захватывающие, интересные матчи. Зачастую имя
победителя нельзя назвать до последних секунд. Несмотря на то, что мы вели в счёте, пришлось все силы
отдать, чтобы победить. Потому что мы знали – даже
если немного расслабимся, можем сразу потерять
преимущество. У нас в первую очередь получилась
игра в защите».
Александр Подшивалов,
центральный ГК ЦСКА (Москва):
«Виктор» – команда, которая еще находится в стадии поиска своей игры. Из всего состава я бы выделил вратаря Антона Заболотского. Он сделал много
сейвов один на один, что и не позволило нам выиграть
с большей разницей».
Олег Ходьков,
главный тренер ГК ЦСКА (Москва):
«Очень доволен настроем, который команда показала. С первой до последней минуты ребята старались, многое получилось. Несмотря на разницу в пятьшесть мячей, ставропольцы бились. Думаю, зрителям
игра понравилась. Все прекрасно понимают, что «Виктор» – это не прошлогодняя команда, которая была в
призёрах. Она омолодилась, и ей не хватает опыта и
нужно время. Но на их бойцовских качествах это не
сказалось, и хозяева дали бой нашей команде».
Антон Заболотский,
вратарь, капитан ГК «Виктор» (Ставрополь):
«У нас многое не получилось – 15 потерь по статистике. Реализация у команд абсолютно идентич-

мячей – 10:16 в пользу красносиних. Это много, но отнюдь не
приговор. Во втором тайме необходимо было дать армейцам
настоящий бой.
И наши ребята очень постарались. Зрители, как всегда, шикарно поддерживали своих любимцев. Игра пошла мяч в мяч,
а Антон Заболотский «в рамке»
продолжал творить вратарские
чудеса. В то же время в нападении у хозяев получалось далеко
не всё. В частности, не ладилось
с дальними бросками, зачастую
не проходили комбинации в линию, да и потерь мяча хватало.
Хозяева отчаянно бились до последнего, но догнать армейцев
так и не смогли. В итоге «Виктор», впрочем, как и их соперник,
реализовал чуть больше половины возможностей поразить цель
– по 58 процентов. Но при этом
москвичи гораздо чаще доводили дело до бросков, что позволило им победить со счётом 31:24.
Во втором тайме наши уступили
всего один мяч, но, увы, всё решила первая половина встречи.
Лучшим снайпером у победителей стал уже неоднократно
упомянутый Дмитрий Киселёв с
девятью мячами, у ставропольцев больше всего на счету левого полусреднего Марка Ларина
– пять точных бросков. Будем
надеяться, что в дальнейшем
наш любимый «Виктор» стабилизирует игровые связи и добьётся положительных результатов
в матчах с принципиальными соперниками. Болеем дальше!
Олег ЧЕСНОКОВ
при содействии пресс-службы
ГК «Виктор» (Ставрополь).
Фото автора.

ная. Была задача сыграть в быстрый, скоростной
гандбол, тут и случились потери. Мы готовились,
хотели выиграть, но не вышло. Партнёры меня поддерживали, а я, в свою очередь, хочу сказать им
спасибо за самоотдачу. В некоторых моментах ктото проваливался, но во втором тайме мы уже договорились, где-то на хитрость сыграли, и тогда игра
стала равной».
Константин Игропуло,
главный тренер ГК «Виктор» (Ставрополь):
«Меня с самого начала не устроили наши действия в обороне. Из позитивных моментов отмечу,
что мы добавили в скорости. Но на этой скорости
мы сделали огромное количество потерь. При том
что у нас абсолютно равная эффективность в атаке
с ЦСКА, мы проигрываем семь мячей. Из-за потерь
мяча. 22 сейва вратарей, но при этом проигрываем
матч. Мы были обязаны контратаковать. Игроки это
делали, но теряли мячи. А потихонечку, не контратакуя, такую команду, как ЦСКА, обыграть невозможно. Этот баланс мы в ближайшее время и должны
искать. Нужно учиться работать с мячом на скорости. Если мы в этом прибавим, появятся совершенно
другие цифры на табло. Отдельный респект вратарям, это была очень достойная игра. Но обидно, что
мы неправильно воспользовались их эффективными
действиями. ЦСКА – команда опытная, собрана из
людей, которые много поиграли на самом высоком
уровне. Но при этом меня не столько расстраивает
результат, сколько то, что мы выполнили процентов
на 30 то, что готовили к этому матчу. В первом тайме
было видно, что в какой-то момент мы растерялись.
Мне пришлось взять два тайм-аута, это говорит о
том, что на площадке что-то не то творилось, несвойственное нам. Работа – единственный путь для
того, чтобы улучшить ситуацию».
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Фейсбук
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности
города Ставрополя Ставропольского края
I. Общие положения
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на
основании решения Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Ставрополя», решения Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г.
№ 504 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме» (вместе с «Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»),
постановления администрации города Ставрополя от 03.09.2021 № 1971 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя», постановления
администрации города Ставрополя от 17.09.2021 № 2081 «О внесении изменения
в приложение к постановлению администрации города Ставрополя от 03.09.2021
№ 1971 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя», постановления администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2402 «Об
условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит
аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя.
1. Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь
Ставропольского края.
2. Организатор аукциона (продавец): комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; юридический и почтовый адрес: 355006,
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь улица Коста Хетагурова, 8; фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. 8(8652) 26-03-09; E-mail:
kumi@stavadm.ru.
3. Способ приватизации (форма торгов): аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
4. Электронная площадка: https://178fz.roseltorg.ru.
5. Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной площадки): Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (далее
- АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 276-16-26.
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 17 ноября 2021 года в 09-00.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной
форме: 14 декабря 2021 года в 16-00.
8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
9. Дата определения участников аукциона в электронной форме:
16 декабря 2021 года.
10. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата проведения аукциона в электронной форме): 20 декабря 2021 года в
10-00 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,
принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на
торги, начальная цена продажи, сумма задатка и шаг аукциона.
Лот № 1
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помещение, 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.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий
дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только
одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020, 28.12.2020,
03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги, объявленные на 27.10.2021, признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 568 000,00 (Пятьсот шестьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 113 600,00 (Сто тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 28 400,00 (Двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Лот № 2
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, помещения № 238, 239 в литере А, площадью 17,7 кв.м, этаж: 1, кадастровый номер
26:12:030306:811, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 7.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий
дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только
одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020, 28.12.2020,
03.03.2021, 27.10.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 410 000,00 (Четыреста десять
тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 82 000,00 (Восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 20 500,00 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3
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.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий
дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только
одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020, 28.12.2020,
03.03.2021, 27.10.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 307 000,00 (Триста семь тысяч)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 61 400,00 (Шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 15 350,00 (Пятнадцать
тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 4
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое 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.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 27.10.2021,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 182 000,00 (Один миллион сто
восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 236 400,00 (Двести тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 59 100,00 (Пятьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Лот № 5
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение,
помещения № 8 – 13, 15, 16, 20, 21, площадью 112,9 кв.м, этаж: 0 (подвал),
кадастровый номер 26:12:011205:400, по адресу: Ставропольский край, город
Ставрополь, проезд Братский, 20.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 19.04.2021,
18.06.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 694 000,00 (Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 338 800,00 (Триста тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей
00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 84 700,00 (Восемьдесят
четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 6
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, помещения № 1, 2, 4 – 10 в литере А, площадью 53,6 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый
номер 26:12:011604:5373, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 41/1.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 069 000,00 (Один миллион шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 213 800,00 (Двести тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 53 450,00 (Пятьдесят три
тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 7
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, помещения № 67 – 74, 82 – 91, площадью 354,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер
26:12:030114:1088, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 318/4.

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 653 000,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 330 600,00 (Триста тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 82 650,00 (Восемьдесят
две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 29.05.2020
20.07.2020, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 2 518 000,00 (Два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 503 600,00 (Пятьсот три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 125 900,00 (Сто двадцать
пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 8
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помещение, помещение № 11 в
литере М, площадью 54,9 кв.м, этаж: 1, кадастровый номер 26:12:022318:778, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 29.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 571 000,00 (Пятьсот семьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 114 200,00 (Сто четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 28 550,00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по
продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края (далее - информационное сообщение), размещено на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца муниципального имущества: www.ставрополь.рф, в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.
Форма заявки, опись, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложения № 1- 3),
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее
5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
С иными сведениями об имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца,
покупатели могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90,
кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 либо по
телефонам: 8(8652) 27-01-08, 8(8652)99-87-42 (доб. 2302).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу
объекты недвижимости, для чего необходимо предварительно связаться по телефонам 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 26-08-03, 8(8652)99-87-42 (доб. 2302).

Лот № 9
Наименование: мастерская, назначение: нежилое помещение, помещения
№ 11 – 18, 134 – 143, площадью 185,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер
26:12:011205:822, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд
Братский, 18.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 957 000,00 (Девятьсот пятьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 191 400,00 (Сто девяносто одна тысяча четыреста) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 47 850,00 (Сорок семь
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 10
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помещение, помещения № 7 –
12, 64 в литере А, площадью 99,8 кв.м, этаж: 0 (полуподвал), кадастровый номер
26:12:030717:644, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Врачебный, 49.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 575 000,00 (Пятьсот семьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 115 000,00 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 28 750,00 (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 11
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, помещения № 35 – 52 литера А, площадью 215,2 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 26:12:030210:799, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Добролюбова, 19.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 113 000,00 (Один миллион сто
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 222 600,00 (Двести двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 55 650,00 (Пятьдесят пять
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 12
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помещение, помещения № 14,
15, площадью 34,8 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 26:12:030316:333, по
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Объездная, 1а.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 479 000,00 (Четыреста семьдесят
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 95 800,00 (Девяносто пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 23 950,00 (Двадцать три
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 13
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, помещения № 1 – 4 лит. А2, помещение № 5 лит. а7, площадью 135,7 кв.м, этаж: 0, кадастровый номер 26:12:022314:498, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Ясеновская, 56.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 703 000,00 (Семьсот три тысячи)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 140 600,00 (Сто сорок тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 35 150,00 (Тридцать пять
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 14
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, помещения № 1, 7 – 15, площадью 136,7 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер
26:12:010305:4483, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект
Юности, 36.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 706 000,00 (Семьсот шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 141 200,00 (Сто сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 35 300,00 (Тридцать пять
тысяч триста) рублей 00 копеек.
Лот № 15
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое, помещения № 1,
2, 8 – 12 в литере А, площадью 199,1 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер
26:12:030703:1388, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Энгельса, 25.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 028 000,00 (Один миллион двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 205 600,00 (Двести пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 51 400,00 (Пятьдесят
одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Лот № 16
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помещение, помещения № 107 –
116, площадью 79,7 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 26:12:030211:1746,
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 268.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок,
явка только одного покупателя, иная причина): торги, объявленные на 10.02.2020,
28.12.2020, 03.03.2021, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 946 000,00 (Девятьсот сорок
шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 189 200,00 (Сто восемьдесят девять тысяч двести) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 47 300,00 (Сорок семь
тысяч триста) рублей 00 копеек.
Лот № 17
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, помещения № 4 – 6, 42 – 45, 47, 48, площадью 92,5 кв.м, этаж: 0, кадастровый номер
26:12:011205:795, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Л. Толстого, 51А.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны

2. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли-продажи

III. Условия участия в аукционе в электронной форме
1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц
и юридических лиц в приватизации имущества
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье
5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях,
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме
возлагается на Претендента.
2. Порядок регистрации на электронной площадке
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество,
выставляемое на аукцион в электронной форме (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
1) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
2) подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме Претенденты должны пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке в соответствии с Регламентом размещения процедур по продаже и аренде
государственного и муниципального имущества с использованием электронной
площадки (Приватизация имущества) акционерного общества «Единая электронная
торговая площадка» (далее – Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП»).
Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации Претендентам необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или
регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП» размещен в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», подраздел «Документы и регламенты» на сайте оператора электронной площадки: (https://www.
roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2021/10/11/reglam_178_11102021.pdf).
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. Размер задатка составляет 20 процентов от начальной цены продажи имущества.
Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема
заявок.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки АО
«ЕЭТП».
Претендентом задаток перечисляется на расчетный счет Оператора электронной площадки – АО «ЕЭТП» (р/с 4070281050050001273 в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) с указанием в назначении платежа номера лицевого счета Претендента.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя аукциона,
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет муниципального образования в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для Претендентов, не допущенных к участию в продаже
имущества.
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса.
Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неопределенного круга лиц части электронной площадки с
приложением электронных документов, предусмотренных настоящим информационным сообщением.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной
подписью Претендента (далее – ЭП).
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
Заявка на участие в аукционе отклоняется Оператором электронной площадки:
- в случае если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего
соответствующих полномочий;
- в случае если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.
5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме
документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе в электронной форме Претенденты представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенные электронной подписью.
Окончание на 6-й стр.
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Телеграм
Окончание. Начало на 5-й стр.
Юридические лица представляют:
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе (Приложение № 2).
Физические лица представляют:
- заявку на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы).
- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по
продаже муниципального имущества (Приложение № 2).
В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы,
вирусы и допустимый размер файла.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом.
Документооборот между Претендентами, участниками аукциона оператором
электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Продавца, Претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, Претендента или участника.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, участника, Продавца, либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
IV. Определение участников аукциона в электронной форме
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной форме Продавец рассматривает заявки и документы
Претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона в электронной форме или об
отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе в электронной форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в
электронной форме является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после
дня подписания протокола о признании Претендентов участниками направляет в
«личные кабинеты» Претендентов уведомления о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа.
V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения
победителя аукциона в электронной форме
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные
в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки
и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале
проведения процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования
муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в
электронной форме участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене муниципального имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления
протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не
признан участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона в электронной форме
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в форме электронного документа в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи результаты аукциона в электронной форме аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края по следующим реквизитам:
Получатель:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013

КБК: 60211402043040000410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу».
Задаток победителя торгов по продаже муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
VII. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи,
после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые
для регистрации права собственности на приобретаемое имущество на основании
договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Регламентом площадки.
IX. Перечень приложений
Приложение № 1. Форма заявки на участие в электронном аукционе по продаже
муниципального имущества.
Приложение № 2. Опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества.
Приложение № 3. Проект договора купли-продажи недвижимого имущества.
Приложение № 1 к информационному сообщению
Продавцу
В комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
____________ серия ________ № _________________, выдан «____» ___________________ г.
_________________________________________________________________________________
(кем выдан)
ИНН_____________________________________________________________________________
ОРГНИП_________________________________________________________________________
Место жительства: индекс _______________________________________________________
телефон:____________________, факс: _______________ E-mail: _______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_________________________________________________________________________________
серия ________________ № ______________, дата регистрации «______» ____________ г.,
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________
ОГРН____________________________________________________________________________
Место нахождения: Индекс ______________________________________________________
телефон:____________________, факс: ________________ E-mail: ______________________
в лице __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной
форме по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________ (лот № ________)
Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств
внесением задатка в размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении аукциона в электронной форме.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: 355006,
город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение,
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением муниципального имущества.
При этом под персональными данными подразумевается любая информация,
имеющая отношение к претенденту как субъекту персональных данных, в том числе
фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная
информация.
Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация,
накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые
для реализации и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее
согласие бессрочно.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме,
предусмотренный действующим законодательством, а также условия настоящей
заявки;
2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с
Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату стоимости имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведении аукциона и договором купли-продажи.
Настоящей заявкой подтверждаю, что:
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке
Претендентов.
Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки я ознакомлен с
Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента:
_____________________________________________________________________________
____________________ ______________________________________________________
Подпись, М.П.
(Ф.И.О.)
«______»_____________2021г.
Приложение № 2 к информационному сообщению
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального
имущества (лот № _____)
Настоящим, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица)
подтверждает, что для участия в продаже муниципального имущества направляются
ниже перечисленные документы:
№ п/п

Кол-во
страниц

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
____________________
Должность

______________
(подпись
М.П.

__________________________________
расшифровка подписи
(фамилия, инициалы)

«____» ______________ 20___ г.
Приложение № 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь
«_____» _____________ 20____ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, выступающий от имени муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________
______________________, действующего на основании ______________________________
_______________________________________________ от _________ г. № _________________,
с одной стороны, и______________________________________________________________
________ именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ставропольской городской Думы от 09 дека-

бря 2020 г. № 504 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением администрации города Ставрополя от ____________ № ________ «Об
условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя», а также
протоколом______________ от ___________ № _____ заключили настоящий договор
купли-продажи недвижимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ______________
__________________________________________, расположенное по адресу: _________
_____________________________________________________________ (далее – Нежилое
помещение), а Покупатель – принять и оплатить его стоимость в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Указанное в пункте 1.1. Договора Нежилое помещение находится в собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского
края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости внесена запись
____________________________ от _______________.
1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Нежилое
помещение, указанное в п. 1.1. Договора, никому другому не продано, не заложено,
в споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в перечень муниципального имущества муниципального образования города Ставрополя Ставропольского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.4. Передача Продавцом Нежилого помещения Покупателю оформляется актом приема-передачи после надлежащего исполнения Покупателем обязанности по
оплате Нежилого помещения
1.5. Право собственности на Нежилое помещение, указанное п. 1.1. настоящего
Договора переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права в Едином государственном реестре недвижимости в порядке,
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Нежилое помещение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на Покупателя.
1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки Нежилого помещения,
выявленные Покупателем после подписания акта приема-передачи.
С даты подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность, а
также риск случайной гибели или порчи Нежилого помещения, и расходы на его содержание несет Покупатель.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Нежилое помещение по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней со дня поступления денежных средств на счет Продавца. В
случае оплаты Нежилого помещения до подписания настоящего Договора, Нежилое
помещение передается по акту приема-передачи в день подписания Договора.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого Нежилого помещения, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Нежилое помещение документы.
2.3. Стороны в течение месяца после подписания акта приема-передачи Нежилого помещения обязуются зарегистрировать переход права собственности на него
к Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Нежилого помещения, установленная по итогу аукциона в
электронной форме, составляет _______________________ (_________________________
__________) рублей _________ копеек (с учетом НДС 20 %).
Цена Нежилого помещения без учета НДС составляет _______________________
(________________________) рублей _______ копеек, НДС 20% – _________________
(________________________) рублей _______ копеек.
Цена является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в аукционе в размере ___________________________
(__________________________) рублей _________копеек, внесенный Покупателем в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в оплату приобретаемого Нежилого помещения.
3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со
дня заключения настоящего Договора, единовременно перечисляет оставшуюся
сумму в счет оплаты Нежилого помещения в размере _____________ (____________
_______________________ ____) рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по
следующим реквизитам:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013
КБК: 60211402043040000410.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» –
оплата приобретаемого имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Ставрополя Ставропольского края.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Нежилого
помещения в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной суммы за каждый
календарный день просрочки по следующим реквизитам:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» –
пени за нарушение сроков оплаты приобретаемого имущества по договору от ___
___ г. № ___.
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Нежилого помещения
в сумме и сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора, не может составлять
более пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Просрочка свыше пяти
рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Нежилого помещения, установленных в пункте 3 настоящего Договора. При
этом, внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформления Сторонами
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается
расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Нежилого помещения.
4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания договора от исполнения своих
обязательств, обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном
объеме, а также уплатить штраф в размере 20 % суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания обеими
Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров, а при недостижении согласия – подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью. (По соглашению сторон настоящий договор может быть дополнительно составлен в письменной форме в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон, один экземпляр
предоставляется в Управление Росреестра по Ставропольскому краю.)
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006,
г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8,
Фактический адрес: 355006
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991
Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002,
ИМНС России по Промышленному району
г. Ставрополя
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление Федерального казначейства
по Ставропольскому краю (комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя,
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет:
40102810345370000013
ОКТМО 07701000
тел.: 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54
______________________________________
_____________________
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Ютуб

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Ставрополя.
(с изменениями, внесенными приказом руководителя комитета экономического развития
и торговли администрации города Ставрополя от 15.11.2021 № 312)
Реестровый номер конкурсного отбора: 12-КО/21.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона
Организатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Ставрополя (юридический адрес: город Ставрополь, просп. К. Маркса, 87; фактический адрес: город Ставрополь, улица Коста
Хетагурова, д. 8, каб 302), e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Тарасова Ольга Александровна, тел. 8(8652) 23-98-72,
факс 8(8652) 23-04-36.
2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Ставрополя 12-КО/21 (далее – конкурсный отбор): приказ руководителя комитета экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя от 28.10.2021 № 299.
3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя
по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№
лота

Наименование лота

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
переулок Расковой, 3

1.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Комсомольская, 48

2.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Куйбышева, 48

3.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Ленина, 74/17

4.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Ленина, 277

5.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Магистральная, 16/1

6.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Объездная, 3

7.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Чехова, 55

8.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала

9.

10.

11.

12.

13.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
проспект К. Маркса, 6
Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Лесная, 157 а
Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Репина, 198
Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Трунова, 134

Площадь
кв.м

10,0

10,0

Вид НТО

открытая
площадка

открытая
площадка

10,0

открытая
площадка

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

15.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

16.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

17.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

18.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Доваторцев, 41/1

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

19.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Доваторцев, 61

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

Начальный
(минималь
ный) размер
платы (руб.)
за весь
период
размещения

Примечание

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

20.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Ленина, 299

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

21.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Ленина, 328/11

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

22.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Ленина, 401

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

23.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Тухачевского, 11 б

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

Срок
размещения
НТО

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

24.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Тухачевского, 16

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

25.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Фроленко, 18

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

26.

Размещение киоска по продаже мороженого, кулинарной
продукции и (или) кондитерских изделий по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 290

15,0

киоск

мороженое,
кулинарная продукция и (или)
кондитерские
изделия

с 01.01.2022
по 31.12.2025

101 955,24

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

10,0

открытая
площадка

хвойные деревья

с 15.12.2021
по 31.12.2021

32 343,75

<*>

г. Ставрополь

№ 2475

В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки
муниципального
образования
города
Ставрополя
Ставропольского
края,
утвержденными
решением
Ставропольской городской 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 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:12:011903:1010, местоположение: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, югозападный район, информационными сообщениями в газете
«Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
№ 146, от 16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером
26:12:011903:1010
площадью
600
кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район – «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ставрополь

хвойные деревья

хвойные деревья

открытая
площадка

О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1010,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район

28.10.2021

хвойные деревья

10,0

открытая
площадка

10,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

Специализация
НТО

14.

Размещение открытой площадки по продаже хвойных
деревьев: г. Ставрополь,
улица Чапаева, 7

№ 2476

О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1042,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки
муниципального
образования
города
Ставрополя
Ставропольского
края,
утвержденными
решением
Ставропольской городской 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 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:12:011903:1042, местоположение: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, югозападный район, информационными сообщениями в газете
«Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
№ 146, от 16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером
26:12:011903:1042
площадью
600
кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район – «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2477

О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 26:12:011903:986,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки
муниципального
образования
города
Ставрополя
Ставропольского
края,
утвержденными
решением
Ставропольской городской 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 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
26:12:011903:986, местоположение: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район, информационными сообщениями в газете «Вечерний
Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от
16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером
26:12:011903:986
площадью
600
кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район – «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего
предпринимательства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 515, данное
требование распространяется в отношении лотов №№1-26).
4.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарного
торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.
5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).
6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, д. 8, каб 302,
30.11.2021, 15.00.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя –
открытых площадок по продаже хвойных деревьев (12-КО/21) и в конкурсную документацию
по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ставрополя – открытых площадок по продаже хвойных деревьев (12-КО/21).
1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок по продаже хвойных деревьев (12-КО/21)
(далее – извещение (12-КО/21)) и в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок по продаже хвойных деревьев
(12-КО/21) (далее – конкурсная документация (12-КО/21)): приказ руководителя комитета экономического развития и
торговли администрации города Ставрополя от 15.11.2021 № 312.
2. В извещение (12-КО/21) внесены изменения, извещение (12-КО/21) изложено в новой редакции.
3. В конкурсную документацию (12-КО/21) внесены изменения, конкурсная документация (12-КО/21) изложена в новой
редакции.
4. Место размещения новой редакции конкурсной документации (12-КО/21): на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2478

О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1043,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки
муниципального
образования
города
Ставрополя
Ставропольского
края,
утвержденными
решением
Ставропольской городской 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 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:12:011903:1043, местоположение: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, югозападный район, информационными сообщениями в газете
«Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
№ 146, от 16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером
26:12:011903:1043
площадью
600
кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район – «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2479

О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1044,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки
муниципального
образования
города
Ставрополя
Ставропольского
края,
утвержденными
решением
Ставропольской городской 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 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:12:011903:1044, местоположение: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, югозападный район, информационными сообщениями в газете
«Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
№ 146, от 16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером
26:12:011903:1044
площадью
600
кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район – «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2021

г. Ставрополь

№ 2480

О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1021,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный
район
В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки
муниципального
образования
города
Ставрополя
Ставропольского
края,
утвержденными
решением
Ставропольской городской 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 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:12:011903:1021, местоположение: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, югозападный район, информационными сообщениями в газете
«Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
№ 146, от 16.10.2021 № 158
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером
26:12:011903:1021
площадью
600
кв.м,
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, юго-западный район – «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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Инстаграм

частные объявления

УСЛУГИ

ПРОДАЮ
срочно! Собственник. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, бывший магазин по ул. Широкой, площадью 69 метров, стоимостью 5,9 млн руб.
Тел. 8-962-442-3810.
756

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

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

680

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124,
тел. 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031601:379, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г.
Ставрополь, с/т «Южное-1», ул. Персиковая, № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Штогрина Инна Владимировна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. Металлистов, д. 3, кв. 11, телефон +79624410646.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 20 декабря 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297,
ООО «ГЕОЛИНК».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2021 г.
по 20 декабря 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Южное-1», уч. № 23, ул. Персиковая, с кадастровым номером 26:12:031601:380; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», ул. Персиковая, № 19, с кадастровым номером 26:12:031601:377.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124,
тел. 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031601:480, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край,
г. Ставрополь, с/т «Южное-1», № 4, ул. Лимонная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Козлитин Виктор Владимирович, проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Южное-1», 12, телефон +79624410646.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 20 декабря 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297,
ООО «ГЕОЛИНК».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2021 г.
по 20 декабря 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», ул. Персиковая, № 4, с кадастровым номером 26:12:031601:363; РФ, край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», ул. Персиковая, 6, с кадастровым номером 26:12:031601:365; РФ, край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», ул. Лимонная, № 2, с кадастровым номером 26:12:031601:478.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124,
тел. 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:735, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ДСНТ «Октябрьское», поле 2, ул. Ореховая, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванисова Анастасия Олеговна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, СНТ СН «Октябрьское», № 176, телефон +79624113333.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 17 декабря 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297,
ООО «ГЕОЛИНК».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2021 г.
по 17 декабря 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», ул. Степная, № 59, с кадастровым номером 26:12:021602:377; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Октябрьское», дом 26, с кадастровым номером 26:12:021602:346; РФ, Ставропольский край,
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Октябрьское», с кадастровым номером 26:12:021602:714.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348,
почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д.20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030708:81, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул.
Пономарева, дом 106, в кадастровом квартале 26:12:030708, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанного земельного участка, в том числе исправление ошибки.
Заказчиком кадастровых работ является: Гринченко Виктория Владимировна, почтовый адрес: Ставропольский край, Ставрополь г., ул. Пономарева, дом 106, телефон 8 962 429 32 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский
край, город Ставрополь, ул.Ленина, 458, кабинет № 303, 17 декабря 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,
ул. Ленина, 458, кабинет № 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2021г.
по 17 декабря 2021г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303.
Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:030708, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
КН 26:12:030708:68 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Минина, № 13-б;
КН 26:12:030708:82 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Пономарева, дом 106а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 37499) в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:080501:95, расположенного по адресу (местоположению): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Комсомольская, дом 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является (Ф.И.О. физ. лица или наименование юр. лица, почтовый адрес, тел.): Глущенко
Татьяна Валентиновна, адрес: Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Комсомольская, д.23, тел. +7(906)46839-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 17 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон (988)864-93-81.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2021 г. по 17 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Селекционная, 15/1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы (кадастровые
номера, адреса или местоположения земельных участков):
26:11:080501:61, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Комсомольская, дом 21;
26:11:080501:373, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Комсомольская, 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
384

16 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
Облачно с прояснениями, возможен снег.
Температура -4оС...+1оС, ветер переменный
4...6 м/с, давление 728...725 мм рт. ст.
17 НОЯБРЯ, СРЕДА
Ясно. Температура -4оС...+3оС, ветер переменный 4...6 м/с, давление
725...722 мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru

16+

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума,
администрация города Ставрополя
и МУП «Издательский дом
«Вечерний Ставрополь»
Руководитель
МУП «ИД «Вечерний Ставрополь»
(главный редактор)
Вадим Олегович Дубило

Адрес редакции и издателя:
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
E9mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru
Рекламное агентство: reсlama _vs@mail.ru
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций (Южное окружное межрегиональное
территориальное управление).
Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.
Газета набрана и сверстана
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».
Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru , № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 37499) в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031517:260,
расположенного по адресу (местоположению): край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Рассвет», Цветочная, дом 161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является (Ф.И.О. физ. лица или наименование юр. лица, почтовый адрес, тел.): Евстигнеева
Вера Петровна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом № 38, корп.3, кв.21, тел. +7(918)865-26-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 17 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон (988)864-93-81.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2021 г. по 17 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Селекционная, 15/1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы (кадастровые номера, адреса или местоположения земельных участков):
26:12:031517:261, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Рассвет», уч-к № 162.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
384
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Приемная

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
75-99-59, 75-93-50 (т/ф)

Рекламное агентство

Корреспонденты

234-830 (т/ф)

Т. О. Коркина
Л. В. Ракитянская
Л. В. Денежная
О. В. Метелкина
Н. А. Ардалина
Е. А. Павлова
В. П. Манин

Служба доставки и подписки

23-12-41
23-66-63
23-66-63
23-33-62
23-33-62
23-33-62
23-12-41
23-66-68
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