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ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА –  В ЦЕНТРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
В Ставрополе прошло заседа-
ние Общественного совета при 
министерстве экономического 
развития Ставропольского края 
с участием руководителей крае-
вых общественных организаций. 
Основными вопросами, которые 
рассмотрели участники совеща-
ния, стали реализация нацио-
нального проекта «Повышение 
производительности труда» и ан-
тикоррупционная деятельность 
ведомства. 

В ходе дискуссии было от-
мечено, что в 2021 году новы-
ми участниками националь-
ного проекта на Ставрополье 
стали 12 предприятий под 
управлением Регионально-
го центра компетенций, одно 
– под самостоятельным уп-
равлением и ещё одно – под 
управлением Федерального 
центра компетенций. Всего 
участниками национального 
проекта в Ставропольском 
крае являются 67 предпри-
ятий, что на три процента 
больше установленного по-
казателя. Участниками ад-
ресной поддержки являются 
58 предприятий. Из них под 
управлением Регионального 
центра компетенций – 29, под 
управлением Федерального 
центра компетенций – 24, са-
мостоятельно участвуют ещё 
пять. 

Следует отметить, что из 
29 предприятий под управле-
нием Регионального центра 
компетенций в текущем году 
реализовано 17 проектов, что 
на 47 процентов выше плано-
вого показателя. Кроме того, 
в образовательных целях для 
участников национального 
проекта создана и функцио-
нирует «Фабрика процессов», 
где в этом году прошли обуче-
ние 274 сотрудника, а за весь 
период существования пло-
щадки - 438 человек. 

– Президент Владимир Пу-
тин в ходе своей пресс-кон-
ференции назвал произво-
дительность труда одним из 
основных драйверов эконо-
мики. Повышение производи-
тельности труда и снижение 
затрат, несомненно, ведет к 
увеличению рентабельнос-
ти предприятий, росту числа 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, а также зарплат и 
налоговых поступлений, – от-
метил министр экономическо-
го развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 

В заключение своей рабо-
ты участники совета обсудили 
вопрос «О состоянии работы 
министерства экономическо-
го развития Ставропольско-
го края по противодействию 
коррупции». 

ГЛАВА СТАВРОПОЛЯ ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
ИСПОЛНИТ МЕЧТЫ РЕБЯТ, ОКАЗАВШИХСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Иван Ульянченко вместе со своими заместителями и руководителя-
ми районов принял участие в ежегодной благотворительной акции 
«Елка желаний».

Напомним, праздничная ель, украшенная игрушками-открытками с 
детскими мечтами, установлена в здании правительства Ставрополь-
ского края.

Представители городской администрации сняли с «Елки желаний» 
по украшению, и в преддверии праздника, как добрые волшебники, 
они подарят детям подарки, о которых те мечтают.

- Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» еже-
годно проводится в рамках волонтерского проекта «Мы вместе» в 
преддверии Нового года. Ставрополь, как и весь край, в этом году 
традиционно стал участником доброго дела. Свои желания на акцию 
отправляли дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
и дети с ограниченными возможностями здоровья. Проект входит в 
платформу «Россия — страна возможностей», - напомнили в мэрии.

Фото администрации Ставрополя.

БЛОКАДА
Живет она в Ставрополе, в небольшой квар-

тирке на улице  Шпаковской.  Я у нее в гостях 
- всегда стараюсь побывать дома у тех, о ком 
пишу. Люди раскрываются совсем по-иному.

Вот и Римма Шагеновна... Она варит кофе  
и  рассказывает о том,  что вот уже несколько 
лет пишет воспоминания. Воспоминания  для 
тех, кто родился в новые времена и не знает,  
как   дружно жили люди в СССР,  как уверенно 
смотрели в будущее.   И о том, как нежданно-
негаданно пришла беда - крушение. 

- Я часто вспоминаю блокаду, в которой 
оказалась наша маленькая Армения в начале 
девяностых. Союз рухнул, связи распались, 
всякие договоры и обещания потеряли силу. 
Мы две очень холодные   зимы провели без 
света и газа. В деревнях люди еще как-то вы-
живали. А в Ереване для того,  чтобы хоть чу-
точку согреться, жители вырубали деревья в 
скверах и парках, жгли книги, мебель.  Из окон 
многоэтажек торчали трубы  «буржуек»,    фа-
сады домов были в гари. 

 Мы так намерзлись в Армении за   холод-
ные зимы,  что, приехав в 1994 году в Ставро-
поль, заходили в магазины и  подолгу стояли, 
наслаждаясь теплом.  

ВОЙНА
Римма Шагеновна рассказывает, что роди-

лась в маленькой армянской деревушке Бар-
сум.  Селение   из-за бездорожья была отор-
вано от всего мира. Но когда началась война, 
весть сюда пришла без опозданий -  жители 
узнали о ней сразу.  Как рассказывала мама, 
дед Мартирос, которому на ту пору было 53 
года, отправился в военкомат одним из пер-
вых. Среди его доводов были:  он  воевал при 
Николае,  прошел финскую - опыт большой, 
будет молодым солдатам подсказывать. А вот 
сын Шаген  пусть бы на хозяйстве остался  -   
в деревне без мужчины нельзя.  Но напрасно 
отец надеялся - Шаген пошел добровольцем, 
как только ему исполнилось восемнадцать.  
Дальше - курсы, звание младшего лейтенан-
та и передовая. В 1944 году в одном из боев 
в Молдавии  отец был тяжело  контужен,  ле-
чился в госпитале.   Сама Римма  Шагеновна 
родилась уже после войны, в сорок восьмом, 
ее воспоминания о той поре основаны на рас-
сказах родителей и деда, прошедшего всю 
войну пехотинцем. 

Тридцать лет назад 26 де-
кабря  произошел развал 

Советского Союза. Эта глобальная ка-
тастрофа  и сегодня болью отзывает-
ся в сердцах миллионов проживавших 
некогда  в братских республиках.  И не 

только болью, но и живой памятью о тех 
больших трудностях, которые  пришлось 
пережить практически каждому совет-
скому человеку. Я сегодня расскажу о 
Римме Шагеновне Бадалян -  одной  из 
таких советских граждан. 

событие

ПАМЯТЬ, БОЛЬ И НАДЕЖДЫ
 Когда Шагена комиссовали, в  деревню он 

не вернулся, поступил в Ереване в институт 
экономики. Женился на своей землячке,   се-
мью навещал в каникулы. 

ПЕРЕЕЗД В СТАВРОПОЛЬ
После окончания вуза Шагена   направили  

на стажировку в Москву.  Из столицы он по 
распределению приехал в Ставрополь. Было 
это  в начале пятидесятых. 

 Шаген привез в Ставрополь жену, не знав-
шую ни слова по-русски, и двух детей, треть-
его ребенка попросили оставить  в деревне 
деды. 

- Мне было пять лет,  я хорошо помню, что 
поселили нас  в маленьком деревянном фли-
гельке, его еще финским домиком называли,  
на улице Коминтерна.   Мы вечерами слыша-
ли, как  играет музыка в Доме офицеров.  Пом-
ню, вышли  с братом во двор, а там дедушка:  
«Откуда у нас такие чернявенькие? Ну, пошли 
в гости».  Люди приняли нашу семью радуш-
но,  просто сразу как будто всех обняли, такое  
до сих пор у меня чувство.

Жизнь входила в свое русло.  Римма пошла 
учиться в  пятую школу. 

- Школа для меня памятна тем, что я безум-
но увлеклась русской литературой. В библи-
отеке столько книг брала, что однажды  при-
шло именное приглашение на литературную 
конференцию.  

А там начали награждать самых активных 
читателей, и  вдруг мою фамилию называют.  
Выхожу -  вручают  чудо:  сборник рассказов 
Николая Носова,  моего любимого писателя.  
Мне тогда было 12 лет.  

ПОЗНАНИЕ СВОИХ КОРНЕЙ
После школы Римма решила поступать в 

Ереванский университет. В республику, го-
ворит, поехала, чтобы узнать свои корни, вы-
учить армянский язык, который практически 
не знала. Поступила на филологический фа-
культет русского языка и литературы. А чтобы 
выучить  армянский, попросила поселить ее в 
общежитие с армянскими девушками.  Те ока-
зались хорошими учителями, все пробелы в 
знании родного языка Римма  с их помощью 
восстановила. После университета получила 
распределение  в армянское высокогорное 
село - преподавать русский и литературу.  В 
школе работали молодые учительницы  из 

Москвы и Иркутска,   коллектив был спаянный 
и дружный.  

РУХНУЛО ВСЕ...
Через некоторое время из-за высокого-

рья у Риммы начались проблемы со здоровь-
ем,  она вернулась в Ереван. Стала работать 
в филиале Московского научно-исследова-
тельского института планирования и норма-
тивов.  Это было самое благополучное время 
в ее жизни. Готовила доклады,  редактирова-
ла документы, участвовала в работе ученого 
совета.  Институт работал на Госплан, давал 
материалы, научные данные по социально-
экономическому развитию  Армении.  В 1988 
году получила долгожданную  квартиру. Могла 
ли она знать тогда, что через какое-то  время 
продаст ее за бесценок и уедет, чтобы спасти  
себя и двух дочерей?  Про единственное за-
мужество Римма  Шагеновна говорит неохот-
но: разошлись, осталась с двумя маленькими 
дочками. 

В конце 1991 года рухнул Советский Союз - 
с ним рухнуло все. В том числе и институт, где 
двадцать лет проработала Римма Шагеновна.  
Информация об Армении и ее экономическом  
развитии  стала никому не нужной. 

 Римма помыкалась с двумя дочерьми, пе-
режила  два года блокады и решила вернуться 
в Ставрополь. Дочкам было 11 и 12 лет.   

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
 Что приобрели мы за тридцать лет, что по-

теряли? Подумав над моим вопросом,  Римма 
Шагеновна  начала рассказывать:

Окончание на 2-й стр.
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Представители федеральной 
сети «Клуб регионов», аналити-
ческого центра «Юг» и ведущих 
изданий края обсудили основные 
посылы и тезисы пресс-конфе-
ренции Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, а 
также  социально-политические 
итоги года на Ставрополья. Фор-
мат встречи оказался позитив-
ным. Каждый мог задать свои 
вопросы, поделиться эмоциями 
и мыслями, вызванными слова-
ми Владимира Владимировича.

Так, генеральный директор 
федеральной экспертной сети 
«Клуб регионов» Сергей Старо-
войтов сразу обратил внимание, 
что Президент отказался от всту-
пительного слова, «отдав мяч» 
журналистам. Три ведущих ин-
формационных агентства страны 
сразу своими вопросами задали 
ритм мероприятия. Заряд опти-
мизма уловили все, кто следил за 
пресс-конференцией как непос-
редственно в зале, так и онлайн. 

Дискуссия в Ставрополе была 
поделена на две части. Снача-

ПАМЯТЬ, БОЛЬ И НАДЕЖДЫ
Начало на 1-й стр.

- В 70 годы мы с подругой купили туристические путев-
ки по братским республикам Средней Азии.  В Ташкенте 
прямо в центре  города я увидела величественное полу-
круглое здание из розового армянского туфа. Такого туфа  
больше нигде нет, только у нас. Гид пояснил, что постро-
ено здание после землетрясения - это подарок Армении 
братскому народу.  Потом автобус повез нас по всему го-
роду, и мы испытали настоящее потрясение. Республики 
восстанавливали Ташкент после землетрясения вместе, 
воздвигая свои микрорайоны.  Все они отличались наци-
ональным колоритом,  это был город дружбы и коллекти-
визма.  От увиденного  у меня мурашки побежали по коже. 
Такая гордость взяла за свою большую страну, за ее братс-
тво, за преданность народов друг другу. Жаль, что все это 
осталось в прошлом... К сожалению, коллективизм даже 
между людьми мы сегодня потеряли - живем отстраненно, 
сосредоточившись на своих делах.  

ЮЖНЫЙ РЫНОК
Приехав в 1994 году практически в родной Ставро-

поль - здесь выросла,  Римма Шагеновна пошла по шко-
лам - устраиваться на работу.  Мест не было, в одной 
школе директор предложил быть заменяющим учителем, 
но заменяться никто не хотел, люди жили на пределе и в 
Ставрополе.

Вскоре  она поняла, что остается одно - идти торговать.  
Как  сейчас говорит, было страшно решиться на то,  что до 
сих  пор было чужим и далеким. 

- Безграничный и великий  Южный рынок - спасибо ему, 
он  всех принимал, всем хватало места. Я   попробовала  
ездить за товаром в Польшу.   Автобусы,  холод, сумки,  а 
главное - постоянно подстерегающая опасность попасть в 
руки мошенников или грабителей. Меня однажды обокра-
ли, и я сказала себе: хватит рисковать, у тебя двое детей, 
думай о них.

 И стала ездить в Москву, в Лужники.  Здесь тоже кар-

тина:  навстречу друг другу двигаются огромные людские 
потоки.  Один - за товаром, другой - с товаром.  Я выку-
пила место на Южном рынке  и стала продавать  женские 
кофточки. Дни всякие были, но какую-то копейку все рав-
но домой несла. 

 Рынок был жестким, продолжает Римма Шагеновна, он 
заставлял людей  мобилизовывать все физические и ду-
ховные силы. Надо было срочно становиться психологом, 
чтобы отобрать для  общения людей, на которых можно 
положиться. Посмотреть за товаром,  вместе съездить за 
ним,  подменить друг друга - без этого было нельзя. Ры-
нок выдавливал слабых, противостоять этому  можно было 
только сплоченной группой. Рядом со  мной торговали 
учителя, врачи, юристы, инженеры - люди всех специаль-
ностей оказались на рынке. 

Потом Римма торговала  на Тухачевском рынке, но уже 
реализатором, продавала чужой товар.   Ушла она из тор-
говли, когда обе дочки окончили Северо-Кавказский уни-
верситет.   

- Они у меня умницы, обе окончили лицей №15 с зо-
лотой медалью, поступили в вуз на бюджетные места.  
Ну  а когда  встали на ноги -  настояли на моем уходе с 
рынка.   

 А случившийся  в 1998 году дефолт, снова бросивший 
в бездну отчаяния тысячи людей, ей  здорово помог. При 
обесценившейся  недвижимости Римма Шагеновна су-
мела купить вот эту квартирку на Шпаковской. А до этого 
снимала жилье. 

 Дочери выросли, вышли замуж. Сейчас  младшая, Ар-
мина, живет в Одинцово в Подмосковье,  у нее трое детей, 
хороший муж - армянин, сообщает Римма Шагеновна.  А 
старшая, Ануш, живет в Ставрополе, она замужем за рус-
ским. Андрей художник, очень хороший человек и семья-
нин.   У них двое детей.

- Я  в жизни внуков очень важный человек, все пятеро 
любят у меня бывать. А  одинцовские, которые приезжают 
на лето, убеждены, что оно в Ставрополе никогда не кон-
чается.   

«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ...»
В своих воспоминаниях, говорит Римма Шагеновна, 

она подробно рассказывает о своей маме, Розе Григорь-
евне. Так ее  стали  звать, когда семья приехала в Россию. 
Она была настоящим советским человеком. Когда нача-
лась война, все мужчины ушли на фронт. Колхоз остался 
на плечах женщин и подростков. 

- Моя мама была  проворной, удивительно работящей. 
В сенокос она всегда  вела звено косарей.  От ее силы, за-
данного ритма зависело, как вся цепочка женщин-косарей  
будет работать. Когда закончилась война, в колхоз пришло 
две медали за подписью Сталина - «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».  Ими 
награждались  мама и ее подруга. Медаль эту мы бережно 
храним.  

Мама  приехала в Ставрополь, не зная ни слова по-рус-
ски. Но сторожиха тетя Даша и соседка тетя Зина Храмцо-
ва,  можно сказать, оказались  талантливыми учителями. 
Потом мама с удовольствием распевала с ними «Ой, мо-
роз, мороз...» и другие русские народные песни, которые  
очень полюбила. У нее  был хороший голос, говорили, мог-
ла бы стать талантливой певицей. Но она сорок лет прора-
ботала на кондитерском комбинате в Ставрополе, пекла 
пряники. Мама  была  очень активной и много рассказыва-
ла о том времени, которое называлось советским. 

 Встреча наша подходит к концу, мы о многом пого-
ворили, многое всколыхнулось в памяти.  Отдали дань и 
нынешнему времени, такому же стремительному и напол-
ненному событиями, как и все времена.

-  Оно предоставило людям большие возможности вы-
бора, мне кажется, что сейчас легче реализовать себя,  
заняться бизнесом, повидать весь мир,  - раздумчиво го-
ворит Римма Шагеновна. И снова возвращается  к теме 
нашего разговора:

 - Знаете, для нас СССР сегодня - это Россия.  Конечно, 
той Армении, что была в СССР, сейчас нет.  У нее свой путь 
и свои трудности,  я уверена, что моя Родина сохранится и 
будет достойно жить.

Кстати сказать, парки и скверы, в которых люди  рубили 
в  блокаду деревья, народом полностью восстановлены, и 
сейчас Армения такая же зеленая, как была. 

Тамара КОРКИНА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕГИОНА: 
БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
На базе Ставропольского аграрного университета состоялся диалог 
между федеральными экспертами и местными журналистами

ла обсудили федеральную и об-
щемировую повестку, которую 
затронул В. Путин. Директор 
института экономики и управле-
ния Курского государственного 
университета Владимир Слати-
нов отметил следующие момен-
ты: экономика России быстрее 
восстановилась от последствий 
коронавируса, потому что проще 
устроена, в отличие от западной. 
Инфляция в стране имеет высо-
кие показатели, а власти этого, к 

сожалению, недооценивают, что 
в будущем может негативно ска-
заться на экономике. Поэтому 
кроме сбережения населения, 
развития инфраструктуры и повы-
шения производительности труда 
четвертым драйвером развития 
должен стать рост конечных эко-
номических результатов. 

Директор Института приклад-
ных политических исследований 
Григорий Добромелов отметил 
очень интересный момент в поли-

тике России: ковидная повестка 
позволяет реформировать вер-
тикаль и инфраструктуру власти, 
избежав объяснения того или 
иного решения. 

В связи с вышеперечисленным 
важно привести слова Владимира 
Слатинова по поводу последних 
противоэпидемических реше-
ний в стране и в Ставропольском 
крае:

«Мы все-таки видим, как 
власть проявляет гибкость в воп-
росе с QR-кодами. Примером 
служит отозванный законопро-
ект о применении их на транс-
порте. Политики замечают на-
строения россиян и не хотят его 
портить под Новый год. Хорошо, 
что и власти Ставрополья идут 
по такому же сценарию. К тому 
же эти QR-коды сильно бьют по 
малому и среднему бизнесу, ко-
торый только возвращается в 
привычное доковидное русло. А 
в праздничное время люди го-
товы тратить деньги, что и нужно 
предпринимателям».

 Затем слово взял руководи-
тель Центра общественно-поли-
тических проектов Константин 
Листратов, который вместе со 
своей командой провел исследо-
вания по активности в социальных 
сетях глав регионов. Так, наш гу-
бернатор Владимир Владимиров 
уверено входит в топ-20 лидеров 
по этому показателю, а по осве-
щению вопросов по здравоохра-
нению и коронавирусу возглавля-
ет список. Глава нашего региона 
35% своих публикаций в Инстаг-
раме посвящает медицине. 

Именно ситуация в Ставро-
польском крае стала темой вто-
рой части обсуждения. Так, Сер-
гей Старовойтов рассказал, чем 
запомнился регион федераль-
ному центру. В первую очередь, 
конечно, выборами, в которых на 
Ставрополье победила «Единая 
Россия» с высоким рейтингом, 
что говорит о доверии граждан к 
партии власти. Из положитель-
ных моментов был отмечен сбор 
губернатором наказов всех поли-
тических сил края, проекты раз-
вития КМВ и водоснабжения, со-
циальное измерение политики в 
виде ежемесячных прямых линий 
Владимира Владимирова и анти-
коррупционных мероприятий.   В 
завершение обсуждения были 
отмечены тенденции на 2022 год. 
Скорее всего, в стране будет рас-
ширяться количество политичес-
ких партий, имеющих внешний 
партнерский контроль граждан, 
в парламентах. Но все депута-
ты, неважно каких они взглядов, 
сосредоточатся на выполнении 
государственных задач. Также 
все присутствующие сошлись 
во мнении, что Владимир Путин 
очень остро реагировал на воп-
росы о внешней политике и был 
достаточно спокоен, отвечая на 
вопросы о ситуации в регионах. 
Как предположили эксперты, это 
связано с тем, что решения проб-
лем внутреннего характера по-
нятны и они возложены на глав 
регионов. А преодолеть вызовы 
со стороны сложнее.  

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.

информбюро
Иван Ульянченко 
о безопасности 
в образовательной сфере
Цикл мероприятий организован в рамках 
деятельности антитеррористической ко-
миссии городской администрации. 
До 27 января 2022 года будут охвачены 

43 муниципальных общеобразовательных 
учреждения. В 16 школах беседы уже про-
ведены. 

– Тема безопасности в образовательной 
сфере всегда в приоритете и находится 
под самым пристальным вниманием. За-
дача специалистов – отработать порядок 
действий работников в случаях соверше-
ния на территории школы террористичес-
ких актов. Необходимость в этом назрела 
из-за трагедий, произошедших в учрежде-

ниях образования в ряде регионов России, 
– пояснил цели мероприятий глава Став-
рополя Иван Ульянченко.

Теорию и практику для педагогов под-
готовили сотрудники краевого Управления 
Росгвардии. Они описали такое явление, 
как скулшутинг, то есть применение оружия 
в учреждениях образования и его возмож-
ные мотивы. Проинформировали о том, как 
руководству координировать сотрудников 
в случае нападения на здание. Ознакомили 
с примерным алгоритмом действий работ-
ников школ в этом случае. При этом было 
отмечено, что одинаковых случаев не быва-
ет, но главное – в любой ситуации жизненно 
необходимо сохранять самообладание. 

На практике росгвардейцы показали, как 
правильно забаррикадироваться в классе 
с помощью учебных парт, стульев и другой 
мебели. А также дали рекомендации, как 
избежать паники, и провели экстренную 
эвакуацию из здания. 

По словам специалистов, подобные за-
нятия не проходят даром. Они позволяют 
не только в целом повысить антитеррорис-
тическую защищенность учреждений, но 
и оперативность и слаженность действий 
каждого участника образовательного про-
цесса. А значит, поможет минимизировать 
негативные последствия, сообщили в ад-
министрации Ставрополя.

Пункты вакцинации 
продолжат работу 
и в новогодние каникулы
В праздничные и выходные дни приви-
вочная кампания по вакцинации населе-
ния от коронавируса продолжится.
Стационарные пункты будут открыты по 

своему расписанию, из них 20 – круглосу-
точно. В планах минздрава края – размес-
тить дополнительные точки в торговых цен-

трах и других общественных местах, благо 
необходимый резерв вакцины всех типов в 
регионе сформирован. О порядке работы 
прививочных пунктов можно будет узнать 
на официальных сайтах медучреждений.

От гриппа привились более 96 % от пла-
нового показателя взрослого населения 
и примерно столько же детей. Эта кам-
пания по вакцинации завершится в конце 
текущей недели. От коронавируса имму-
низацию прошли 65,8% от плана. Также 
министр здравоохранения края выразил 
обеспокоенность по поводу угрозы про-
никновения к нам новой мутации. Штамм 
«омикрон» отличает более высокая сте-
пень заразности.

«Появление его на территории края – 
лишь вопрос времени. По последним иссле-
дованиям института Гамалеи, отечествен-
ная вакцина «Спутник V» показала высокую 
эффективность против «омикрона» – на 
80%», – обнадёжил Владимир Колесников.
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Проект «Казаки на фронте» поддержан Федеральным 
агентством «Росмолодёжь». Стартовали съемки второго 
фильма, который пополнит кинофонд мобильного мульти-
медийного музея истории казачества. Очень интересный 
опыт приобрели реконструкторы во время недавних съе-
мок в селе Богучар Воронежской области.

Ставропольские казаки снимают 
фильм-реконструкцию о войне

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, в День за-
щитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы 
готовим их совместно с комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца. В декабре 2021 года от-
мечают дни рождения 12 человек. Эти именинники, участники 
Великой Отечественной войны, родились в разные дни. Обра-
щаем ваше внимание: информацию о ветеранах Великой Оте-
чественной войны мы будем публиковать в близкие к выходу 
газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, 
что живем и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Награждена медалями 
«За победу над Германией»,
«За боевые заслуги» 
и «За оборону Москвы»
Александра Александровна Буневич родилась 25 де-
кабря 1923 года в деревне Ликино Звенигородского 
района Московской области.
В 1939 году поступила в медицинское училище № 28 

при институте им. Склифосовского по специальности 
«медицинская сестра». 

В 1941 году Александра Александровна доброволь-
цем ушла на фронт, проходила службу в 471-м артилле-
рийском полку, который дислоцировался в городе Рудня. 
До окончания войны служила медсестрой в госпитале.

Ветеран награждена медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы».

В октябре 2021 года в торжественной обстановке 
Александре Александровне был вручен памятный на-
грудный знак «80 лет битвы за Москву».

В 1945 году вышла замуж и вместе с супругом воспи-
тала трех дочерей.

В 1962 году семья Александры Александровны пере-
ехала в Ставрополь. До самого выхода на пенсию более 
20 лет работала медсестрой в краевом клиническом 
противотуберкулёзном диспансере.

 Съемки проходили в дни, когда праздновалось 79-я 
годовщина освобождения Богучарского района и леген-
дарной операции «Малый Сатурн», в ходе которой были 
разгромлены две немецкие дивизии, 8-я итальянская и 
остатки 3-й румынской армии. По сути, это было пред-
дверие контрнаступления советских войск, которое нача-
лось 1 января 1943 года по ряду фронтов. Реконструкция 
прошла одновременно с мемориальным походом, посвя-
щённым этой годовщине. 

 Руководитель проекта VR-реконструкции «Казаки 
на фронте» Демьян Шлапаков сам участвовал в съемке, 
находился непосредственно «на поле боя». Это потре-
бовалось для большей мобильности, оживления картин-
ки и динамичности. Для усиления динамики операторы 
проекта опробовали новую для себя технологию съёмки. 
Камера закреплялась на спине оператора, и таким обра-
зом он снимал происходящее позади него – непосредс-
твенно в гуще событий. От статики в этот раз полностью 
отказались: во-первых, в целях сохранности казенного 
имущества (во время съемок предыдущего фильма каме-
ра, закрепленная на штативе, «погибла» под гусеницами 
танка). Во-вторых, закрепленная камера снимает один 
план, а этого в предлагаемых обстоятельствах недоста-
точно. Так что снимали с плеча, со спины, хотя это пот-
ребовало немалых усилий и профессионализма. Камеру 
для VR-съёмки нужно нести очень плавно, что непросто, 
когда кругом – бой, хоть и реконструированный. К тому же 
погодка была прямо как в декабре 1942-го: мороз, снего-
пад. Поэтому нужно было одновременно следить за чис-
тотой линзы, на которую ложился снег, за ходом действия 
и множеством других нюансов.

– Опыт сложный, но мы надеемся, что его итогом 
станет новый, более качественный фильм «Казаки на 
фронте», – говорит Демьян Шлапаков. – Хочется побла-
годарить Ростовскую региональную общественную воен-
но-патриотическую молодежную организацию «Донской 
фронт» за помощь в организации съёмки и реконструк-
ции, подробную историческую консультацию и истори-
ческие костюмы. Ориентировочно обновлённый фильм 
«Казаки на фронте» зрители смогут увидеть в середине 
2022 года.

10 декабря в зале Ставропольской 
государственной филармонии 
поклонники ансамбля «Слобода» 
побывали на концерте «Два го-
лоса» – яркой творческой работе 
коллектива и его солисток Дианы 
Чернышевой и Валерии Петиной. 

К своему выступлению вока-
листки готовились долго, тща-
тельно и трепетно, ведь дале-
ко не каждый артист ансамбля 
удостаивается чести представить 
публике сольную программу на 
главной академической сцене 
Ставропольского края. 

Музыкальный вечер получился 
лёгким, вдохновенным и весьма 
разнообразным по охвату стилей, 
жанров и культур. Под аккомпане-
мент инструментальной группы 
ансамбля (руководитель – заслу-
женный артист РФ В. Карпенко) 
звучали любимые всеми казачьи 
и украинские народные песни, 
хиты советской эстрады. Отде-
льные страницы концерта артис-
тки посвятили цыганскому фоль-
клору и отечественному шансону, 
в музыку которого тоже проникли 
те особые ритмы и интонации, 
которыми всегда отличалась яр-

Ансамбль «Слобода» и его солистки представили 
новую программу на сцене Ставропольской филармонии

Диана Чернышева.Диана Чернышева. Валерия Петина.Валерия Петина.

кая, эмоциональная музыка этого 
вольнолюбивого народа. 

Диана Чернышева и Валерия 
Петина пели сольно и с вокальной 
группой коллектива (руководи-
тель – лауреат всероссийского 
конкурса Н. Калашник), все учас-
тники которой не просто поют, 
но, как всегда это было принято в 

народном искусстве, исполняют 
разные нехитрые танцевальные 
фигуры и движения, отчего каж-
дая программа коллектива ста-
новится только краше и приятнее 
глазу. Интересно было слушать и 
небольшие рассказы самих со-
листок о Международных фоль-
клорных фестивалях, на которых 

довелось побывать ансамблю 
«Слобода» (художественный ру-
ководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ А. Пянзин), 
истории появления в его репер-
туаре некоторых песен и танцев. 
Ещё одна притягательная страни-
ца вечера – латиноамериканские 
мелодии и песни. Как правило, 
все они о любви, и не просто люб-
ви, а о любви-страсти. Отличи-
тельное качество музыки латина 
– ее танцевальный ритм. Танец – 
настоящая страсть латиноамери-
канцев. В программе «Два голоса» 
вокалистки исполнили мировые 
песенно-танцевальные хиты ла-
тиноамериканского репертуара: 
Sway П. Руиса, танго «Обливион» 
А. Пьяццоллы на слова О. Фер-
рера. Инструментальная группа 
«Слободы» вновь порадовала 
слушателей не только красивым, 
слаженным ансамблем, но и пре-
мьерами: изысканной инструмен-
тальной композицией греческого 
композитора Никиса Теодеракиса 
«Квартал ангелов» (солисты – ла-
уреат международного конкурса 
Е. Фёдорова (домра), заслу-
женный артист РФ В. Карпенко 
(домра) с весьма непростым для 

исполнения, эксцентричным, при-
хотливым ритмическим рисунком 
и блистательной обработкой ка-
зачьей народной песни «Распря-
гайте, хлопцы, коней!». 

Украшением программы, по 
традиции, были хореографичес-
кие номера: цыганский мужской 
танец «Мардяндя», шуточная ми-
ниатюра «Воскресенье» (балет-
мейстер – почётный деятель ис-
кусств СК Л. Панина). 

Ансамбль «Слобода» – коллек-
тив очень дружный и это особен-
но чувствовалось в этот вечер. 
В программу «Два голоса» все 
артисты внесли свой небольшой 
вклад, помогая солисткам и глав-
ным героиням проекта подарить 
слушателям всё самое дорогое, 
любимое, накопленное за мно-
гие годы работы, выступлений, 
репетиций. Первый большой ве-
чер-дебют солисток ансамбля 
«Слобода» был встречен самой 
радушной реакцией слушателей, 
а это аванс для будущей много-
трудной творческой работы и, 
конечно же, для новых интерес-
ных проектов Ставропольской 
филармонии, открывшей в сен-
тябре этого года свой юбилей-
ный, 120-й концертный сезон.

Татьяна КЛИМОВА, 
музыковед. 

Фото Ставропольской 
государственной 

филармонии.

Александр Резников: 
Поддержка медиков – 
это показатель единства
В преддверии нового года парламентарии Ставро-
польской городской Думы передали партии СИЗов 
и одноразовой посуды в больницы города. В рамках 
благотворительной инициативы волонтерского цент-
ра «Единой России» «Доброе сЕРдце» Александр Рез-
ников посетил больницу №2 и «ковидный» госпиталь 
города Ставрополя. Парламентарий привез большие 
партии одноразовой посуды и средств защиты.

«Медики тоже люди, и у них также есть семьи. И 
они больше подвержены риску, чем кто-либо дру-
гой. Такая помощь и поддержка медиков – это пре-
жде всего показатель единства в том, что вместе 
мы можем больше, вместе мы победим этот недуг 
и поможем пациентам быстрее выздороветь», – 
рассказал Александр Резников.

В общей сложности медучреждения получи-
ли 35 тысяч единиц, среди которых тарелки, ко-
фейные кружки, ложки и вилки, а также маски и 
антисептики.

«Спасибо большое за оказанную помощь. Это 
неоценимая поддержка, потому что пациенты, 
находящиеся у нас с коронавирусной инфекци-
ей, переносят ее в тяжелой форме и им необхо-
дима именно индивидуальная посуда. Поэтому 
за все это мы благодарны и рады любой помо-
щи», – поделилась главный врач больницы №2 
города Ставрополя Марина Костровская.

Кроме того, депутаты Думы краевой столицы 
Сергей Соловьев, Татьяна Измайлова и Лариса 
Козлова привезли в Ставропольскую городскую 
поликлинику №7 партию канцелярской бумаги и 
около двух тысяч одноразовых медицинских ша-
почек «Шарлотка». 

Такая помощь оказывается на протяжении 
практически двух лет и будет продолжена в даль-
нейшем.
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Безопасный Новый год
Новый год и Рождество, зимние каникулы – 
долгожданные праздники, любимые всеми. 
Игры, забавы вокруг зеленой красавицы на 
улице и на природе надолго остаются в памяти 
каждого из нас. 
Но не стоит забывать, что именно в период 

праздничных дней дома, на прогулках и в гостях 
могут поджидать самые неожиданные опасные 
ситуации. Чтобы избежать их или максимально 
сократить риск, нужно соблюдать правила безо-
пасности. Об этом мы рассказали нашим юным 
друзьям из детского сада № 51. Дети встрети-
лись с Бабой Ягой, которая не соблюдала пра-
вила пожарной безопасности и чуть не лишилась 
своей избушки на курьих ножках. Ребята узна-
ли, чем опасны петарды, салюты и бенгальские 
огни, помогли разобраться Бабе Яге, какие пра-
вила нужно соблюдать при обращении с элект-
рическими и отопительными приборами, чтобы 
не произошел пожар. Мероприятие проходило 
в виде игры: дети отгадывали загадки, играли 
в игры «Опасные предметы», «Чем можно поту-
шить пожар», «Огонь и вода», «Огнетушитель».

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса имени первопечатника 
Ивана Федорова на лучшую пуб-
ликацию по научно-исследова-
тельской и научно-методической 
работе по результатам 2021 года. 

Звание «Лауреат конкурса 
имени первопечатника Ивана Фе-
дорова» с награждением медалью 
получила династия ученых Став-
рополя и Ставропольского края во 
главе с Борисом Федоровичем Га-
лаем, доктором технических наук, 
профессором кафедры «Строи-
тельство» Инженерного инсти-
тута Северо-Кавказского феде-
рального университета. Борис 
Галай – руководитель научного 
направления СКФУ «Изыскания, 
проектирование, строительство 
и реконструкция зданий и со-
оружений в сложных природных 
условиях Северо-Кавказского 
региона», академик РАЕН, член 
МАИГ и РОМГГиФ, почетный и 
заслуженный строитель России и 

СПАСИБО!
Наша редакция тра-
диционно получает 
огромное количество 
писем с благодарнос-
тями в адрес советов 
микрорайонов, школ, 
библиотек, предпри-
ятий и организаций 
города, депутатов.
Мы постоянно дела-
ем краткий обзор та-
ких писем, считая, что 
добрые слова читате-
лей идут от сердца, а 
не замечать хороше-
го в жизни – плохо и 
неправильно. 

Хочется поблаго-
дарить и поздравить 
с Новым годом кол-
лектив библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова, 
пожелать всем здоро-
вья, успехов в вашей 
нужной и интересной 
работе. 

Мы – пенсионеры: 
мужу 89 лет, мне – 82 
года. Карантин изме-
нил жизнь людей, мно-
гое стало недоступ-
ным, сложным. Но мы 
живем, читаем книги 
благодаря вашему со-
труднику Елене Юрь-
евне. Это добрый, от-
зывчивый человек, она 
делает прекрасную 
подборку книг, учиты-
вая наши интересы, и 
своевременно обнов-
ляет доставку книг на 
дом. Спасибо, здоро-
вья ей и счастья!

К. К. Борисова.

Спортивный фестиваль – праздник души
17 декабря активисты Ставропольского городского общества инвалидов 
приняли участие в городском спортивном фестивале среди людей с ог-
раниченными возможностями здоровья, прошедшем в физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Русь» города Ставрополя. 
Двенадцать участников представляли наше общество во всех соревно-

ваниях по настольному теннису, дартсу, шахматам, баскетболу, комплекс-
ным упражнениям.

Предварительно был проведен прием нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это упраж-
нения на брюшной пресс, отжимания от скамейки, наклоны вперед, при-
седания, прыжки в длину с места, стрельба из лазерной винтовки. Стойко 
выдержала испытания ГТО и выступила в соревнованиях наша команда. 

Хочется отметить оптимизм и спортивный настрой ветерана команды 
Зинаиды Криуновой, которой скоро исполнится 85 лет. Она выиграла зо-
лото в наклонах туловища вперед, серебро – в отжиманиях от скамейки, и 
бронзу – в дартсе. 

Порадовали успехами шахматисты. Золотую медаль получил Александр 
Мирошниченко, а серебро – Наталья Тезджан и Антон Ягода. В настольном 
теннисе отлично выступила Галина Пулавская, занявшая 1-е место. Сереб-
ряными призерами стали Владимир Чернов – в настольном теннисе, и Вла-
димир Горлов – в баскетболе и комплексном упражнении. Бронза у Ольги 
Анисимовой в отжимании от скамейки. Активный интерес к соревнованиям 
проявили наши участники Любовь Колесникова, Галина Томашенко, Вячес-

лав Селиверстов, Ирина Кузьменко. Команде вручен кубок и диплом учас-
тников, а всем призерам – медали.

Мы поздравляем призеров с наградами и благодарим всех активистов 
общества за участие в этом спортивном празднике. Призываем участни-
ков организации присоединяться к спортивной команде, добиваться успе-
хов в соревнованиях. Со спортом жизнь становится ярче и интереснее!

Владислав Полтавцев, председатель 
Ставропольского городского общества инвалидов.

В завершение дети сделали важный вывод: во 
время новогодних праздников, помимо обычных 
правил пожарной безопасности, следует соблю-
дать ещё несколько простых норм, которые поз-
волят получить от выходных дней только положи-
тельные эмоции.

О. П. Мотренко.

Под одним небом
В рамках программы «Шаги к независимой жиз-
ни» в библиотеке-филиале № 1 прошел вечер 
толерантности и добра «Мир один для всех». 
К нам пришли люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также юная читательница 
библиотеки Карина Лукашина, очень серьезно 
занимающаяся спортивными бальными танцами. 
Гости легко нашли общий язык, познакомились и 
подружились. Говорили о вальсе. История вальса 
похожа на истории людей: родившийся в крестьян-
ской среде, запрещаемый и гонимый, он завоевал 
салонный паркет, покорил весь мир и стал королем 
танца. Сравнив оба вальса, выбрали «Венский». 
Вместе с юным «тренером» разучили основные 
шаги, и через полчаса уже вальсировали.

Встреча завершилась импровизированным 
концертом: очень уж хотелось увидеть разные 
танцы, услышать их музыку. С большим удоволь-
ствием посмотрели различные композиции, 
узнали много нового об особенностях каждого 
танца. Расставаться не хотелось, уходили с на-
деждой на новую встречу.

 М. В. Вострухина.

ДИНАСТИЯ УЧЕНЫХ ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ЗА КНИГУ

шую научную книгу (Сочи, 2017, 
2018, 2019). Он имеет дипломы 
I степени НОПРИЗ (2019, 2020), 
стал лауреатом Общенациональ-
ной премии «Профессор года – 
2020», награжден орденом «За 
заслуги в строительстве» (2011) и 
медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем» (2013). По 
указанию Администрации Пре-
зидента России Минстроем РФ 
(2014) Б. Ф. Галай был включен 
в состав авторского коллектива 
по проектированию и строитель-
ству Керченского моста. Член 
Правительственных комиссий по 
расследованию причин аварий-
ных деформаций ПО «Атоммаш» 
(Волгодонск, 1984), Сочинского 
ж/д вокзала (1995), Буденновс-
кой больницы (после террорис-
тического акта 1995 года), дачи 
Ф. И. Шаляпина в Кисловодске, 
жилых домов ФСБ в Железновод-

ске (1995). Борис Галай имеет ряд 
других специальных и научных на-
град, в том числе международных. 
Запатентовал и внедрил новые 
методы строительства на опас-
ных грунтах, получившие широ-
кое внедрение на Юге России. По 
справкам заказчиков (2015-2016) 
на объектах Лукойла в Буденновс-
ке (ООО «Ставролен») технологии 
Б. Ф. Галая дали экономический 
эффект 1.038,0 млн рублей.

Сын Б. Ф. Галая – Борис Бо-
рисович – также получил назван-
ную выше награду. Он трудится 
Главным геологом ООО «ГРУНТ», 
учился на кафедре инженерной 
геологии МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, два года служил в Ракетных 
войсках стратегического назна-
чения, окончил Ростовский госу-
ниверситет (1996), Московский 
авиационный институт (2002), 
СКФУ (2012), кандидат геолого-

минералогических наук, автор и 
соавтор более 50 статей и моно-
графий, том числе монографии 
«Восстановление аварийных зда-
ний Буденновской больницы пос-
ле террористического акта 1995 
года» (2018).

Олег Борисович Галай – сын 
профессора Б. Ф. Галая, аспирант 
кафедры строительствка Инже-
нерного института СКФУ, автор и 
соавтор 42 статей по инженерной 
геологии и строительству, соав-
тор ряда монографий, в том чис-
ле «Восстановление аварийных 
зданий Буденновской больницы 
после террористического акта 
1995 года» (2018), за которую он 
также получил звание «Лауреат 
конкурса имени первопечатника 
Ивана Федорова». 

Поздравляем династию ученых 
с заслуженным успехом!

Н. Я. Соколова.

Ставропольского края, почетный 
изобретатель СССР, региональ-
ный эксперт ВАК, трижды лауреат 
Всероссийского конкурса на луч-
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Фейсбук

Ставропольский край вошёл в число регионов, которые 
начали получать контейнеры для раздельного сбора 
мусора по субсидии Министерства природных ресурсов 
и экологии России.

Контейнеры для раздельного сбора мусора, которые ре-
гионы приобрели благодаря федеральной субсидии, нача-
ли поступать в субъекты. Всего до конца года площадки для 
сбора отходов на территориях оснастят более чем 65 ты-
сячью контейнеров. Так, Ставропольский край уже получил 
первую партию контейнеров, также они поступили в Брянс-
кую область, Республику Башкортостан, Кабардино-Балкар-
скую Республику и Забайкальский край. 

Министерство природных ресурсов и экологии России 
оказывает поддержку регионам в формировании системы 
раздельного сбора отходов в рамках федерального про-
екта «Комплексная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» национального проекта «Эколо-
гия». Он нацелен на эффективное обращение с отходами 
производства и потребления, включая ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных 
свалок в границах городов, кардинальное снижение уров-

ВАЖНЫЙ ШАГ В НАПРАВЛЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА экология
ня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промыш-
ленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем 
на 20 процентов совокупного объёма выбросов в наибо-
лее загрязнённых городах, повышение качества питьевой 
воды для населения, в том числе для жителей населённых 
пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения, экологическое оздо-
ровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохра-
нение уникальных водных систем, включая озёра Байкал 
и Телецкое, сохранение биологического разнообразия, в 
том числе посредством создания не менее 24 новых особо 
охраняемых природных территорий.

В 2021 году Минприроды страны подготовило правила 
субсидирования регионов для закупки контейнеров для раз-
дельного накопления твердых коммунальных отходов. По 
итогам отбора заявок от территорий на субсидию комисси-
ей определены 46 регионов, между которыми распределе-
ны средства.

Общий размер субсидии составляет 1 миллиард рублей. 
На эти средства планируется закупить не менее 65 490 кон-
тейнеров для раздельного сбора отходов в субъектах Рос-
сийской Федерации. Территории впервые получают такую 
поддержку на развитие отрасли обращения с отходами. В 
министерстве природных ресурсов и экологии предусмот-
рели финансирование закупки и, что особенно важно, воз-
можность возмещения расходов, если регионы в этом году 
уже закупили такие контейнеры. Об этой возможности было 
проговорено заранее.

Важность перехода к экономике замкнутого цикла обоз-
начил Президент России Владимир Путин. Глава государс-
тва отмечал, что мусорная реформа – это большая работа, 
которая ведется по всей стране. По мнению Президента, 
раньше этим направлением никто не занимался, начиная с 
советских времен.

В России реформа по обращению с бытовыми отходами 
началась с 1 января 2019 года. Паспорт нацпроекта «Эколо-
гия», который определяет основные направления реформы, 
предполагает, что к 2024 году на вторичную переработку бу-
дет направляться 36 процентов мусора. В год начала дейс-
твия инициативы, да и сейчас, этот показатель существенно 
ниже. Условия раздельного сбора мусора учитываются в но-
вых санитарных правилах (СанПиН). 

В большинстве случаев предполагается, что бытовые от-
ходы жители сбрасывают в два контейнера – для смешан-
ного мусора и вторичного сырья. Ко вторсырью относятся 
пластик, стекло, металл, бумага и картон. В крупных городах 
запущены тестовые проекты более тщательной сортировки 

мусора, которые предполагают разделение вторсырья по 
типу материала. 

Несмотря на то, что формально сортировка действует до-
статочно давно, многие потребители имеют приблизитель-
ное представление о том, как она осуществляется, и думают, 
что это очень сложно и затратно по времени и силам. Оп-
ределенные нюансы действительно существуют, и их важно 
соблюдать, но в целом «правила игры» весьма просты. 

Пока же жители Ставрополя привыкли лишь к отдельным 
контейнерам для пластика, которые несколько лет назад по-
явились в городе. Хочется надеяться, что закупка регионом 
новых контейнеров по раздельному сбору мусора станет 
очередным шагом в направлении, по которому давно идёт 
весь мир.

На Западе такой сортировкой начали заниматься с 80-х 
годов прошлого века. Одной из первых стран, осознавших 
важность переработки отходов, стала Германия. Чуть поз-
же, уже в 90-е, стандарты сортировки начали фиксировать 
на законодательном уровне. Во Франции, Великобритании, 
Швеции, Польше и других странах были приняты соответс-
твующие законы. 

Сейчас процент перерабатываемого мусора в странах 
Европы разнится – от 68% в Германии до 0,3% в Сербии. 
Такая разница связана с экономическим положением и раз-
витостью культуры переработки мусора. Хорошо налажена 
система, например, в Швеции. Здесь только 7% мусора ока-
зывается на свалке, а 45% электроэнергии вырабатывается 
за счёт переработки отходов. 

Пока в Ставрополе только пластик пытаются собрать от-
дельно. А ведь существует много его разновидностей, и да-
леко не каждая подходит для вторичной переработки. Так, 
например, нельзя переработать ёмкости с маркировкой 
7 OTHER. Это тюбики от зубной пасты, бутылки для кулера, 
пакеты для замороженных продуктов, детские бутылочки из 
поликарбоната. Нельзя опустить в специальный контейнер и 
упаковки с маркировкой 3 PVC (ПВХ) – прозрачную упаковку 
для пищевых продуктов, упаковки из-под лекарств, оконные 
рамы, игрушки. Также непригодны для вторсырья бутылки из 
матового или цветного пластика, многослойного PET, ёмкос-
ти из-под растительного и машинного масла. Существуют и 
другие материалы, которые нельзя опускать в контейнеры 
для пластика. На самом деле при налаженном раздельном 
сборе мусора все перечисленные выше предметы нужно вы-
брасывать в серый контейнер под названием «Смешанные 
отходы». Но это уже, как говорится, задача на будущее.

Фото с сайта Минприроды РФ.

ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ И ДРУГИЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Банк России предложил ограничить размер депозита для малоимущих граждан 
суммой в 100 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя Центро-
банка Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний комитета Государс-
твенной Думы по финансовому рынку о проекте основных направлений развития 
финансового рынка страны на 2022-2024 годы.

Речь идет о вкладах для малообеспеченных, доходность которых будет при-
вязана либо к ключевой ставке регулятора, либо к инфляции. Идея создания 
такого продукта впервые была озвучена в конце ноября заместителем предсе-
дателя Центробанка Ольгой Поляковой в ходе её выступления в Государствен-
ной Думе РФ.

Предполагается, что такой депозит смогут открыть граждане, данные о ко-
торых есть в единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Её предложило создать Правительство России. У гражданина 
может быть только один подобный вклад на ограниченную сумму, а процентная 
ставка по нему станет «плавающей». В Центробанке считают, что регулятор не 
остановится только на депозитах для малообеспеченных, предполагающих га-
рантированное начисление процентов в привязке на сумму, не превышающую 
100 тысяч рублей.

В настоящее время разрабатываются пять мер, которые создадут для граж-
дан на финансовом рынке, по словам экспертов ЦБ, «более справедливую и 
дружелюбную среду». Помимо специальных депозитов для малоимущих пред-
лагается сделать «коробочный» продукт, или специальный текущий счёт, при-
вязанный к карте «Мир». На него предлагается по лимитированному объёму 
начислять проценты «чуть меньше ключевой ставки», предоставить возмож-
ность снятия наличных без комиссий и совершения переводов и платежей до 
15 тысяч рублей в месяц, а также защищать определенную сумму остатка по 
таким счетам от безакцептного списания. То есть когда банк списывает деньги 
без распоряжения клиента, являющегося владельцем счёта. Также планирует-
ся инициировать изменение законодательства о предоставлении потребителю 
возможности брать кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях. Эта 
мера хорошо себя зарекомендовала в период 2020 года, и в Центробанке счи-
тают, что она должна быть на постоянной основе.

Стоит напомнить, что с 3 апреля по 30 сентября 2020 года в России дейс-
твовал Закон «О кредитных каникулах» (106-ФЗ), согласно которому заемщики 
могли обратиться за реструктуризацией кредита в случае потери работы, бо-
лезни или резкого снижения дохода. Банки и микрофинансовые организации 
предлагали клиентам и собственные программы кредитных каникул. До конца 
2021 года ещё действуют рекомендации Центробанка по предоставлению та-
ких льгот.

Кроме того, в Центробанке хотят для борьбы с заградительными тарифа-
ми, влекущими неоправданные расходы потребителей, освободить переводы 
граждан со своего счёта в одном банке на свой счёт в другом банке от комис-
сии. Этот объем предлагается ограничить суммой в 1,4 миллиона рублей в 
месяц. По словам заместителя председателя ЦБ, регулятор также собирается 
добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ста-
вок по вкладам.

Среди планируемых ЦБ мер также есть запрет на уловки банков при откры-
тии и пополнении вкладов. Очевидно, что список защитных механизмов для 
потребителей не будет ограничиваться этими пятью мерами, и Банк России 
готов продолжить работу в этом направлении совместно с законодателями.

В то же время есть мнение, что идея банков ввести вклады для малообес-
печенных обернется социальной несправедливостью. Ведь могут возникнуть 
ситуации, когда люди, считающиеся малоимущими, а в действительности та-
ковыми не являющиеся, поскольку имеют неофициальный источник дохода, 
смогут размещать на вышеуказанных депозитах под большой процент по не-
скольку миллионов рублей.

С ЦЕЛЬЮ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Законопроект о «золотых ви-
зах» для иностранных инвесто-
ров принят в первом чтении Госу-
дарственной Думой России. Его 
разработчиком в соответствии 
с поручением Правительства 
Российской Федерации в целях 
реализации Концепции мигра-
ционной политики до 2025 года 
является Министерство эко-
номического развития страны. 
Принятие закона даст возмож-
ность иностранным гражданам, 
инвестирующим в экономи-
ку России, запустить процесс 
оформления статуса, минуя про-
межуточные стадии, и впоследс-
твии приобрести практически 
те же права, что и у россиян, в 
том числе пользоваться соци-
альными гарантиями наравне с 
гражданами Российской Феде-
рации. Но в первую очередь это 
должно стать ещё одним шагом 
в формировании привлекатель-
ного инвестиционного климата 
в стране.

Принятый в первом чтении 
федеральный законопроект на-
правлен на упрощение полу-
чения вида на жительство для 
иностранных инвесторов и их 
родственников. Такая практика 
уже действует более чем в двад-
цати странах мира. Воспользо-
ваться привилегией смогут не 
только супруги и дети таких граж-
дан, но и супруги детей, родите-
ли, супруги родителей, бабушки, 
дедушки и внуки.

В России оформление вида на 
жительство занимает как мини-

мум полтора года. Полгода ухо-
дит на оформление разрешения 
на временное проживание. Еще 
как минимум год нужно прожить 
в этом статусе, чтобы подать за-
явку для перехода на следующий 
этап. Принятие законопроекта 
позволит сократить сроки офор-
мления вида на жительство до 6 
месяцев.

Введение механизма позво-
лит выезжать за пределы госу-
дарства и возвращаться обрат-
но, не оформляя приглашения 
и визы, работать или открывать 
собственное дело в любом ре-
гионе, так как сейчас работать 
можно исключительно в субъекте 
получения разрешения на работу 
или разрешения на временное 
проживание. Определить осно-
вания и критерии для получения 
вида на жительство в упрощен-
ном порядке проектом предла-
гается правительству. На данный 
момент Министерство эконо-
мического развития России уже 
разработало проект постанов-
ления правительства страны и 
прорабатывает его с заинтере-

сованными ведомствами и про-
фессиональным и экспертным 
сообществом.

С учетом лучших зарубежных 
практик в качестве основания 
предоставления вида на житель-
ство рассматриваются такие 
критерии, как инвестиции в ком-
пании, работающие в России и 
создающие здесь рабочие мес-
та, а также инвестиции в недви-
жимость. В первый год запуска 
программы Министерство эко-
номического развития заклады-
вает предоставление «золотых 
виз» не более чем 300–400 инос-
транцам, через три года плани-
руется выйти на стабилизацию 
потока в количестве 600–650 
человек в год. С учётом того, что 
Минэкономразвития собирается 
определить минимальный объём 
инвестирования не менее чем 30 
миллионов рублей, в первый год 
ожидаются возможные инвес-
тиции 9–12 миллиарда, через 3 
года – более 40 млрд рублей. В 
ведомстве надеются, что закон 
вступит в силу уже к лету следу-
ющего года.

экономика

СПРАВОЧНО 

Что касается инвестиций в экономику и социальную сферу 
Ставропольского края, в том числе и иностранных, то в текущем 
году они выросли на 16 процентов. В первом полугодии 2021-го в 
экономику и социальную сферу Ставропольского края было при-
влечено 87,8 миллиарда рублей. Это на 16,4 процента превышает 
соответствующий показатель 2020 года. По словам министра эко-
номического развития Ставропольского края Сергея Крынина, на 
сегодняшний день наибольший объём вложенных инвестиций, 
а это более 30 миллиардов рублей, приходится на промышлен-
ность, 23,4 миллиарда направлено в строительную отрасль, свыше 
18 миллиардов рублей вложено в энергетику. Инвестиции в сель-
ское хозяйство составили порядка 12 миллиардов рублей, в обра-
батывающую промышленность – 7 миллиардов, в сферу торговли 
– 6 миллиардов рублей. На лидирующих позициях по инвестици-
онной активности в этом году выступает краевой агропромыш-
ленный комплекс. В целом в данный момент в отрасли реализу-
ется 81 проект на общую сумму более 96 миллиардов рублей. Так, 
введены в эксплуатацию два плодохранилища общей мощностью 
7,8 тысячи тонн в Изобильненском и Георгиевском городских ок-
ругах, завершены семь проектов по орошению земель на общей 
площади 5 тысяч гектаров. В промышленности и энергетике края 
реализуются 42 инвестиционных проекта, в которые планируется 
вложить около 82 миллиардов рублей. В санаторно-курортном и 
туристическом комплексе края действует 41 инвестиционный про-
ект на общую сумму 45 миллиардов рублей. В их рамках заплани-
ровано создать 4,7 тысячи новых рабочих мест. Хочется надеяться, 
что окончательное принятие законопроекта о «золотых визах» 
для иностранных инвесторов даст и нашему региону увеличение 
всех этих цифр в ближайшем будущем.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.12.2021                                             г. Ставрополь                                                           № 2944 

О комплексном развитии незастроенной территории Юго-Западного 
района города Ставрополя в районе улицы Западный обход

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комплексному развитию подлежит незастроенная территория Юго-Запад-
ного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход общей площадью 
104 562 кв. м. 

2. Графическое описание местоположения границ незастроенной территории 
Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, под-
лежащей комплексному развитию, приведено в приложении 1.

3. Перечень земельных участков, расположенных в границах незастроенной 
территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный 
обход, подлежащей комплексному развитию, приведен в приложении 2.

4. Перечень объектов капитального строительства, в том числе подлежащих 
сносу, расположенных в границах незастроенной территории Юго-Западного 
района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комп-
лексному развитию, приведен в приложении 3. 

5. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 
комплексного развития незастроенной территории Юго-Западного района города 
Ставрополя в районе улицы Западный обход, а также предельные параметры раз-
решенного строительства в границах незастроенной территории Юго-Западного 
района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комп-
лексному развитию, приведены в приложении 4.

6. Границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального зна-
чения (ансамбль) «Историко-культурная заповедная территория «Ботанический 
сад», 1960-1965 годы, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, Промышленный район», попадающие на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:000000:8190 по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, расположенного в границах незастроенной территории Юго-Западного 
района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комп-
лексному развитию, приведены в приложении 5.

7. Предусмотреть на незастроенной территории Юго-Западного района го-
рода Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному 
развитию, строительство многоквартирных домов, в которых 50 жилых помеще-
ний соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и (или) 
строительство наемного дома с целью их дальнейшего предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Реализация комплексного развития осуществляется лицом, определенным 
по результатам торгов в целях заключения договора о комплексном развитии не-
застроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе ули-
цы Западный обход.

9. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии 
незастроенной территории – 10 лет. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» 
и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации  города Ставрополя  

от 21.12.2021 № 2944 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
местоположения границ незастроенной территории

 Юго-Западного района города Ставрополя 
в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию

4. 26:12:011401:3667
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставро-
поль, ул. Западный обход, з/у 50/3

120

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 3
к постановлению администрации города Ставрополя от 21.12.2021 № 2944 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
капитального строительства, в том числе подлежащих сносу, расположенных 

в границах незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя 
в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию 

№
п/п

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства

Назначе-
ние

объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Адрес объекта
капитального

строительства

Кадастровый 
номер

объекта
капитального

строительства

1. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:000000:544

2. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:792

3. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:793

4. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:794

5. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:795

6. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:796

7. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:797

8. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:798

9. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:011306:799

10. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:000000:882

11. Объект 
незавершенного 
строительства

нежилое Ставропольский край, 
г. Ставрополь, район 
аэродрома ДОСААФ

26:12:000000:881

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Условные обозначения:

Границы незастроенной территории Юго-Западного района города 
Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комплек-
сному развитию 

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя 

от 21.12.2021 № 2944 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, расположенных в границах незастроенной территории 
Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, 

подлежащей комплексному развитию

№
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес
земельного участка 

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв. м

1. 26:12:000000:8190 Ставропольский край, г. Ставрополь 48461

2. 26:12:011401:1853
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставро-
поль, ул. Западный обход, з/у 50

53601

3. 26:12:011401:3666
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставро-
поль, ул. Западный обход, з/у 50/1

2380

Приложение 4 к постановлению администрации города Ставрополя от 21.12.2021 № 2944 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации комплексного развития незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя 

в районе улицы Западный обход, а также предельные параметры разрешенного строительства в границах незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию 

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка (код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых в соответствии с документацией по 
планировке территории, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-

ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Предельное ко-
личество этажей 
или предельная 
высота зданий, 

строений, соору-
жений

Максимальный процент 
застройки земельного участ-
ка (территории, подлежащей 

комплексному развитию), 
определяемый как отноше-

ние суммарной площади 
земельного участка, которая 

может быть застроена, ко 
всей площади земельного 
участка (территории, под-

лежащей комплексному 
развитию)

Минимальный про-
цент озеленения 

территории, подле-
жащей комплексному 

развитию

Минимальное 
количество 

машиномест, 
рассчитанных для 
зданий, строений, 

сооружений и 
рекреационных 

территорий

1. Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 
м.  Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной 
с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
– 11, 

из них этаж-
ность – 8

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 

25,
допускается разме-

щение элементов 
благоустройст

ва и озеленения на 
эксплуатируе

мой кровле

0,75
на 1 квартиру

2.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 
м. Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной 
с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90

25,
допускается разме-

щение элементов 
благоустройст

ва и озеленения на 
эксплуатируе

мой кровле

0,75
на 1 квартиру

3. Хранение автотранс-
порта (2.7.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 
м. Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной 
с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной собственности, – 1 м

для гаражей 
боксового типа, 

отдельно стоящих, 
в том числе в 

гаражных, гараж-
но-строительных 

кооперативах, 
количество эта-

жей – 2,
из них 

этажность –1; для 
подземных стоя-

нок – 5;
для наземных 

стоянок – 5

для гаража, отдельно сто-
ящего или боксового типа, 
минимальная площадь зе-

мельного участка – 18 кв. м, 
максимальная площадь 

земельного участка – 
40 кв. м включительно, 

в остальных случаях не под-
лежит установлению

не подлежат установ-
лению 

не подлежат 
установлению

4. Коммунальное обслу-
живание (3.1)

за исключением линейных объектов и входящих в их состав сооружений, расстояние до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-

ной и муниципальной собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению 10 10 на 100 работа-

ющих

5. Бытовое обслуживание 
(3.3)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
– 6, из них этаж-

ность – 3 60 10
3 на 10 едино-

времен
ных посетителей

6. Здравоохранение (3.4)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
– 11, из них этаж-

ность – 8 не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

не подлежит 
установлению

7.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению не подлежит установ-

лению
не подлежит 

установлению

8.
Объекты культурно-до-
суговой деятельности 

(3.6.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению не подлежит установ-

лению

15 на 100 едино-
времен

ных посетителей

9. Парки культуры и отды-
ха (3.6.2) не подлежит установлению не подлежит уста-

новлению не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

20 на 100 едино-
времен

ных посетителей

10. Общественное управ-
ление (3.8)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
–8, из них этаж-

ность – 5

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90
10 0,5 на 100 кв. м 

общей площади 

11. Деловое управление 
(4.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
– 11, из них этаж-

ность – 8

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90
10 2 на 100 кв. м 

общей площади

12.

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 

центры (комплексы) 
(4.2)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 10 2,5 на 100 кв. м 
общей площади

13. Магазины (4.4)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 10 2,5 на 100 кв. м 
общей площади

14. Банковская и страхо-
вая деятельность (4.5)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
– 11, из них этаж-

ность – 8

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 10 2 на 100 кв. м 
общей площади

официальное опубликование
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Каждое утро и вечер мы в Акаде-
мии здоровья проводим заочные 
медитации любви и сострадания, 
тем самым помогая друг другу. 
И я, позвонив одной из занима-
ющихся, зная, что она накануне 
удалила зуб, поинтересовался, 
как дела. Она, а ей под 80 лет, с 
уверенностью ответила: «Все хо-
рошо, ранка заживает».

Я подумал, почему любые 
раны, нанесенные нашему орга-
низму снаружи вне зависимости 
от их сложности (и даже ране-
ния, полученные во время воен-
ных действий, или увечья после 
аварии), способны заживать, а 
большинство болезней внутрен-
него происхождения качествами 
самоисцеления не обладают. По-
чему иммунитет не включается в 
борьбу за наше здоровье, разве 
ему не все равно, что исцелять 
– сломанную руку или какую-то 
опухоль?

И вот что меня натолкнуло на 
следующие рассуждения. Не-
давно ко мне пришел молодой 
человек 26 лет от роду и рас-
сказал о созданной им системе 
оздоровления методом физи-
ческих нагрузок и нравственного 
очищения. Он сам избавился от 
серьезной язвы желудка и готов 
помогать другим. И сказал уди-
вительную для нашей жизни и 
его возраста фразу: «Я хочу жить 
везде и во всем абсолютно чес-
тно, потому что понял, что мир 
создан для честной жизни». «Вот 
это да!» – подумал я и стал искать 
подтверждения его словам.

Люди довольно скептически 

Приложение 5 к постановлению администрации города Ставрополя от 21.12.2021 № 2944 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения (ансамбль) «Историко-культурная заповедная территория «Ботанический сад», 1960-1965 годы, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный район», попадающих на часть земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8190 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
расположенного в границах незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию

Условные обозначения:

Границы незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию

Защитная зона объекта культурного наследия

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

15. Общественное питание 
(4.6)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной собственности, – 1 м

количество этажей 
– 6, из них этаж-

ность – 3 60 15 2,5 на 10 посадоч-
ных мест

16. Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной  собственности, – 1 м

количество этажей 
– 11, из них этаж-

ность – 8

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 20
6 на 100 посети-

телей и персонала 
единовременно

17.
Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероп-

риятий (5.1.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной 
собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению 10 3 на 100 мест

18.
Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 
(5.1.2)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной  собственности, – 1 м

количество этажей 
– 8, из них этаж-

ность – 5

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 
10

2 на 10 едино-
временных 

посетителей

19. Площадки для занятий 
спортом (5.1.3) не подлежит установлению не подлежит уста-

новлению не подлежит установлению 10 не подлежит уста-
новлению

20.
Оборудованные пло-

щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

не подлежит установлению не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению 10 не подлежит уста-

новлению

21. Обслуживание перево-
зок пассажиров (7.2.2)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной  собственности, – 1 м

не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению 10 1,5 на 10 пассажи-

ров в час пик

22.
Стоянки транспорта 
общего пользования 

(7.2.3)
не подлежит установлению не подлежит уста-

новлению не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

не подлежит уста-
новлению

23. Обеспечение внутрен-
него правопорядка (8.3)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с 
линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государс-

твенной и муниципальной  собственности, – 1 м

количество этажей 
– 11, из них этаж-

ность – 8

на уровне поверхности зем-
ли – 60,

ниже отметки земли – 90 10 не подлежит уста-
новлению

24.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

не подлежит установлению не подлежит уста-
новлению не подлежит установлению не подлежит установ-

лению
не подлежит уста-

новлению

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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относятся к тому, что являются 
частью Великой Природы, а мно-
гие вообще не ассоциируют себя 
с подобными категориями. Нам 
развязали руки свободой выбо-
ра, но тем не менее по многим 
параметрам мы подпадаем под 
общие Ее, Природы, закономер-
ности. Мы так же, как и все особи 
животного и растительного мира, 
рождаемся, живем и умираем. И 
это не что иное, как одна из самых 
великих честностей в замысле 
жизни всего мира.

Волк не может перейти гра-
ницу красных флажков, человек 
же легко переступает через все 
допустимые нормы нравствен-
ности и морали. Но в каждого из 
нас вложен предупредительный 
механизм, именуемый совестью, 
но сила ее влияния снижена (и 
это сделано специально) до уров-
ня стыда и покраснения лица, а 
это несравнимо с действиями 
красных флажков для волчьей по-
пуляции. Природе не позволено 
вмешиваться в область контроля 
и помощи человеческому сосло-
вию в этом вопросе, она контро-
лирует иные сферы. Она никогда 
не обманывает нас и призывает и 
человека, одного из своих сыно-
вей, перенять у нее этот главный 
принцип жизни, так как при его 
игнорировании рано или поздно 
обязательно произойдет сбой, 
ибо нечестность есть не что иное, 
как нарушение основного Ее за-
кона.

Но для этого человеку необхо-
димо разобраться с функцией и 
предназначением ума, который 
неподвластен воздействию ду-
ховных сил (совести и морали). 

Он дан нам (тоже умышленно) как 
некий противовес силам нравс-
твенной проявленности. И чем 
больше мы будем игнорировать 
его зачастую бессовестные тре-
бования, тем в большей степени 
поднимем уровень надежности 
собственной жизни.

Это и есть, собственно гово-
ря, предназначение свободной 
воли, когда разум человека под-
сказывает своему хозяину, как 
правильно ею распоряжаться, 
заменив вседозволенность лич-
ной ответственностью за качест-
венность принимаемых решений. 
А это и есть честность. Мать-При-
рода специально отдала нам на 
откуп этот серьезнейший участок 
становления личности самому 
человеку, и потому этот процесс 
столь сложен. 

Кстати, а давайте именно с 
этих позиций и проанализируем 
высказывание Гиппократа о воз-
никновении болезней: «Болезнь 
не сваливается на голову как гром 
среди ясного неба. Она является 
результатом постоянных наруше-
ний законов природы. Постоянно 
расширяясь и накапливаясь, эти 
нарушения, внезапно прорыва-
ются в виде болезни, но сия вне-
запность только кажущая».

О каком законе говорит Гип-
пократ? Все о той же честности. 
А ведь и на самом-то деле что 
бы ни происходило в лоне Мате-
ри-Природы, вне зависимости от 
того, каковы особенности ее так 
называемых капризов; все, что 
подчинено ее влиянию, взаимо-
действует между собой в рамках 
абсолютной честности. Это каса-
ется и всех галактических законов 
(вращение Земли и вокруг своей 
оси, и вокруг Солнца, отклоне-
ние ее оси для изменения времен 
года), а также механизмов обес-
печения условиями для жизни 

растительного и животного мира 
и человека в том числе – все со-
пряжено в течение миллионов лет 
с безусловным выполнением всех 
этих обязательств честности. 
Кроме того, наличие воды, воз-
духа, плодородной земли, а так-
же возможность выращивания из 
одного семени множества анало-
гичных – все это свидетельствует, 
что Великая Природа не только 
честна с обитателями планеты, 
но и постоянно проявляет благо-
склонную заботу о своих детях.

Мы все наслышаны о том, что 
особи животного мира, живущие 
в природных условиях, как прави-
ло, болеют всего один раз – перед 
смертью, а весь отпущенный им 
срок нахождения на планете вы-
живают. По заверению физиолога 
Макса Рубнера, у каждого живого 
существа имеется ограниченное 
количество жизненной энергии 
(своеобразный подарок Свыше). 
И длительность жизни, по его 
мнению, зависит от скорости ее 
расходования. По его подсчетам, 
человеческая энергия рассчитана 
на 130 лет спокойной и размерен-
ной (то есть честной) жизни.

«Нас раздирают на части наши 
оценки. Мы столь одержимы лю-

быми способами вознестись, 
преуспеть, стать достойным че-
ловеком, что препятствием к до-
стижению становится само жела-
ние, то, которое готово со всеми 
сражаться за достижение цели. 
Однако если просто-напросто 
отбросить эти стремления (лю-
бой ценой) трудности исчезнут и 
качественные изменения придут 
сами по себе» (по Гендюну Ринпо-
че, тибетский лама).

Однако мы можем попытаться 
предъявить претензии по поводу 
тех или иных «капризов» природ-
ных явлений – землетрясений, 
извержений вулканов, торнадо, 
штормов и т. д. Но эти претензии 
заканчиваются после понимания 
того, что Земля – живая сущность, 
и всплески «капризов» это не что 
иное, как проявление некото-
рых энергетических накоплений, 
рожденных во взаимодействии 
с существами, населяющими ее 
поверхность. А это, как ни стран-
но, мы с вами, способные силой 
собственных мыслеобразов не-
честной направленности вносить 
отрицательные коррективы в 
жизнь честной Природы.

P.S. Мечтаешь о здоровье, 
мире, любви и согласии – 
будь честен во всем.

Василий Скакун: грани бытия

Главный закон жизни

https://autogear.ru/article/425/867/boyazn-ostavatsya-odnoy-nazvanie-fobii-prichinyi-priznaki-i-sposobyi-lecheniya/



№ 197, 25 ДЕКАБРЯ 2021 г.8

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно9информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681.  Заказ № 1063.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

3 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

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

Рекламное агентство  234-830 (т/ф)   
 

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-66-63
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-33-62
 В. П. Манин 23-12-41

Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E9mail: vechorka@vechorka.ru
https://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.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель 
МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 

(главный редактор) 
В.О. Дубило

Инстаграм

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4876, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 26:12:020305:8, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка», №10; 
- 26:12:020305:101, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ОО КСЛ «Ягодка», №12, ул. Розовая; 
- 26:12:020305:471, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Ягодка», №8, ул. Тупиковая,
выполняются кадастровые работы по уточнению (исправлению) местоположения границ и (или) площади земельных участ-

ков. Заказчиками кадастровых работ являются Анищенко Александр Михайлович, адрес регистрации: КЧР, Зеленчукский район, 
ст-ца Кардоникская, ул. Ленина, 27, тел. +7-962-432-13-75;

Мингалиев Денис Русланович, адрес регистрации: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, 45, кв.11, тел. +7-962-
432-13-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер  А, офис 104, 28 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 дека-
бря 2021 г. по 28 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 декабря 2021 г. по 28 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020305:8:

 - Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка» (кадастровый номер 26:12:020305:480).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:020305:101:
 - Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка» (кадастровый номер 26:12:020305:480);
- Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ягодка», участок № 14 (кадастровый номер 

26:12:020305:477).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:020305:471:
 - Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка» (кадастровый номер 26:12:020305:480).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         463

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый 

адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон 8-928-319-99-48, адрес элек-
тронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012708:86, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», № 508. 

Заказчиком кадастровых работ является Возжаева Елена Сергеевна, контактный телефон +7-903-419-98-18. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», № 508, 25 января 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 дека-
бря 2021 г. по 25 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», 507, кадастровый номер 26:12:012708:555; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Пламя», кадастровый номер 26:12:012602:472. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.),  г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 252,  в отношении земельного  участка с кадастровым номером  26:12:022709:511, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, дск «Зелёный Яр», №243, кадастровый квартал 26:12:022709, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Домнин Д.В. (т. 8-906-440-53-45) (Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Зеленый Яр», 154).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв.1а, 26 января 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 

с 25 декабря 2021 г. по 26 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 25  декабря 2021 г.  по 26 января  2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  г. Ставро-
поль, С/Т «Зелёный яр», № 244 (26:12:022709:512);   г. Ставрополь, с/т «Зеленый яр» «Полковничий Яр»  (26:12:022709:712), 
а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         468

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021605:329, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Дубки», участок № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Елена Александровна, адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135, кв. 141, 
тел. 8-962-440-26-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 25 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Льва Толстого, 114, этаж 2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 
номером 26:12:021605:317, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», 60; с кадастровым но-
мером 26:12:021605:328, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», 71; с кадастровым номе-
ром 26:12:021605:330, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», уч. № 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                        871

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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:022236:30, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. Ставропольская, 9/28, в кадастровом квартале 26:12:022236, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Садкова Мария Владимировна, почтовый адрес: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ул. Ставропольская, 9/28, телефон 89197451739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503, 26 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2021 г. 
по 26 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:022236, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 26:12:022236:4 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Ставрополь-
ская, 11, КН 26:12:022236:58, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Подгорная, 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 877

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, посуду, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

МЁД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ.
Тел. 604-566.                                                           762

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                              23

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                          817

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                         854

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.
864

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.       864

КУПЛЮ

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

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.12.2021                             г. Ставрополь                              № 2875 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2191, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
заключением от 03.11.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2191, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым                                   
номером 26:12:011401:2191 площадью 402 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.12.2021                    г. Ставрополь                    № 2876 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2192, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности 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 Став-
ропольского края, утвержденными постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 
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 26:12:011401:2192, местоположение: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011401:2192 площадью 402 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 
11 - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко



9официальное опубликованиеофициальное опубликование № 197, 25 ДЕКАБРЯ 2021 г.

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пунктах 2, 9, оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 

4 декабря 2021 года № 185 (страница 6), слова «и объектов капитального строительства» исключить.

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в заключении о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 9 но-

ября 2021 года № 170 (страницы 13, 14), пункты 109-133 читать в следующей редакции:
- «109. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:12:011401:2279, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2279 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения

110. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2280, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2280 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

111. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2281, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2281от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к све-
дению и данный вопрос снят с рассмотрения..

112. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2282, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2282 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

113. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2283, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

114. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2284, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

115. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2285, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

116. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2286, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

117. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2287, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2287 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

118. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2288, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

119. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2289, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

120. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2290, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

121. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2291, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

122. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2292, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2292 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

123. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2293, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

124. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2294, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

125. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2295, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2295 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

126. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2296, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2296 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

127. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2297, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011401:2297 от 28.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

128. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2298, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

129. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2299, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

130. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2300, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

131. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2301, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

132. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2303, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

133. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2304, местоположение (адрес) – Российская  Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства»».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

23.12.2021                                                                                                                                                                                                               г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 03.11.2021, протокол общественных обсуждений от 
21.12.2021 № 54, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением админис-
трации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011803:685 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, тер. ГСК «Лесной», 176; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011803:685 от 05.12.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:022601:321, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Чапаевский; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Чапаевс-
кий – «среднеэтажная жилая застройка».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:022601:322, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Чапаевский; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Чапаевс-
кий – «среднеэтажная жилая застройка».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022218:1123, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, з/у 147; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 50 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского,  з/у 147 – «среднеэтажная жилая застройка».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020602:43, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, тупик Монастырский, 31, 
в квартале 448; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – религиозное использование.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 5 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, тупик Монастырский, 31, в квартале 448 
– «религиозное использование».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030102:60 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ул. М. Морозова, № 17; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – религиозное использование.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030102:60 от 09.12.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010402:3267 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 2; территориальная зона – ОД-5. Зона специализированной обще-
ственной застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – религиозное использование.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 2 – «религиозное использование».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012201:22 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 54д в квартале 434; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:012201:22 от 16.12.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012201:827, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, з/у 56а; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – автомобильные мойки.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь,  г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, з/у 56а – «автомобильные мойки».

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012801:932 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. Короткая; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммер-
ческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 6 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет), внесено замечание о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу названного Федерального за-
кона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования не соответствует требованиям вышеуказан-
ного закона. 

Кроме того, территория СНТ «Импульс», в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, не соот-
ветствует требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части наличия необходимой социальной 
и инженерной инфраструктур.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, местоположение: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. Короткая – «для индивидуального жилищного строительства».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:021802:389, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 233; 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – магазины, связь, автомобильный транспорт.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет), внесено замечание о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу названного Федерального за-
кона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенные виды использования не соответствует требованиям вышеуказан-
ного закона. 

Кроме того, в связи с отсутствием эскизного проекта планируемых к размещению объектов, сделать вывод о возможнос-
ти использования рассматриваемого земельного участка под запрашиваемые цели не представляется возможным.

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

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

Также согласно акту обследования земельного участка муниципального земельного контроля комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя на земельном участке расположено металлическое сооружение – навес, со-
оружение связи – сотовая вышка, складирован строительный материал. Обследуемый земельный участок используется под 
базу по торговле кровли, пиломатериалов, металлочерепицы. Территория земельного участка огорожена единым ограждени-
ем со смежным земельным участком с кадастровым номером 26:12:021802:399, доступ ограничен. Член комиссии Кравченко 
Д.С. пояснил, что в действиях собственника земельного участка усматриваются признаки нарушения требований земельного 
законодательства, предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации в части использования земельного 
участка не по целевому назначению. В связи с этим, информация в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021802:389, расположенного по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 233, подлежит направлению в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю для рассмотрения вопроса о составлении протокола об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (использова-
ние земельного участка не по целевому назначению).

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: край Ставропольский,  г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 
233 – «магазины, связь, автомобильный транспорт».

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:021802:470, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 
участок 229; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины, связь, автомобильный транспорт.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет), внесено замечание о том, что в связи с отсутствием эскизного проекта планируемых к размещению объектов, 
сделать вывод о возможности использования рассматриваемого земельного участка под запрашиваемые цели не представ-
ляется возможным.

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

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

Также согласно акту земельного контроля комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя уста-
новлено, установлено, что земельный участок с кадастровым номером 26:12:021802:470 используется под базу по торговле 
лесоматериалами, капитальные объекты отсутствуют, на момент обследования на территории земельного участка велись 
разгрузочные работы. Территория земельного участка огорожена, доступ не ограничен. Член комиссии Кравченко Д.С. по-
яснил, что в действиях собственника земельного участка усматриваются признаки нарушения требований земельного зако-
нодательства, предусмотренные        ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации в части использования земельного 
участка не по целевому назначению. В связи с этим, информация в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021802:470, расположенного по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», участок 229, подлежит направлению в Уп-
равление Росреестра по Ставропольскому краю для рассмотрения вопроса о составлении протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ис-
пользование земельного участка не по целевому назначению).

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 
участок 229 – «магазины, связь, автомобильный транспорт».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:021802:399, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 243; 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – магазины, связь, автомобильный транспорт.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет), внесено замечание о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу названного Федерального за-
кона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенные виды использования не соответствует требованиям вышеуказан-
ного закона. 

Кроме того, в связи с отсутствием эскизного проекта планируемых к размещению объектов, сделать вывод о возможнос-
ти использования рассматриваемого земельного участка под запрашиваемые цели не представляется возможным.

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

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

Также согласно акту земельного контроля комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя ус-
тановлено, что на земельном участке с кадастровым номером 26:12:021802:399 расположен капитальный объект нежилого 
типа, складирован строительный материал. Обследуемый земельный участок используется под базу по торговле кровли, пи-
ломатериалов, металлочерепицы. Член комиссии Кравченко Д.С. пояснил, что в действиях собственника земельного участка 
усматриваются признаки нарушения требований земельного законодательства, предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации в части использования земельного участка не по целевому назначению. В связи с этим, информация 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021802:399, расположенного по адресу: г. Ставрополь, СНТ 
«Превосходное», 243, подлежит направлению в Управление Росреестра по Ставропольскому краю для рассмотрения вопроса 
о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (использование земельного участка не по целевому назначению).

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», 
243 – «магазины, связь, автомобильный транспорт».

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1097, место-
положение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина; территориальная зона – Ж-1. 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного использования 
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта; запрашиваемое разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения предельного количества этажей здания до 13 этажей (этажность – 12).

При проведении общественных обсуждений приняли участие 12 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
В ходе проведения общественных обсуждений в Комиссию поступило заявление от правообладателей жилых домов по 

ул. Комсомольская, 68, 70, 72 от 16.12.2021, прошедших идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, о несогласии с запрашиваемым разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения предельного количества этажей здания до 13 этажей (этажность – 12), в котором они указыва-
ют, что размещение данного объекта приводит к снижению уровня инсоляции в жилых домах по ул. Комсомольской. Также 
сообщают о постоянной работе башенного крана и его размещении над жилыми домами, что неблагоприятно отражается на  
среде проживания.

По данному вопросу застройщиком ООО фирмой «Аспект» даны разъяснения, о том, что согласно разделу проектной до-
кументации «Светотехнические расчеты инсоляции и естественной освещенности» проектируемый жилой дом с количеством 
этажей – 13 (этажность 12) не нарушает инсоляцию существующих прилегающих домов, в том числе жилых домов по ул. Ком-
сомольская, 68, 70, 72.   

По вопросу работы башенного крана на объекте застройщик поясняет, что строительно-монтажные работы с привлечени-
ем башенного крана КБ-408.21 осуществляется в соответствии с проектом производства работ и техническими регламентами 
в рабочее время с 8 до 18 часов. Движение стрелы башенного крана над прилегающими к объекту территориями частных 
домов осуществляется без груза холостым ходом. 

Рассмотрев поступившие возражения участников общественных обсуждений, представленные застройщиком земельно-
го участка разъяснения по существу замечаний, внесенные возражения не могут быть учтены.

По результатам проведения общественных обсуждений, учитывая представленные разъяснения, комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:12:030208:1097 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
в части увеличения предельного количества этажей здания до 13 этажей (этажность – 12).

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя управления архитектуры  
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                                          г. Ставрополь                                                           № 2975 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения города Ставрополя», 
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя 
от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализа-
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения 1. 
города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя».

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

Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-3. 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 4. 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Ставрополя

от   23.12.2021     № 2975

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения города Ставрополя», 

утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта:1. 
абзац первый изложить в следующей редакции:1) 

«общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы составляет 106 359 453,15 рубля, из них 84 944 846,37 рубля по 
Подпрограмме 1 и 21 414 606,78 рубля по Подпрограмме 2, в том числе по годам:»;

в абзаце третьем цифры «20 781 420,00» заменить цифрами «14 080 831,59»;2) 
в абзаце тридцатом цифры «40 287 319,74» заменить цифрами «33 586 731,33»;3) 
в абзаце тридцать втором цифры «7 404 630,00» заменить цифрами «704 041,59».4) 
В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:2. 
абзац первый изложить в следующей редакции:1) 

«общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы составляет 106 359 453,15 рубля, из них 84 944 846,37 рубля по 
Подпрограмме 1 и 21 414 606,78 рубля по Подпрограмме 2, в том числе по годам:»

в абзаце третьем цифры «20 781 420,00» заменить цифрами «14 080 831,59»;2) 
в абзаце тридцатом цифры «40 287 319,74» заменить цифрами «33 586 731,33»;3) 
в абзаце тридцать втором цифры «7 404 630,00» заменить цифрами «704 041,59».4) 
В приложении 1 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»:3. 
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта:1) 
в абзаце первом цифры «91 645 434,78» заменить цифрами «84 944 846,37»;1) 
в абзаце третьем цифры «20 781 420,00» заменить цифрами «14 080 831,59»;2) 
в абзаце двадцать третьем цифры «39 161 026,71» заменить цифрами «32 460 438,30»;3) 
в абзаце двадцать пятом цифры «7 404 630,00» заменить цифрами «704 041,59»;4) 
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:2) 
в абзаце первом цифры «91 645 434,78» заменить цифрами «84 944 846,37»;1) 
в абзаце третьем цифры «20 781 420,00» заменить цифрами «14 080 831,59»;2) 
в абзаце двадцать третьем цифры «39 161 026,71» заменить цифрами «32 460 438,30»;3) 
в абзаце двадцать пятом цифры «7 404 630,00» заменить цифрами «704 041,59».4) 
В графе 7 по строке 1 таблицы в приложении 3 «Перечень и общая характеристика мероприятий муниципальной про-4. 

граммы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» цифры «20 781 420,00» заменить цифрами «14 080 831,59».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                    № 2976 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 14 января 2022 года по площадке для 

парковки автомобилей, расположенной по нечетной стороне улицы Ленина на участке от переулка Зоотехнического до улицы 
Ломоносова.

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                                   г. Ставрополь                                                                                    № 2827 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2175, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя       от 15.10.2021 № 
2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2175, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2175 площадью 344 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                             г. Ставрополь                                                             № 2829 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2178, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2178, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2178 площадью 517 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                            г. Ставрополь                                                                             № 2830 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2177, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2177, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2177 площадью 423 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                                   г. Ставрополь                                                                                        № 2831 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2176, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2176, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2176 площадью 424 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                       г. Ставрополь                                                        № 2832 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2179, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2179, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2179 площадью 424 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                             г. Ставрополь                                           № 2833 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2180, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2180, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2180 площадью 423 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                             г. Ставрополь                                                                 № 2834 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2184, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2184, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2184 площадью 345 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                  № 2835 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2183, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2183, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2183 площадью 345 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                                     г. Ставрополь                                                                                      № 2836 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2182, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2182, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2182 площадью 423 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                      г. Ставрополь                                                                     № 2837 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2181, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2181, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2181 площадью 423 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                     г. Ставрополь                                                                          № 2838

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, ули-
ца Гражданская, земельный участок 11б 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Гражданская, в квартале 86 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:022403:1762 площадью 1235 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Гражданская, земельный участок 11б - «автомобильные мойки, ремонт ав-
томобилей».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                              г. Ставрополь                                                               № 2839 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2228, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2228, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2228 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2021                                                           г. Ставрополь                                                             № 2850 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2189, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2189, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2189 площадью 402 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2021                                               г. Ставрополь                                                № 2851 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2188, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2188, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2188 площадью 402 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2021                                                                        г. Ставрополь                                                                               № 2852 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2187, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2187, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2187 площадью 402 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2021                                                                            г. Ставрополь                                                                              № 2853 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2186, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-

кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2186, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2186 площадью 402 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2021                                                               г. Ставрополь                                                                   № 2854 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2230, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2230, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2230 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2021                                                         г. Ставрополь                                                             № 2855 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2229, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2229, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2229 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2021                                                                            г. Ставрополь                                                                                № 2867 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Широ-
кая, 45/32, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Широкая, 45/32, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 
№ 158, от 25.11.2021 № 179-180

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:031002:11527 площадью 25 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Став-
рополь, город Ставрополь, улица Широкая, 45/32, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 26:12:031002:1851 - «хранение автотранспорта».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 
сектор 31, подзоны 5, 6).

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.12.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                 № 2873 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2194, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2194, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2194 площадью 517 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.12.2021                                                                                г. Ставрополь                                                                                 № 2874 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2190, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 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 26:12:011401:2190, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   

номером 26:12:011401:2190 площадью 402 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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