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В конце прошлого месяца 
«Вечерний Ставрополь» пос-
вятил этой теме большой 
материал, который так и на-
зывался «Б.А.Р.С. Присоеди-
няйтесь к команде вежливых 
людей». Те, кто откликнулся 
на этот призыв и уже за-
числен в боевой армейский 
резерв, уже со  следующей 
недели будут группами от-
правляться к месту проведе-
ния занятий.  В этот раз в них 
будет задействовано поряд-
ка пятисот резервистов края.

Вопрос национальной 
безопасности
Напомним, базой проведе-

ния обучения резервистов оп-
ределена 205-я мотострелковая 
бригада (место постоянной дис-
локации город Буденновск). В 
этот раз все мероприятия будут 
проводиться  на Серноводском 
полигоне (Курский район). От-
правки будут осуществляться в 
пять этапов, начиная с 22 сентяб-
ря. Накануне этого события мы 
вновь решили вернуться к разго-
вору о создании мобилизацион-
ного резерва, которому на всех 
уровнях власти уделяется сейчас 
повышенное внимание.

В прошлом материале воен-
ный комиссар города Анатолий 
Ковенько очень подробно рас-
сказывал о  проекте «Б.А.Р.С.», 
главной целью которого являет-
ся создание в стране мобилиза-
ционного людского резерва, его 
основная задача – возможность 
оперативного доукомплектова-
ния Вооруженных сил РФ моти-
вированными профессиональ-
но подготовленными военными 
специалистами.  Военно-про-
мышленный комплекс страны ра-
ботает сегодня на полную мощ-
ность, армия модернизируется, 
на вооружение в воинские части  
и подразделения поступает ору-
жие «пятого поколения». Раз-
витие технологий ВПК диктует 
необходимость своевременного 
переобучения личного состава и 
армейского резерва. Это вопрос, 
лежащий в сфере национальной 
безопасности, обороноспособ-
ности страны, боеготовности ее 
Вооруженных сил, тем более что 
обстановка по всему периметру 
Государственной границы РФ, 
мягко говоря, непростая. И про-
ще она не будет. Так что опять 
вспоминается известная истина: 
«Хочешь мира — готовься к вой-
не». За две тысячи лет с тех пор, 
как эта мудрость была высказана 
впервые, она не потеряла акту-
альности.

Постановление Правитель-
ства РФ о мобилизационном 
резерве действует с 2015 года, 
работа по нему полностью отла-
жена — и в плане организации 
обучения резервистов, и в пла-
не компенсационных выплат как 
самим резервистам, так и орга-
низациям, в которых они рабо-
тают. Я не буду в этом материале 
приводить суммы выплат (они 
зависят от звания и целого ряда 
параметров). Все это подробно 
описано в указанном выше ма-
териале, который можно найти 

Военный комиссар Ставрополя Анатолий Ковенько и Андрей Дубровин.

Итоги исполнения 
бюджета города  

Ставрополя   
за 8 месяцев 2021 года 
Всего доходы городской казны за 
8 месяцев текущего года составили 
9 миллиардов 8 миллионов 471 ты-
сячу рублей. 

При этом объем поступлений 
налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет города составил 3 мил-
лиарда 153 миллиона 667 тысяч 
рублей.

Фактические кассовые расходы 
бюджета города за указанный пе-
риод составили 9 миллиардов 307 
миллионов 601 тысячу рублей. 

Муниципальный долг за 8 меся-
цев текущего года уменьшился на 
121 миллион 200 тысяч рублей.

Срок действия продлён
В соответствии с Федераль-

ным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» 
и планом, предусматривающим 
организацию розничных рынков 
на территории Ставропольско-
го края, утвержденным распоря-
жением правительства Ставро-
польского края от 25 июня 2007 г.  
№ 185-рп, комитетом экономичес-
кого развития и торговли админис-
трации города Ставрополя про-
длен срок действия разрешения 
на право организации розничного 
рынка обществу с ограниченной 
ответственностью «Вертикаль» по 
адресу: г. Ставрополь, 3-й Юго-За-
падный проезд, 1, до 28.09.2022.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

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

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе Ботаники.

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

Тел. 37-12-05, 23-66-68, 
8-962-45-00-535.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб.    

Подписку по этим ценам осуществляет толь-
ко собственная служба доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие начиная с лю-
бого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего Ставро-
поля» можно оформить подписку на 1-е полу-
годие 2022  года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

И снова — о Б.А.Р.С.

на сайте нашей газеты, или же 
узнать о выплатах непосредс-
твенно в городском военном ко-
миссариате. Подчеркну только 
то, что информационный повод 
нынешнего материала (отправ-
ка на обучение резервистов, за-
ключивших первый контракт) не 
означает, что набор в мобилиза-
ционный резерв завершен. Эта 
работа идет полным ходом и  бу-
дет проводиться постоянно.  

А сейчас, накануне первого 
этапа отправки, мы предста-
вим вам тех, кто свой выбор уже 
сделал и контракт о вхождении в 
мобилизационный резерв под-
писал.

Боевой резерв
С Андреем Дубровиным мы 

встретились в кабинете военно-
го комиссара города. Андрею 26 
лет, он — заместитель начальни-
ка городского отделения окруж-
ной казачьей дружины. Напомню, 
что в проектах о формировании 
мобилизационного резерва ка-
зачеству отводится особая роль. 
Государство рассчитывает, что 
казаки составят костяк боевого 
резерва. Казаки, рассказывает 
Андрей, восприняли это с вооду-
шевлением. «А работодатель — с 
удовольствием!» - подчеркнул 
он. Заявление на вступление в 
мобилизационный резерв в  ка-
зачьем обществе подали все, 
кому позволяет возраст и здоро-
вье.  

О себе Андрей рассказал не-
много — в казачье общество 
вступил в 18 лет, в университете 
получил специальность инже-
нера-энергетика, которая очень 
пригодилась в армии. Парень 
служил в подразделении радио-
электронной разведки. Звание 
— ефрейтор запаса. Воинская 
специальность — радиотелегра-

фист. Кстати, на сборах он будет 
проходить подготовку именно по 
своей учетной специальности.

– С каким чувством вы ожида-
ете отправки на сборы? - поинте-
ресовалась я.

– С воодушевлением, - отве-
тил Андрей. - Вступление в мо-
билизационный резерв — это 
взвешенное решение. Я считаю, 
что это нужно. И стране, и нам 
самим. Каждый мужчина должен 
быть готов защищать свою род-
ную землю, родной дом, мать, 
жену, детей.  Это наш долг...

– Вот побольше бы нам таких 
замечательных парней, - заме-
тил после этих слов Анатолий 
Наумович Ковенько.

Кстати, находясь в боевом ар-
мейском резерве  страны и про-
ходя все этапы обучения, можно 
получить не только знания ново-
го уровня, но и очередное воинс-
кое звание. Например, у сержан-
та вполне реальна перспектива 
дослужиться до офицерского 
звания...

Второй мой собеседник — 
полковник Вячеслав Харин — за-
ключил недавно  уже второй трех-
годичный контракт о вступлении 
в мобилизационный резерв. Мо-
тивацию свою объясняет просто:

– Армия и ВПК развиваются. 
Прогресс идет динамично,  се-
мимильными шагами. Не хочется 
оставаться в стороне. Хочется 
погрузиться в то, что происходит 
в армии сейчас.

Когда-то парень из Минска 
Вячеслав Харин приехал в Став-
рополь поступать в высшее во-
енно-инженерное училище свя-
зи: оно и тогда, на излете СССР, 
и после — в России считалось 
одним из лучших военных вузов 
страны. Окончил его в 1994-м, по 
распределению попал в Тейко-
во Ивановской области. В Став-

рополь перевелся в 2007-м — 
преподавал в альма-матер. А в 
2010 году училище, готовившее 
специалистов РВСН (Ракетных 
войск специального назначе-
ния), перестало существовать... 
С тех пор Вячеслав Анатольевич 
— полковник запаса. Хотя сейчас 
ему  нет и 50. Вполне еще мог 
служить...

– Есть ностальгия по военной 
службе? - спросила я.

– Еще какая! - ответил мой со-
беседник.

Для офицеров это тоже нема-
ловажно — хотя бы на несколько 
дней в месяц и на несколько ме-
сяцев в году вернуться в привыч-
ный армейский уклад, встретить 
среди резервистов единомыш-
ленников, получить новые знания 
в стремительно развивающемся 
военном деле.

 Я попросила полковника Ха-
рина оценить важность создания 
боевого армейского резерва с 
точки зрения профессионально-
го военного.

– Это очень важно, - ответил 
Вячеслав Анатольевич. - Напри-
мер, на полигоне Серноводском, 
куда направляются резервисты, 
заключившие первый контракт, 
будут проводиться занятия по 
мобилизации —  все меропри-
ятия, которые проводятся при 
наступлении военного времени.  
Находясь в запасе, все мы куда-
то приписаны... Так вот, находясь 
в резерве, мы четко знаем, куда 
— «если что» — мы попадем, где 
пункт управления и чем мы долж-
ны будем заниматься... В странах 
Запада эта работа давно налаже-
на. Так что нам в России выстро-
ить и наладить эту систему, как 
говорится, сам Бог велел.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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14 сентября ушел из жизни Герой России генерал 
армии Виктор Казанцев. Ему было 75 лет.
Почти 20 лет назад Ставропольской городской Думой  

было принято решение о присвоении генералу Казанцеву 
— в то время полномочному представителю Президента РФ 
в Южном федеральном округе - звания почетного гражда-
нина нашего города.   Виктор Германович к этому решению 
отнесся с благодарностью и этим званием очень дорожил. 
Уже находясь на пенсии, обратился как-то к горожанам со 
словами:  «Даю честное благородное слово, что никогда и 
нигде даже намеком я не бросил тень на доброе имя ваше-
го города, почетным гражданином которого стал, находясь 
на высоком государственном посту. Считаю Ставрополь 
лучшим городом России».

А жители города и края относились к Виктору Казанцеву, 
как к боевому генералу, как к защитнику. Такое уж выпало 
ему время — быть на острие, когда Кавказ, по сути, первым 
в России столкнулся с тем, что теперь называют междуна-
родным терроризмом.  Тогда не было такого определения, 
а явление существовало и действовало. Так вот, Казанцев 
(тогда командующий Северо-Кавказским военным окру-
гом) одним из первых в стране заявлял: «Мы целенаправ-
ленно готовимся к войне с вооруженными силами, которые 
посмеют посягнуть на территорию Юга России»... Генерал 
Казанцев понимал, что необходимо уходить  от психологии 
войны с отдельными бандформированиями, что противник 
мобилизован, подготовлен, его курируют и финансируют 
из-за рубежа — и эта работа ведется постоянно и угрожает 
государственности и территориальной целостности Рос-
сии. Он готовил свой округ к глобальным конфликтам, ко-
торые в конце 90-х могли произойти в любое время. Округ к 
началу полномасштабных боевых действий был готов, в том 
числе и психологически. Это во многом обусловило успех 
военных операций федеральных сил, когда в августе 1999 
года бандформирования Хаттаба вторглись в Дагестан. Да, 
это были кровопролитные бои -  как и все начало второй че-
ченской войны,  но немало примеров, когда боевых потерь 
в наших частях удавалось избежать.

Как-то на телеканале «Россия» военкор Александр 
Сладков в своей «Военной программе», посвященной как 
раз Виктору Казанцеву, вспомнил об удивительном случае  
в начале второй чеченской войны, когда  при штурме Гроз-
ного до этого остервенело сопротивлявшиеся боевики 
вдруг прекратили огонь, а после и вовсе снялись с места 
и организованно стали покидать город чуть ли не колон-

ПАМЯТИ БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА

нами (очень большими группами), которые наши потом 
перемолотили... Об этой успешной операции по ее завер-
шении журналистам «на камеры» коротко доложил гене-
рал Шаманов, понятно, что тогда он не вдавался в детали. 
Их озвучил много лет спустя Виктор Казанцев, который в 
начале второй военной кампании командовал Объединен-
ной группировкой федеральных сил в Чечне. Бандитов и их 
главарей переиграли, используя их уверенность в том, что 
все и вся можно купить.  И те вывели свои бандформиро-
вания в чисто поле, поверив, что русское командование за 
энную сумму зеленой валюты предоставит им «коридор»... 
Виктор Германович признавался: до последнего сомневал-
ся, что  на подобную уловку купятся такие прожженные и 
хитрые бандглавари, как Басаев и Хаттаб...  Но «сценарий» 
был расписан столь грамотно, что звериное чутье подвело 

в тот раз даже этих отпетых головорезов. И потери в лич-
ном составе противник понес колоссальные.

 Александр Сладков уже много позже — в 2013 году во 
время интервью  поинтересовался у Казанцева, кто же тог-
да был автором столь дерзкой идеи, кто все это придумал. 
И только тогда Виктор Германович признался: «Ну я приду-
мал, а сделали все вместе!».

На военной и государственной службе Виктор Германо-
вич Казанцев достиг больших высот. Но свою успешную ка-
рьеру генерал Казанцев делал не на «паркете». Десятилет-
ним пацаненком поступил в суворовское училище,  мечтал 
стать военным врачом, но не случилось, потом — военное 
училище, Академия имени Фрунзе, Академия Генштаба. И 
служба в разных военных округах. Но главным в жизни ге-
нерала Казанцева был все-таки Северо-Кавказский округ и 
вообще Кавказ.

Даже по выходе на заслуженный отдых Виктора Германо-
вича не потянуло ни в родные края (он уроженец белорус-
ской Витебской области), ни в стольную Москву. Он остался 
в Краснодаре, вместе со всей семьей... А семья очень друж-
ная и большая. Кстати, трое сыновей Виктора Германовича 
тоже офицеры, тоже служили Отечеству верой и правдой. 
Не прятались за чужие спины. Сын Сергей воевал в Чечне, 
получил тяжелое ранение...

Виктор Казанцев любил свою семью - когда вышел на 
пенсию, поначалу не мог привыкнуть, что не надо подни-
маться спозаранку, куда-то ехать, что телефон — и тот мол-
чит... Помогли внуки, которых семеро: общение с ними было  
для боевого генерала счастьем.

Впрочем, Виктор Германович не из тех, кто праздно отды-
хает в окружении любимой семьи. Даже на пенсии он рас-
писывал свой день по часам — музицировал (сам научился 
играть на пианино), стихи сочинял, занимался наукой (Ка-
занцев имел ученую степень доктора наук по социологии) 
и очень много времени уделял спорту (дома — целый тре-
нажерный зал, бассейн). Мастер спорта по самбо и греко-
римской борьбе, он и на пенсии мог дать фору молодым 
спортсменам. А за любимый свой Кавказ и на пенсии пере-
живал.

– Кавказ — это солнечное сплетение Евразии, - говорил 
Виктор Казанцев. -  Проведите линию с юга на север Евра-
зии или с запада на восток — перекресток будет на Кавказе. 
И не только в географическом смысле.

Последние несколько лет Виктор Германович мужествен-
но боролся с онкологией. И все-таки известие о его смерти 
было неожиданным, и трудно говорить о нем в прошедшем 
времени. Хотя генерал Казанцев никогда и не будет в про-
шедшем. Потому что много сделал для установления мира, 
а значит — для  будущего. Для того чтобы будущее у нас 
было...

Елена ПАВЛОВА.

http://www.vipstav.ru/rating/persons/politics/45744-kazancev-viktor-
germanovich.html

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рам-
ках проекта «Рожденные победителями». 23 
февраля 2019 года, в День защитника Оте-
чества, вышли в свет первые его материалы. 
Мы готовим их совместно с комитетом труда и 
социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, поздравляя всех именин-
ников каждого месяца. 
В сентябре 2021 года отмечают дни рождения 
13 человек. Эти именинники, участники Вели-
кой Отечественной войны, родились в разные 
дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной 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 годовщи-
ну Великой Победы!

Принимал участие 
в войне с Японией
Григорий Абрамович Башкатов родился 
19 сентября 1927 года в городе Ананьев 
Одесской области. 

В 1941 году семья Башкатовых была 
эвакуирована в Казахстан, где Григорий 
Абрамович работал молотобойцем в куз-
нице колхоза «Тополи».

В сентябре 1944 года в возрасте 17 лет 
Григория Абрамовича Башкатова призвали 
на военную службу в запасной полк, дис-
лоцирующийся на Северном Урале. После 
обучения распределили в роту автоматчи-
ков и назначили командиром отделения. 

В составе 221-й Мариупольской стрел-
ковой дивизии 39-й армии Забайкальско-
го фронта он принимал участие в войне с 
Японией.

Ветеран награжден орденом Отечест-

венной войны  II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Японией» и другими 
наградами.

В послевоенное время Григорий Абра-
мович продолжил военную службу в ба-
тальоне морской пехоты Порт-Артурской 
военно-морской базы, где служил до 1951 
года. 

После демобилизации вернулся в Одес-
су и поступил в сельскохозяйственный ин-
ститут на ветеринарный факультет.

Заслуженный ветеринарный врач Рос-
сии и заслуженный работник ветери-
нарии Ставропольского края Григорий 
Абрамович Башкатов работал главным 
ветеринарным врачом, затем директором 
научно-исследовательской ветеринарной 
станции Академии сельскохозяйственных 
наук РСФСР. Общий трудовой стаж Григо-
рия Абрамовича  76 лет! 

Ветеран активно участвует в работе Ре-
гионального отделения Общероссийского 

движения поддержки флота, Совета вете-
ранов Октябрьского района.   

Воевала на Северном 
Кавказе
Любовь Тимофеевна Милошенко роди-
лась 20 сентября 1923 года в Ставрополе.

Осенью 1941 года Ставропольским РВК 
Любовь Тимофеевна была направлена на 
ускоренные курсы подготовки связисток, 
по окончании которых служила в составе 
действующей армии Закавказского фрон-
та. 

Принимала участие в боях за Северный 
Кавказ. Среди многочисленных наград ве-
терана - орден Отечественной войны и ме-
даль «За оборону Кавказа».

В послевоенное время Любовь Тимофе-
евна вышла замуж, воспитала дочерей. 

Более 20 лет возглавляла Ставрополь-
ский комбинат бытового обслуживания.

Торгово-промышленная палата Ставропольского края 
предложила региональным предпринимателям изучить 
тему нетворкинга и освоить речевые техники для связей 
и продаж. В связи с этим отделом делового образования 
и поддержки региональной палаты была организована 
встреча бизнеса с профессиональной теле- и радиоведу-
щей, психологом, сертифицированным тренером по голосу 
и речи Юлией Пересыпкиной. 

Слушатели узнали, как взаимосвязаны успешность биз-
неса и нетворкинг, как использовать приёмы знакомства 
на деловых мероприятиях и развивать знакомства с новы-
ми людьми. В бизнесе, как и в других сферах, появляются 
новые тренды, за которыми нужно успевать. Отслеживать 
все новое сложно, но необходимо. И часто эта необходи-
мость идти в ногу со временем заставляет выходить из 
зоны комфорта. Это же можно сказать и о нетворкинге как 
искусстве и инструменте достижения собственных целей. 
Когда предприниматели находятся в кругу единомышлен-
ников и обмениваются мнениями и опытом работы, их идеи 
развиваются в самых различных направлениях, а решения 
сложных вопросов находятся совершенно непредсказуе-
мым способом.

Нетворкинг – это социальная и профессиональная де-
ятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга 

друзей и знакомых, работающих или имеющих связи в той 
или иной сфере, максимально быстро и эффективно ре-
шать сложные жизненные задачи. При этом в сути нетвор-
кинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных 
отношений с людьми и взаимопомощь. В основе понятия 
«нетворкинг» лежит так называемая теория шести руко-
пожатий, разработанная в 1960-х годах американскими 
социальными психологами Стэнли Милгрэмом и Джеф-
фри Трэверсом. Суть её в том, что каждый из нас опосре-
дованно знаком с любым другим жителем планеты через 
цепочку общих знакомых. В среднем эта цепочка состоит 
из шести человек.

В России нетворкинг часто путают с обычным обще-
нием в социальных сетях, а также с понятием network из 
информационных технологий, в частности с проектирова-
нием сети из ПЭВМ и работой этой сети. Также смешивают 
со схожими понятиями: «блат», «пикап», «мохнатая лапа», 
«прохиндиада», «кумовство», «протеже». Новым понятием 
часто манипулируют для придания значимости проводи-
мым мероприятиям. Например, обычные кофе-паузы или 
перерывы в выступлениях докладчиков могут называть 
нетворкинг-сессией или добавить слово «нетворкинг» в 
название мероприятия. По факту же лишь немногие орга-
низаторы заботятся о том, чтобы повысить эффективность 
нетворкинга среди участников.

экономика

Конкурс 
«Акселерация-ИИ» 

стартовал
В рамках реализации федерального проекта «Искусствен-
ный интеллект» и национальной программы «Цифровая 
экономика» запускается конкурс среди малых предприятий 
на получение грантов на прохождение программ акселера-
ции. Пройдя конкурсный отбор, можно получить поддержку 
до 800 тысяч рублей. Грант предоставляется малому пред-
приятию для прохождения акселерационной программы в 
целях развития команды, бизнеса, заявленного проекта. 

Конкурс «Акселерация-ИИ» ориентирован на подде-
ржку малых предприятий, стремящихся разработать и 
освоить производство новой продукции, сервисов и ре-
шений с использованием технологий искусственного 
интеллекта. Максимальный размер такого гранта до 800 
тысяч рублей. 

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим 
направлениям:

компьютерное зрение; обработка естественного 
языка; распознавание и синтез речи; интеллектуальные 
системы поддержки принятия решений; перспективные 
методы искусственного интеллекта. Заявки на конкурс 
«Акселерация-ИИ» принимаются до 18 октября.

бизнес и общество

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Одноклассники

Заядлые театралы наверняка обратили 
внимание на то, что сезон начался прак-
тически на месяц раньше обычного, и в 

сентябрьской афише несколько премьер. 
- Обычно мы открываемся в середине ок-

тября, но так как прошлый сезон был очень 
коротким, публика истосковалась, загрус-
тила, и мы тоже скучаем по зрителю, реши-
ли открывать сезон в сентябре, - отметила 
Полина Лыкова. – В силе все антиковидные 
меры и ограничения: маски, измерение тем-
пературы и QR-коды на входе. В зале долж-
но быть максимум 500 человек. 

Коллектив с начала сентября очень ак-
тивно работает. Практически ежедневно 
артисты выезжают по краю. Нынешней осе-
нью спектакль-концерт «Виват, театр!» уже 
посмотрели зрители Михайловска, Арзгира, 
Новопавловска, Новомарьевской, Демино, 
Новоселицкого на Ставрополье и станицы 
Зеленчукской в Карачаево-Черкесии. В ок-
тябре стартует традиционная программа 
выездных спектаклей. В нее войдут: «Ночь 
святого Валентина», «Дон Жуан – любовь 
моя», «Детектор лжи», «Боинг-Боинг». В пла-
нах театра показать свои постановки, в том 
числе и в отдаленных районах края.

- Работаем в плотном режиме, можно 
сказать, и за тот год, и за этот, - рассказа-
ла Ирина Баранникова. - Сезон открывается 
тремя премьерами подряд. Это спектакль 
«Любовь? Любовь… Любовь!» в постановке 
заслуженного деятеля искусств РФ Вален-
тина Бирюкова - водевиль по пьесам-шут-
кам А. Чехова «Медведь» и «Предложение». 
В спектакле играют: заслуженный артист 
РФ Игорь Барташ, актеры Полина Полков-
никова, Евгений Задорожный, Александр 
Кошелевский, Юрий Иванкин и другие. Сле-
дующая премьера - «Лодочник» по пьесе 
А. Яблонской. Его поставил режиссер из 
Москвы Иван Косичкин. Он известен как ак-
тер театра «Et Cetera». На его сцене Иван Ко-
сичкин поставил «Лодочника» несколько лет 
назад. Спектакль успешно там идет. 

Ирина Анатольевна не стала касаться 
сюжетной линии пьесы, сохранив интригу. 
Сказала только, что «Лодочник» - это неор-
динарная история, которая цепляет: «Ав-
тор оставляет загадки, которые интересно 
разгадывать, раскрывать неоднозначность 
ситуации. Казалось бы, простая фабула, но 
она рассказана свежим языком, диалоги 
интересно построены. Все роли в спектакле 
исполняют мужчины. На сцене звучит живая 
музыка. Мы сотрудничаем с музыкантами 
муниципального концертно-творческого 
объединения «Аккорд». 

Музыку к спектаклю написал компози-
тор Грант Каграманян. Он приезжал в Став-
рополь на постановку со своей командой 
из «Et Cetera». Ставропольские музыканты 

плодотворно поработали с композитором. 
В ближайшие дни у зрителей будет воз-
можность оценить результаты этого со-
трудничества.

В спектакле «Лодочник», жанр которого 
обозначен как «сказка для взрослых», заняты 
заслуженный артист РФ Александр Жуков, 
актеры Олег Хомутов, Владимир Петренко, 
Константин Юрченко, Михаил Подзолко, 
Константин Маковкин, Александр Сухарев и 
Павел Луценко. 

Еще один новый спектакль, который не-
многие зрители имели возможность увидеть 
на закрытии предыдущего сезона - «Брак по-
итальянски» по пьесе Эдуардо де Филиппо в 
постановке народной артистки РФ Натальи 
Зубковой. История Филумены Мортурано 
и Доменико Сориано, полная итальянской 
страсти, конечно же, знакома любителям 
театра и кинематографа. Тем интереснее 
увидеть ее на сцене, где в главных ролях вы-
ступят заслуженные артисты РФ Ирина Ба-
ранникова и Александр Жуков. 

Осень обещает много интересных теат-
ральных событий. Однако жизнь в период 
пандемии заставляет говорить об этом с 
оговоркой: если позволит эпидемическая 
ситуация. Как рассказала Полина Лыкова, в 
октябре запланированы обменные гастроли 
с Государственным театром оперетты:

- Наш театр не выступал на пятигорской 
сцене десять лет. В гастрольной афише мю-
зикл «Дубровский», спектакли «Красотка 
и семья», «Дон Жуан – любовь моя», и два 
раза покажем сказку «Алиса в стране чудес». 
Театр оперетты в Ставрополе бывает чаще. 
Многие наши зрители любят этот жанр и 
всегда очень тепло принимают артистов из 
Пятигорска. В программе гастролей с 6 по 8 
октября будут показаны спектакли «Прекрас-
ная Елена», «Свадьба с генералом», «Графи-
ня Марица» и сказка для детей «Снежная 
королева». 

В новом сезоне у постоянных зрителей 
есть повод пересмотреть спектакли 
Ставропольского театра драмы, кото-

рые они уже видели. Хотя бы потому, что в 
ряде постановок произошли замены акте-
ров. Так, в связи с отъездом в Москву за-
служенного артиста РФ Александра Ростова 
произошли вводы на его роли. В спектакле 
«Боин-Боинг» в образе Бернара мы увидим 
Игоря Барташа, который недавно был удос-
тоен звания заслуженного артиста РФ. Он же 
теперь играет роль Аристарха в «Энергич-
ных людях». В силу обстоятельств открылись 
новые творческие возможности актеров. В 
мюзикле «Дубровский» в роли Троекурова 
мы увидим заслуженного артиста РФ Бо-
риса Щербакова. Весьма удачно вписался 
в актерский ансамбль спектакля «Ночные 

забавы» почетный деятель искусств Ставро-
польского края Илья Калинин, который игра-
ет роль Силина. 

С прекрасной стороны показали себя и 
молодые артисты, которые два года назад 
влились в труппу. По словам Ирины Баран-
никовой, молодежь очень активно участвует 
в жизни театра, среди них уже есть те, кто 
замечательно справляется с главными ро-
лями. 

С начала сентября ряд учреждений куль-
туры края присоединился к общерос-
сийскому проекту «Пушкинская карта». 

Не остался в стороне и Ставропольский 
академический театр драмы. В программу 
«Пушкинской карты» включен ряд спектак-
лей: «Маскарад», «Обыкновенное чудо», 
«Дубровский», «Они сражались за Родину», 
«В списках не значился», «Вышел ангел из 
тумана», «Дон Жуан – любовь моя», «Соколы 
и вороны», «Лики любви», «Гроза». 

В планах руководства театра организо-
вать показ спектаклей по проекту «Пушкин-
ская карта» не только в Ставрополе и на дру-
гих крупных сценических площадках края, но 
и в отдаленных районах Ставрополья.

- У многих сейчас шаткое финансовое 
положение, зрители в районах откровенно 
говорят, что даже 200-300 рублей на билет 
найти сложно, - поделилась Полина Лыко-
ва. – Тем более им затруднительно поехать 
на спектакль в краевой центр. В районах у 
нас очень демократичные цены - 150-200 
рублей. Сложность в том, что спектакли 
по классике очень масштабные, их прак-
тически невозможно вывозить на сцены 
в районах края. Надо учитывать и этот 
момент. В перспективе будем обновлять 
классический репертуар. Есть интересные 
идеи, договоренности о постановках с ре-
жиссерами. 

Пандемия нарушила ряд проектов Став-
ропольского театра драмы. Например, в 
этом году не состоялся гастрольный тур в 
Беларусь: были планы выехать на три недели 
в Минск, Гродно, Гомель и Брест. К сожале-
нию, коронавирус их нарушил. Тем не менее 
в театре рассматривают другие возможнос-
ти поделиться своим творчеством со зри-
телями не только Ставрополья, но и других 
регионов. Так, уже направлена заявка для 
участия в федеральном проекте «Большие 
гастроли» на 2022 год. 

- В этой связи общаемся с Омском: теат-
ром драмы и «Пятым театром», и с Крымом, 
- говорит и.о. директора Ставропольского 
театра драмы Полина Лыкова. - Следим за 
фестивальными проектами. Очень важен 
взгляд со стороны на театр. Смотрим, какие 
фестивали идут в стране, чтобы на них пое-
хать. Но, к сожалению, очень сильно сковы-
вает пандемия.

Творческий процесс в театре идет без 
остановки. Даже режим самоизоляции 
по большому счету не был ему помехой. 

А сейчас сам бог велел работать с полной 
отдачей. Как рассказала художественный 
руководитель коллектива Ирина Бараннико-
ва, народная артистка РФ Наталья Зубкова 
приступила к работе над новым спектаклем 
«Жестокий урок» по пьесе В. Красногоро-
ва. Он будет поставлен на малой сцене. В 
действии всего четыре персонажа. В основе 
сюжета - психологический эксперимент, за 
ходом которого зрители будут следить бук-
вально на расстоянии вытянутой руки от его 
участников.

Режиссер Валентин Бирюков, так же на 
малой сцене, ставит спектакль «Посадить 
дерево» по пьесе А. Житковского. Затрону-
тая в ней тема отцов и детей всегда интере-
совала думающего зрителя.

Ирина Баранникова поделилась и свои-
ми режиссерскими планами: в следующем 
году она приступит к постановке спектакля 
«Три товарища» по роману Э. М. Ремарка, 
в котором будет занята почти вся труппа - 
34 актера…

У драматурга Эдварда Радзинского есть 
известная пьеса «Театр времен Нерона и Се-
неки». По аналогии с этим названием совре-
менный театр можно было бы назвать «вре-
мен коронавируса». В наши дни людям более 
чем когда-либо необходимы яркие эмоции, по-
зитивный взгляд на мир. В том числе на мир 
героев произведений драматургии. Искусство 
театра способно дать повод задуматься о 
ценности простых человеческих чувств, пере-
живаний и, конечно же, самой жизни. И, долж-
но быть, совсем неслучайно в названии спек-
такля, открывающего новый сезон, трижды 
повторяется слово «любовь». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Театр. Театр. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
Ставропольский академический театр драмы 
имени М.Ю. Лермонтова открыл 177-й творческий сезон
О том, какие надежды с ним связывает коллектив, накануне события рассказали 
исполняющая обязанности директора театра Полина Лыкова и его художественный 
руководитель заслуженная артистка РФ Ирина Баранникова. 

Сцена из спектакля «Лодочник» (репетиция накануне премьеры).

Режиссер 
и актер 
Иван Косичкин.

культура
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«Я Вам пишу...»

С любовью к родному городу
В преддверии замечательного праздника - Дня края и горо-
да Ставрополя в библиотеке-филиале № 1 состоялось ме-
роприятие «Родному городу посвящается». 

Поздравить гостей пришел ансамбль «Ставропольское 
раздолье» под руководством Валерия Кушнарева. Про-
звучали народные казачьи песни, родные и задорные. 
Участники вслух цитировали строчки из стихотворений 
ставропольских поэтов, прозвучало много теплых слов и 
поздравлений. 

На книжной выставке «Люблю тебя, мой славный го-
род!» была представлена литература из фондов библиоте-
ки, рассказывающая об истории образования и развитии 
Ставрополя. Насыщенная и интересная программа пода-
рила гостям хорошее настроение, радость и массу поло-
жительных эмоций.  

Н. В. Логинова.

Будь грамотным!
8 сентября сотрудники библиотеки-филиала № 18 провели 
акцию «Будь грамотным!», посвящённую Международному 
дню грамотности.

Все желающие могли проверить свои знания в облас-
ти орфографии и пунктуации, отвечая на вопросы теста 
«Проверь свою грамотность». К мероприятию была офор-
млена книжная выставка, на которой представили учебные 
пособия по русскому языку и культуре речи, словообразо-
вательные, толковые и орфографические словари русско-
го языка, справочники по русскому языку и практической 
стилистике. 

Посетители с интересом приняли участие в акции. Ак-
ция показала, что грамотность – своего рода лицо чело-
века, его визитная карточка. В обществе всегда ценятся 
грамотные люди. А быть грамотным – модно и престижно. 
Никогда не стоит забывать о собственной грамотности, не-
обходимо её постоянно повышать.

Хотите быть грамотными – читайте книги! А библиотека 
всегда была, есть и будет прекрасным поставщиком неиз-
веданных, необыкновенных знаний.

О. П. Мотренко.

Хорошая книга – лучший друг
16 сентября в городской библиотеке для младших школьни-
ков из Центра внешкольной работы Промышленного района 
сотрудник библиотеки провела литературный час «Хорошая 
книга – лучший друг». 

Юные читатели познакомились поближе с основными 
элементами и структурой книги, узнали, как с их помощью 
можно понять, о чем книга, нужна ли она им, будет ли им 
интересно её читать. Ученики узнали новые термины - пре-
дисловие, аннотация, содержание. Участникам мероп-
риятия рассказали, что в библиотеке много хороших, ин-
тересных, умных книг. Ребята с огромным удовольствием 
участвовали в сказочной викторине «Двери в волшебство», 
в конкурсе «Самый внимательный» маленькие интеллекту-
алы с легкостью отвечали на вопросы. В заключение ме-
роприятия дети говорили о роли книги в жизни человека, 
а также о том, любят ли они читать и какие книги предпо-
читают. Все участники мероприятия пришли к выводу, что 
чтение – это полезное, приятное, нужное, интересное за-
нятие. 

Ю. Юльина.

Праздничное настроение
В городской библиотеке № 1 в рамках акции «Культурная 
суббота» по программе «Шаги к независимой жизни» для 
людей с ОВЗ состоялся мастер-класс «Мы умеем мастерить, 
веселиться и дружить». 

В преддверии празднования Дня города читатели биб-
лиотеки сделали своими руками красивые поздравитель-
ные открытки.  Для их изготовления участникам понадоби-
лись яркая цветная бумага, клей, фломастеры и ножницы. 
В результате получились симпатичные и самобытные по-
делки и открытки, которые украсили выставку книг «Люблю 
тебя, мой славный город!», посвященную истории Ставро-
поля. Все участники мероприятия мастерили с большим 
удовольствием и остались довольны результатом своего 
творчества. 

Н. В. Логинова.

Спасибо, дорогие ветераны, за шанс под мирным небом жить!
В солнечный сентябрьский день в гарнизон-
ном Доме офицеров состоялась традицион-
ная встреча «От всей души!», посвящённая 
Дню танкиста и 30-летию общественной ор-
ганизации «Общероссийское движение подде-
ржки флота» (ОДПФ). В зале присутствовали 
члены регионального Союза ветеранов, Мор-
ского братства, Ставропольского городского 
Совета женщин, Ставропольской городской 
организации «Дети войны», регионального 
отделения Общероссийской организации се-
мей погибших защитников Отечества, клуба 
любителей поэзии С. Есенина. 

Открывая встречу, председатель регио-
нального Союза ветеранов капитан 1 ранга 
Ю. В. Виноградов передал пожелания здоро-
вья, удачи, благополучия и долгих лет жизни 
присутствовавшим в зале ветеранам ВОВ, 
военной службы и всем гостям от председа-
теля Российского Союза ветеранов генера-
ла армии М. А. Моисеева. 

Ведущая (автор этих строк) рассказала о 
трудном боевом пути в годы войны танкис-
та полковника П. С. Захарченко, партизанки 
З. Е. Маринич, разведчика Я. Г. Асберга и 
морского пехотинца капитана Г. А. Башкатова. 

Ветераны военной службы танкисты 
А. Н. Щербин и С. В. Капицын были награж-
дены медалью «100 лет танковым войскам». 
Ю. В. Виноградов рассказал о значении 
общественной организации «Общероссий-
ское движение поддержки флота» в жизни 

страны. ОДПФ была образована 9 сентября 
1991 года. У истоков создания организации 
стояли офицеры флота во главе с капита-
ном 1 ранга М. П. Ненашевым. ОДПФ стала 
значимой общественной силой и приобрела 
общенациональный характер. Возглавляя 
на протяжении 30 лет ОДПФ, М. П. Нена-
шев стал преемником «Петровской морской 
идеи», привлёк внимание власти к проб-
лемам морского флота и безопасности мор-
ских границ России. Будучи депутатом Госу-
дарственной Думы России, М. П. Ненашев 
разработал законопроекты в интересах раз-
вития кораблестроения, занимался проб-
лемами Северного Кавказа, развитием де-

тско-юношеского технического творчества 
в рамках государственной программы пат-
риотического воспитания. 

В канун юбилея ОДПФ создатель и руко-
водитель организации М. П. Ненашев ушёл 
к «месту вечной якорной стоянки». Минутой 
молчания присутствовавшие почтили па-
мять славного офицера Российского флота. 

Ставропольское региональное отделе-
ние ОДПФ (Морское братство) возглавляет 
капитан 1 ранга Ю. В. Виноградов. Под его 
руководством были созданы морские музеи 
в школах, клубы юных моряков, проводятся 
краевые соревнования по техническим ви-
дам спорта, конференции, выставки, вод-

носпортивные праздники, тематические 
вечера, направленные на изучение истории 
и традиций флота и армии России. Огром-
ную работу ведёт в ОДПФ подполковник 
В. В. Ильиных, занимаясь военно-профес-
сиональной подготовкой подростков для 
поступления в военные и гражданские мор-
ские учебные заведения. 

После торжественной части артисты 
Дома офицеров Р. Мелковская, И. Черепова 
и А. Какаулина исполнили песни военных лет 
и современные композиции. Украшением 
концерта стало выступление юных танцоров. 
Ученики детской школы искусств № 2 вместе 
с педагогом Л. Жердевой подготовили танец 
«Дорогою добра». Воспитанники хореогра-
фической студии Дома офицеров «Форте» 
под руководством М. Шавриной исполнили 
«Матросский танец». Начальник Дома офи-
церов заслуженный работник культуры Рос-
сии полковник А.Филипенко подарил гостям 
авторские опусы. Искромётное ведение 
программы концерта методистом И. Парфё-
новой, работа звукорежиссёра А. Ширина, 
выступление всех артистов были отмечены 
гостями аплодисментами и словами благо-
дарности. И конечно, было сделано фото на 
добрую память.

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник культуры 

России, член президиума 
регионального Союза ветеранов, 

член президиума Ставропольского 
городского Совета женщин.

На горячую линию по коронавирусу 
за лето поступило сто тысяч обращений

По данным минздрава Ставропольского края, наиболее часто люди задают воп-
росы, касающиеся вакцинации или ревакцинации.

По-прежнему актуальны вопросы о порядке действий при появлении симптомов 
COVID-19. В таких случаях гражданам рекомендуют обратиться в ближайшую поли-
клинику по месту жительства и дают контактные телефоны.

Большая часть вопросов, поступающих в контактный центр горячей линии, отраба-
тывается сотрудниками МФЦ. Но иногда поступают обращения, требующие участия 
специалистов минздрава. Например, когда не удается дозвониться в регистратуру 
поликлиники или возникают проблемы с госпитализацией, вопросы лекарственного 
обеспечения или получения QR-кода по вакцинации на портале Госуслуг.

В каждой такой ситуации детально разбираются специалисты. Важно, чтобы 
обратная связь вовремя помогла медикам скорректировать и обеспечить процесс 
лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, работа постоянно действующей горячей линии для информирова-
ния граждан о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с корона-
вирусом организована по поручению губернатора Владимира Владимирова, функ-
ционирует она уже около года.

Вопросы жители края могут адресовать специалистам контактного центра круг-
лосуточно по номеру телефона 8 (800) 200-26-03.

Консорциум вузов Северного Кавказа «Чело-
веческий капитал и новая экономика» продол-
жает собирать экспертов в субъектах СКФО, 
ведь 30 сентября в Грозном пройдет эксперт-
ный форум, посвященный развитию креатив-
ного, творческого и технологического пред-
принимательства, который соберет на своей 
площадке представителей бизнеса и науки, 
федеральных и региональных экспертов.

Основной целью форума является форми-
рование сообщества из предпринимателей, 
ведущих свою деятельность в сфере креатив-
ной и технологической индустрии, помощь в 
построении диалога с государственными ор-
ганами власти и институтами развития.

В работе форума планируется участие ве-
дущих экспертов Агентства стратегических 
инициатив, Высшей школы экономики, Фонда 

содействия инновациям и Роскультцентра.
Программа форума также предусматрива-

ет проведение стратегических сессий по раз-
витию креативных индустрий, творческого и 
технологического предпринимательства.

Организаторами форума выступают Се-
веро-Кавказский федеральный университет, 
Чеченский государственный университет, 
Грозненский государственный нефтяной уни-
верситет им. академика М. Д. Миллионщи-
кова, Чеченский государственный педагоги-
ческий университет при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО.

Ссылка для регистрации участников: 
https://консорциум-скфо.рф/registration/.

Контактное лицо по вопросам аккредита-
ции на форум: Кирилл Андреевич Черкесс, 
тел.: +7 (988) 119-17-91, e-mail: kcherkess@
ncfu.ru, сообщает управление по информации 
и связям с общественностью СКФУ.

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ - 2030: НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Наши двери открыты каждому
9 сентября младшие школьники из Центра внешкольной рабо-
ты Промышленного района совершили экскурсию в городскую 
библиотеку № 8. Библиотекарь рассказала детям о том, что оз-
начает слово «библиотека», как давно она появилась, какими 
были книги до того, как люди научились делать бумагу. 

Ребята познакомились с правилами поведения в библио-
теке и обращения с книгой. Они увидели, что у каждой книги 
есть свое место на стеллаже, где она должна находиться, что-
бы любой человек, желающий прочитать эту книгу, мог легко 
и быстро самостоятельно её найти. 

Дети узнали, какие отделы есть в библиотеке и как они 
называются, чем отличаются, узнали, что такое абонемент, 
книжный фонд, формуляр читателя, читальный зал. 

Вниманию школьников были предоставлены разнообраз-
ные детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные 
справочники. После основного рассказа о жизни книг в биб-
лиотеке и совместной беседы учащиеся имели возможность 
посмотреть и взять с полки те журналы и книги, которые им 
понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. 

После того как дети познакомились с библиотекой, ее 
сотрудник провела с ними викторины о сказках и сказочных 
героях, в которых ребята активно участвовали. Ребята полу-
чили массу впечатлений!     

В завершение мероприятия сотрудник библиотеки поже-
лала детям новых встреч с книгами и пригласила их почаще 
сюда приходить. 

Ю. В. Косьмина.
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По мере того как в турнире 
проходит все больше игр, 
команды набирают спор-
тивную форму, а значит 
случайные результаты по-
являются все реже и реже. 
Как правило, побеждают те, 
кто объективно в данный 
момент сильнее. Хотя ис-
ключения бывают из любых 
правил. Но не так часто, как 
в начале соревнований.

Согласно 
табели о рангах
К моменту личной встречи и 

«Зенит», и «Ахмат» не блистали 
особой стабильностью. Могли и 
победить, и проиграть. Но толь-
ко в поединках с приблизительно 
равными по классу соперниками. 
С более слабыми оба разделыва-
лись достаточно регулярно.

И вот они сошлись в Санкт-
Петербурге в личном поединке. 
Тут разница в классе сказалась 
достаточно быстро. Не прошло и 
десяти минут, а хозяева поля уже 
счет открыли. Причем сделать 
это они могли в два раза быст-
рее. Но Артем Дзюба из выгод-
нейшей позиции как-то неуклюже 
распорядился мячом, откровенно 
ковырнув его вместо хорошего 
удара. Ясно, что Виталий Гудиев 
легко защитил свои ворота.

Но через три минуты силовой 
проход Дзюбы к чужой штрафной 
завершился выверенной пере-
дачей на Вендела, который свой 
шанс не упустил, отправив мяч в 
ближний нижний угол ворот.

Почти тут же питерский капи-
тан организовал пару отличных 
комбинаций, которые, впрочем, 
не сумел завершить Сердар Аз-
мун. Не знаю, что тому виной, но 
зенитовский бомбардир в этом 
матче очень много времени уде-
лял не исполнению своих прямых 
обязанностей, а выяснению отно-
шений с арбитром, соперниками 
и даже коллегами. Ясно, что его 
КПД резко снизился.

А вот Александр Ерохин, по-
лучив наконец кредит доверия 
не только от Сергея Семака, но 
и от Валерия Карпина, регулярно 
реализует свои недюжинные воз-
можности. И в этом матче Ерохин 
выполнял много так называемой 
черновой работы, при этом не за-
бывая и о чужих воротах. И вмес-
те с Дугласом Сантосом сотво-
рил маленький шедевр. Сперва 
посолировал питерский защит-
ник, который протащил мяч почти 
через полполя, а потом, обыграв 
в чужой штрафной трех соперни-
ков, выложил классную передачу 
на Ерохина, а уж тот из центра 
штрафной пробил наверняка — 
не сильно, то точно в угол ворот. 
Красивый полет Гудиева оказал-
ся бесполезным.

Добившись еще в первом тай-
ме комфортного перевеса в два 
гола, питерцы перешли на акаде-
мичный футбол. Но они забыли, 
что «Ахмат» редко сдается на ми-
лость победителя, и поплатились 
за это. А грозненцы потихоньку 
прибрали инициативу к своим 
рукам. И в самом начале второго 
тайма отыграли один мяч. Себай 
с линии штрафной нашел точ-
ной передачей в центре чужой 
штрафной площади Мохамеда 
Конте, который в касание про-
бил метров с 10 – 11. Мяч попал 
в дальний угол, а Станислав Кри-
цюк не сумел до него дотянуться. 
И тут пошло-поехало. Гости нака-
тывали одну атаку за другой на 
ворота «Зенита». И лишь Дзюба 
своей неугомонностью пытался 
возвратить своих партнеров в 
игру. И если бы не героические 
усилия Виталия Гудиева, который 
отбивал все, что летело в сторону 
его ворот, Артем практически в 
одиночку мог бы решить судьбу 
игры. Но его усилия нашли отклик 
только под занавес матча. Мал-
ком, получив мяч у чужой штраф-

футбол: чемпионат России

ТУРНИР НАБИРАЕТ ТЕМП

ной, сыграл в «стенку» с Дзюбой 
и выскочил на убойную позицию. 
Его удар из вратарской площа-
ди был неотразимым. На этом 
интрига матча была исчерпана. 
«Зенит» сохранил за собой место 
единоличного лидера, а «Ахмат» 
остался в середине турнирной 
таблицы.

Так что ближайшим пресле-
дователям осталось только сра-
жаться за вторую ступеньку. И 
они отлично с этой задачей спра-
вились.

«Локомотив» хоть и не без тру-
да, но все-таки одолел «Крылья 
Советов». Причем почти целый 
час соперники сражались на рав-
ных. И на каждую атаку москвичей 
самарцы отвечали своей, не ме-
нее опасной. Так, в дебюте Антон 
Зиньковский, сыграв в «стеночку» 
с Сарвели, с угла штрафной тех-
нично закрутил мяч под дальнюю 
штангу. И лишь мастерство Мари-
нато Гильерме спасло чемпиона 
от неприятностей.  

«Локомотив» ответил комби-
нацией, в результате которой 
Виталий Лисакович прорвался по 
флангу и снабдил отличной пере-
дачей Федора Смолова. Форвард 
хозяев поля опередил двух за-
щитников и из пределов вратар-
ской сильно пробил в касание. И 
тут пришла очередь показать свое 
мастерство самарскому вратарю 
— Иван Ломаев сумел среагиро-
вать на удар соперника.

Как обычно терроризировал 
оборону соперника Иван Серге-
ев, но и Гильерме блистал в воро-
тах. И тут здорово угадал с заме-
нами Марко Николич. Проведя на 
поле менее минуты, свой первый 
гол в матче забил Франсуа Кама-
но. Рифат Жемалетдинов острей-
шим продольным пасом разрезал 
оборону волжан, доставив мяч 
Камано, который в пределах чу-
жой штрафной обыграл Ломаев и 
хладнокровно забил гол. А минут 
через 20 уже Виталий Лисакович 
роскошным пасом из глубины от-
правил Камано на свидание с Ло-
маевым. Рандеву завершилось 
вторым голом в ворота «Крылы-
шек».

Но недолго «Локомотиву» до-
велось в одиночку находиться 
на второй ступеньке турнирной 
таблицы. Вскоре к нему присо-
единился ФК «Сочи». Но если 
пребывание железнодорожников 
наверху в той или иной степени 
закономерно, то нахождение там 
сочинцев — приятный сюрприз. 
В прошлом году «курортники» 
наделали шороху в премьер-ли-
ге, пробившись в еврокубки. Но 
по окончании сезона по разным 
причинам клуб покинула груп-
па игроков основного состава и 
трудно было рассчитывать, что 
Федотову быстро удастся ком-
пенсировать потери. Но получи-
лось! И новички удачно вписались 
в уже сложившийся коллектив. И 
один из них Матео Касьерра уже 
в своем дебютном матче открыл 
счет.  Цаллагов добрался до чу-
жой штрафной и сделал точную 
передачу на Касьерра, который 

уже в чужой штрафной разобрал-
ся с соперниками и точно пробил 
с острого угла. На мой взгляд, 
многоопытный Александр Беле-
нов в данной ситуации сыграл не 
лучшим образом.

А вот от второго гола спас-
ти «Уфу» не смог бы никто. По-
пов точной передачей нашел в 
штрафной площади Кристиана 
Нобоа, который из таких позиций 
не промахивается. Результативно 
в падении капитан сборной Эква-
дора пробил и сейчас.

Ответный гол уфимцы забили 
сразу после перерыва. На флан-
говый навес Йокича лучше всех 
среагировал Гамид Агаларов. Не 
отличающийся выдающимися 
антропологическими данными 
лучший бомбардир «Уфы» сумел 
тем не менее выиграть борьбу в 
воздухе и забить свой шестой гол 
в этом чемпионате.

В дальнейшем игра почти вы-
ровнялась и вроде бы плавно 
катилась к финишу, хотя преиму-
щество в один гол не давало га-
рантию победы сочинцам. Но на 
83-й минуте у гостей был удален 
за две желтые карточки Юрий 
Журавлев. И господство на поле 
сочинцев стало безоговорочным. 
А когда уже шло компенсирован-
ное время, Жоаозиньо шикарным 
ударом со штрафного забил тре-
тий гол. И ПФК «Сочи» попросил 
потесниться на второй ступеньке 
«Локомотив».

После небольшого спада, по-
хоже, возвращает былые конди-
ции «Рубин». По крайней мере, 
принимая «Урал», казанцы без-
раздельно господствовали на 
родном поле. Ну а солировал у 
них новичок Андерс Дрейер, за-
бивший три гола из четырех. Если 
это не случайный всплеск, то в 
нашем чемпионате может обра-
зоваться еще один ударный дуэт 
Деспотович — Дрейер.

А свой дебютный гол Дрейер 
забил уже на второй минуте, ког-
да фланговый прострел Хвичи 
Кварацхелии завершил ориги-
нальным ударом пяткой. Однако 
минут через 10 его партнер Артем 
Мамин свел к нулю усилие фор-
варда, срезав мяч в свои ворота.

В дальнейшем оба соперни-
ка имели шансы отличиться, но 
здорово сыграли вратари Илья 
Помазун и Юрий Дюпин. И лишь 
под занавес матча казанцам уда-
лось преобразовать в голы свое 
игровое преимущество. Оба гола 
забил все тот же Дрейер. Сперва 
он удачно завершил свой индиви-
дуальный рейд, а потом и блестя-
щую многоходовую комбинацию 
партнеров, доведя счет до раз-
громного.

Надежды 
и разочарования
Ну и треплет же нервы своим 

поклонникам «Спартак», чередуя 
достойные игры с провальны-
ми! Но во встрече с «Химками» 
спартаковцы ни на мгновение не 
позволили усомниться в своем 
превосходстве. Уже в дебюте они 

откровенно запороли несколько 
голевых моментов. А в середине 
первого тайма гол организовали 
два защитника. Николай Расска-
зов протащил мяч через все поле 
и от лицевой прострелил в центр 
чужой штрафной, откуда другой 
крайний защитник Айртон вколо-
тил мяч в сетку.

Второго гола пришлось ждать 
более получаса. Зато он полу-
чился на загляденье. Квинси Про-
мес пробежал с мячом до чужой 
штрафной, там отыгрался с Эсе-
кьелем Понсе, буквально влетел 
в штрафную и хлестко пробил в 
ближний угол.

Третий гол «Спартак» забил в 
быстрой контратаке. Отбившись 
от натиска «Химок», спартаковцы 
рванулись к чужим воротам. Вик-
тор Мозес без особых помех доб-
рался к чужим воротам и пробил 
из штрафной. Илья Лантратов 
каким-то немыслимым образом 
удар отразил, но набежавший 
Понсе добил без помех.

А за минуту до финального 
свистка химчане забили «гол пре-
стижа». Сбив Соколова, грубо 
ошибся перед своей штрафной 
новобранец москвичей Максими-
лиано Кофрие, о котором после 
его перехода в Российскую пре-
мьер-лигу было столько споров. 
Денис Глушаков отлично испол-
нил штрафной, пробив через 
«стенку» под перекладину.

Победа вроде бы убедитель-
ная, но регулярные провалы в 
спартаковской обороне, которы-
ми не воспользовались сопер-
ники, внушают тревогу в светлое 
будущее «народной команды».

Вот уж в который раз дает сво-
им болельщикам надежду, а по-
том разочаровывает «Динамо». И 
в поединке с «Нижним Новгоро-
дом» динамовцы сначала смот-
релись очень даже симпатично и 
уже в дебюте открыли счет. Пос-
ле своей третьей попытки Денис 
Макаров сумел ударом с дальней 
дистанции пробить Артура Ниг-
матуллина.

В дальнейшем казалось, что 
хозяева поля надежно контроли-
руют ситуацию. Но каждый выпад 
волжан таил в себе явную угрозу, 
ликвидировать которую не всег-
да удавалось корректно. В итоге 
за фол Диего Лаксальта против 
Алексея Козлова был назначен 
пенальти, который не сумел ре-
ализовать Тимур Сулейманов, 
пробивший выше ворот.

Впрочем, динамовцы ответили 
тем же — Клинтон Н

,
Жье с один-

надцатиметровой отметки послал 
мяч рядом со стойкой.

Но к этому моменту дина-
мовцы уже проигрывали 1:2. Во 

втором тайме в течение восьми 
минут нижегородцы дважды про-
били Антона Шунина. Сделали 
это после стремительных контр-
атак Игорь Горбунов и Николай 
Калинский. Вот такой в этом сезо-
не неуступчивый появился нови-
чок в Российской премьер-лиге! 
Подопечные Александра Кержа-
кова добились победы даже иг-
рая в меньшинстве — за две жел-
тые карточки был удален Лукас 
Масаэро.

В Туле «Арсенал» и ЦСКА уст-
роили настоящий триллер. Играя 
с желанием, но и со множеством 
ошибок, соперники, лидируя по-
очередно, забили на двоих четы-
ре гола. Но этого не хватило для 
выявления победителя. В итоге 
ничья — 2:2.

Увлекательным, хотя в тактико-
техническом отношении небезуп-
речным, выдался матч в Росто-
ве-на-Дону, где местный клуб 
принимал своего принципиаль-
ного соперника «Краснодар». Ко-
манды сейчас находятся в разном 
положении - «Ростов», желая про-
держаться на плаву, распродает 
своих лучших игроков (вот и нака-
нуне они продали в Англию своего 
лучшего опорного полузащитника 
Норманна), а «Краснодар», по-
няв, что своими доморощенными 
игроками не обойтись, стал при-
обретать приличных импортных 
футболистов. В Ростове в составе 
кубанского клуба выступали: Вик-
тор Классон, Гжегож Крыховяк, 
Реми Кабелла, Тони де Вильена, 
Кристиан Рамирес, Урош Спаич и 
Джон Кордоба. А донцы вынужде-
ны выпускать на поле своих юных 
воспитанников. В этой игре при-
нимал участие Андрей Лагневич, 
которому нет и 18 лет.

Понятно, что в таких условиях 
Юрий Семин сделал ставку на 
оборону. И почти добился своего: 
«Ростов» сыграл вничью — 1:1. 
Причем оба гола забили красно-
дарцы. В свои ворота Урош Спа-
ич, а в чужие — Эдуард Сперцян. 
Даже играя в численном мень-
шинстве (на 30-й минуте был 
удален Крыховяк), гости владели 
инициативой. Но могли и проиг-
рать. Когда шла шестая минута 
компенсированного времени, 
хозяева провели атаку, кото-
рую ударом с радиуса завершал 
Фольмер. Его удар заблокиро-
вали защитники, а мощнейший 
«выстрел» из-за штрафной Гле-
бова отразил Матвей Сафонов, 
которому помогли вынести мяч 
на безопасную дистанцию парт-
неры.

Так что южное дерби будет 
продолжено во втором круге...

Валерий МАНИН.

 Андерс Дрейер — автор хет-трика. 

Положение команд после 7-го тура
  И В Н П З П +/- О

1 Зенит 7 5 2 0 16 8 +8 17

2 ПФК Сочи 7 5 0 2 12 5 +7 15

3 Локомотив Москва 7 4 3 0 12 6 +6 15

4 Рубин 7 4 2 1 12 5 +7 14

5 Динамо Москва 7 4 1 2 11 8 +3 13

6 Нижний Новгород 7 3 2 2 9 8 +1 11

7 Краснодар 7 3 1 3 12 9 +3 10

8 ЦСКА Москва 7 3 1 3 10 8 +2 10

9 Спартак 7 3 1 3 8 7 +1 10

10 Ахмат 7 3 0 4 9 12 -3 9

11 Крылья Советов 7 2 1 4 6 9 -3 7

12 Ростов 7 1 3 3 8 13 -5 6

13 Химки 7 1 3 3 6 12 -6 6

14 Уфа 7 1 2 4 8 12 -4 5

15 Арсенал Тула 7 1 2 4 9 15 -6 5

16 Урал 7 0 2 5 2 13 -11 2
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09.2021                                                г. Ставрополь                                                   № 2010 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Ставрополя от 26.04.2018 № 728 «Об утверждении Положения о порядке 
установки мемориальных объектов на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 07 июня 2021 г. № 53-кз «О 
некоторых вопросах, связанных с установкой мемориальных сооружений, памят-
ных знаков и произведений монументально-декоративного искусства», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 26.04.2018 № 728 «Об утверждении Положения о порядке установки ме-
мориальных объектов на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09.2021                                               г. Ставрополь                                                  № 2011

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 26.06.2013 
№ 2103 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государс-
твенного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
26.06.2013 № 2103 «О Порядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя 
от 10.09.2021     № 2011

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2103 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

1. Абзац второй пункта 11.16 изложить в следующей редакции:
«При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускают-
ся к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую элек-
тронную подпись, и (или) усиленную квалифицированную электронную подпись, 
и (или) усиленную неквалифицированную электронную подпись, в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг.».

2. Абзац семнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе связанные с проверкой действительности простой электронной подпи-
си, и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи, и (или) усилен-
ной неквалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением пере-
чня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой в установленном порядке органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе 
(при наличии), используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09.2021                                         г. Ставрополь                                            № 2012 

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 25.12.2015 № 2890

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
25.12.2015 № 2890 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Положения пункта 
1 изменений, прилагаемых к настоящему постановлению, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от  10.09.2021    № 2012

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 25.12.2015 № 2890

1. В пункте 3 слова «500 рублей» заменить словами «520 рублей».
2. В пункте 6:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий факт рождения ребенка-инвалида, выданный 

компетентным органом иностранного государства, при рождении ребенка-инва-
лида на территории иностранного государства;»;

2) абзацы пятый, седьмой признать утратившими силу;
3) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«С подлинников документов, указанных в настоящем пункте, за исключением 

заявления, лицом, осуществляющим прием заявлений, снимаются копии, которые 
им заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю.».

3. В пункте 7:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для получения сведений о регистрации по месту жительства на территории 

города Ставрополя ребенка-инвалида Комитет в рамках межведомственного вза-
имодействия в течение двух рабочих дней направляет запрос в Управление по воп-
росам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю.»;

2) абзац третий признать утратившим силу;
3) дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым, седьмым следующего со-

держания:
«Для получения сведений о рождении ребенка-инвалида на территории Рос-

сийской Федерации Комитет в рамках межведомственного взаимодействия в те-
чение двух рабочих дней направляет запрос в органы записи актов гражданского 
состояния.

Факт установления ребенку заявителя инвалидности осуществляется на ос-

новании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре ин-
валидов. 

Для получения сведений об установлении над ребенком-инвалидом опеки (по-
печительства) Комитет в рамках межведомственного взаимодействия в течение 
двух рабочих дней направляет запрос в территориальные органы администрации 
города Ставрополя, осуществляющие полномочия в сфере опеки и попечитель-
ства.

Сведения о регистрации по месту жительства на территории города Ставро-
поля ребенка-инвалида, свидетельство о рождении ребенка-инвалида, справку, 
подтверждающую факт установления ребенку заявителя инвалидности, документ, 
подтверждающий установление над ребенком-инвалидом опеки (попечительс-
тва), заявитель вправе представить самостоятельно.».

4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной вы-

платы принимается Комитетом в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступ-
ления заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

Срок принятия Комитетом решения о назначении (отказе в назначении) еже-
месячной денежной выплаты приостанавливается в случае непоступления в вы-
шеуказанный срок документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомс-
твенного взаимодействия, до поступления ответов.

О принятом решении Комитет уведомляет заявителя в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.».

5. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Информация о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи.».

6. В приложении к Порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, после слова «отчество» дополнить 
словами «(при наличии)». 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09.2021                                                  г. Ставрополь                                                    № 2013 

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячного соци-
ального пособия на проезд в пассажирском транспорте общего пользова-
ния детям-инвалидам в возрасте от 5 лет, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.02.2016 № 205

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предостав-
ления ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском транспорте 
общего пользования детям-инвалидам в возрасте от 5 лет, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 02.02.2016 № 205 «Об утверж-
дении Порядка предоставления ежемесячного социального пособия на проезд в 
пассажирском транспорте общего пользования детям-инвалидам в возрасте от 5 
лет».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Положения пункта 
1 изменений, прилагаемых к настоящему постановлению, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

 Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от   10.09.2021    № 2013

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся Порядок предоставления ежемесячного социального пособия 

на проезд в пассажирском транспорте общего пользования детям-инвалидам 
в возрасте от 5 лет, утвержденный постановлением администрации города 

Ставрополя от 02.02.2016 № 205

1. В пункте 3 слова «120 рублей» заменить словами «124,80 рубля».
2. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий факт рождения ребенка-инвалида, выданный 

компетентным органом иностранного государства, при рождении ребенка-инва-
лида на территории иностранного государства;».

3. В пункте 7:
1) в абзаце втором слова «,не достигшего возраста 14 лет,» исключить;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Для получения сведений о рождении ребенка-инвалида на территории Рос-

сийской Федерации Комитет в рамках межведомственного взаимодействия в те-
чение двух рабочих дней направляет запрос в органы записи актов гражданского 
состояния.»;

3) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Сведения о регистрации по месту жительства на территории города Ставро-

поля ребенка-инвалида, свидетельство о рождении ребенка-инвалида, справку, 
подтверждающую факт установления ребенку заявителя инвалидности, документ, 
подтверждающий установление над ребенком-инвалидом опеки (попечительс-
тва), заявитель вправе представить самостоятельно.».

4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного социального 

пособия принимается Комитетом в течение пятнадцати рабочих дней со дня пос-
тупления заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-
рядка.

Срок принятия Комитетом решения о назначении (отказе в назначении) еже-
месячного социального пособия приостанавливается в случае непоступления в 
вышеуказанный срок документов (сведений), запрашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодействия, до поступления ответов.

О принятом решении Комитет уведомляет заявителя в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.».

5. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Информация о назначении и выплате ежемесячного социального пособия 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи.».

6. В приложении к Порядку предоставления ежемесячного социального посо-
бия на проезд в пассажирском транспорте общего пользования детям-инвалидам 
в возрасте от 5 лет после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09.2021                                          г. Ставрополь                                            № 2015 

О приостановлении действия подпункта 1.4.11 пункта 1.4  постановле-
ния администрации города Ставрополя от 16.05.2012 № 1291 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на 
территории города Ставрополя»

В соответствии с  Законом Ставропольского края от 12 ноября 2020 г. 
№ 121-кз «О перераспределении полномочий по организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края и органами государственной власти 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 31 декабря 2025 года действие подпункта 1.4.11 пункта 
1.4 постановления администрации города Ставрополя от 16.05.2012 № 1291 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на 
территории города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

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

10.09.2021                                            г. Ставрополь                                               № 2016 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Северный обход, 11/2, и расположен-
ных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-

го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 01.06.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капи-
тального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Северный обход, 11/2, информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 15.05.2021 № 70, от 05.06.2021 № 82, от 10.06.2021 № 84-85 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:104 площадью 8755 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Северный обход, 11/2, и расположенных на нем объектов капитального 
строительства с кадастровыми номерами 26:12:020104:203, 26:12:020104:294, 
26:12:020104:295 - «объекты дорожного сервиса».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности, установленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной 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 администрации города Ставрополя в информа-
ционно-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

10.09.2021                                                  г. Ставрополь                                                     № 2018 

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ                     
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Став-
ропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, заявлением индивидуаль-
ного предпринимателя Айрияна Г.М. от 24.06.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Ставрополя, путем предоставления пре-
имущественного права субъекту малого и среднего предпринимательства на при-
обретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно приложению.

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

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

екту малого и среднего предпринимательства; 
2) осуществлять контроль за выполнением субъектом малого и среднего пред-

принимательства условий договора купли-продажи недвижимого имущества.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

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

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    10.09.2021    № 2018 

УСЛОВИЯ
приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Ставрополя, путем предоставления преимущественного 
права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 

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

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, 
назначение, адрес, 

характеристика 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

обременение

Наименование 
субъекта

 малого и среднего 
предпринимательства, 

приобретающего
муниципальное 

имущество

Цена 
продажи, 

равная 
рыночной 
стоимости 
(без учета 

НДС)
(руб.)

Срок 
оплаты 

 1. Нежилое помещение, 
нежилое,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
переулок 
Шеболдаева, 4, 
этаж 0 (подвал), 
помещения № 77, 164,
площадью 20,1 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:010303:4006

Индивидуальный 
предприниматель 
Айриян 
Геннадий 
Мушегович 

533 333,33 Едино-
времен-

но

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.09.2021                                               г. Ставрополь                                             № 2055 

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Ясеновская, № 1, для муниципальных нужд 

В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, постановлением администрации 
города Ставрополя от 04.08.2020 № 1290 «О признании многоквартирного дома 
№ 1, расположенного по улице Ясеновской в городе Ставрополе, аварийным и 
подлежащим сносу», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граж-
дан и реализации их жилищных прав

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 26:12:022231:149 площадью 1217 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирным жилым домом 
(2 этажа), расположенный по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Ясеновская, 1, находящийся в общей долевой собственности собственни-
ков помещений многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, принадлежащие граж-
данам на праве собственности, расположенные в многоквартирном доме № 1 по 
улице Ясеновской в городе Ставрополе, признанном аварийным и подлежащим 
сносу, согласно приложению.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления: 
1) разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) 

на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к 
нему) в газете «Вечерний Ставрополь»;

3) направить собственникам жилых помещений, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, письменные уведомления о принятом решении об 
изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, копию 
настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении;

4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости земельного учас-

тка и жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ясеновская, № 1;

2) направить собственникам земельного участка и жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Ясеновская, № 1, для подписания проекты соглашений об изъятии с 
копиями отчетов об оценке рыночной стоимости.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.09.2021                                      г. Ставрополь                                          № 2039 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Лермонтова 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, 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, заключением от 01.06.2021 о результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Лермонтова, информационными сообщения-
ми в газете «Вечерний Ставрополь» от 15.05.2021 № 70, от 05.06.2021 № 82, от 
31.07.2021 № 114

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1242 площадью 387 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Лермонтова - «объекты дорожного сервиса».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности, установленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 25, подзона 5, подзона 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-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

13.09.2021                                          г. Ставрополь                                               № 2041
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 26, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 43. ОД-1. Общественно-дело-
вые зоны), заключением от 19.07.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 26, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 26.06.2021 № 94, от 20.07.2021 
№ 107

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10448 площадью 24 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 26, и расположенного на нем объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 26:12:031002:9332 - «хранение 
автотранспорта».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности, установленные приказом Федерального агентства воз-
душного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэро-
дромной 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 администрации города Ставрополя в информа-
ционно-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

13.09.2021                                           г. Ставрополь                                             № 2056 

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, проезд 2-й Юго-Западный, № 9б, для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 27.07.2020 № 1207 «О признании многоквартирного дома № 9б, 
расположенного по проезду 2-му Юго-Западному в городе Ставрополе, аварий-
ным и подлежащим сносу», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан и реализации их жилищных прав

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 26:12:012205:14 площадью 688 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – под общежитием, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, 
№ 9б, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, принадлежащие граж-
данам на праве собственности, расположенные в многоквартирном доме № 9б 
по проезду 2-му Юго-Западному в городе Ставрополе, признанном аварийным и 
подлежащим сносу, согласно приложению.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления: 
1) разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) 

на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к 
нему) в газете «Вечерний Ставрополь»;

3) направить собственникам жилых помещений, указанных в приложении 
к настоящему постановлению, письменные уведомления о принятом решении 
об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, 
копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии;

4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости земельно-

го участка и жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, 
№ 9б;

2) направить собственникам земельного участка и жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, проезд 2-й Юго-Западный, № 9б, для подписания проекты соглашений об 
изъятии с копиями отчетов об оценке рыночной стоимости.

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.09.2021                                   г. Ставрополь                                       № 2061 

О подготовке  изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) в целях 
устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставро-
поля западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г.
№ 572 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края», на основании муниципальной 
программы «Развитие градостроительства на территории города Ставропо-
ля», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 
15.11.2019 № 3254

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комитету градостроительства администрации города Ставрополя под-1. 
готовить изменения в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания территории) в целях устойчивого развития 
территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта 
Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставропо-
ля от 19.03.2018 № 457 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в целях 
устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя 
западнее проспекта Российского», согласно приложению.

Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в до-2. 
кументацию по планировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет 
градостроительства администрации города Ставрополя по адресу: город Ставро-
поль, улица Мира, 282а, кабинет 42, в течение пятнадцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.3. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 4. 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-5. 
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от   15.09.2021    № 2061  

СХЕМА
подготовки изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории) 
в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города 

Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457

Описание границ территории подготовки изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной за-
стройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, проекта межевания территории) в целях устойчивого развития 
территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта 
Российского»:

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:011401:315, 
26:12:011401:316, 26:12:010906:3429, 26:12:011401:908 города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Пифагор – древнегреческий фи-
лософ, математик и мистик. Годы 
жизни – 570 – 495 до н. э. Создатель 
религиозно-философской школы 
пифагорийцев. К каждому из его 20 
правил мы попытались подобрать 
объяснения для сегодняшнего дня.

1. Старайся прежде быть муд-
рым, а ученым – когда будешь 
иметь свободное время.

Мы же в современном мире 
ученость поставили на пьедестал 
почета, а она без мудрости дове-
ла человечество до опасности са-
моуничтожения. Еще Соломон го-
ворил, что мудрость лучше силы, 
лучше военных орудий.

2. Не проси ничего у богов: они 
сами подвержены закону необхо-
димости.

Пифагор осознает, что у основ-
ного Творца (Бога), а это энер-
гетическая сущность высшего 
порядка, просто обязаны быть 
помощники, которые, по мнению 
мыслителя, сами испытывают ка-
кую-то необходимость в связи со 
своим относительным несовер-
шенством.

3. Кротонцы! Отвергните узкую 
и короткую одежду: она унижает 
самые благородные части тела. 
Мужская одежда да будет вели-
чественна, а женская красива и 
приятна.

Пифагор справедливо отме-
чал, что одежда должна прикры-
вать благородные части тела, так 
как выставление их напоказ, во-
первых, подвергает смущению 
противоположный пол, а во-вто-
рых, показывает убогость вкусов 
тех, кто ими бахвалится.

4.  Не сообщай истину в местах 

общенародных: народ употребит 
их во зло.

Это может происходить пото-
му, что зачастую истина противо-
речит не только логике, но и здра-
вому смыслу. Истина утверждает, 
что мир не может держаться на 
страхе, но тем не менее это са-
мое распространенное средство 
сохранения мира.

5. Законодатель или градопра-
витель! не нужно говорить людям: 
«Будьте добродетельны», но нуж-
но удалять от них случаи быть по-
рочными.

Пифагор говорит о том, что 
смысл не в призывах к добро-
детели, а в создании условий, в 
которых людям не пришлось бы 
проявлять свои пороки.

6. Не ищи Божества за преде-

лами этого видимого мира. Не 
старайся быть благоразумнее 
древних волхвов: боги их состо-
яли из огня, воздуха, земли и 
воды.

Это мы наделили Высший Ра-
зум личностными качествами 
(себе подобными). Волхвы были 
правы: Творец в жизни всего су-
щего.

7. Прежде старайся исследо-
вать вещи около тебя находящи-
еся, чем те, которые удалены от 
твоего зрения.

Люди, не поняв самих себя, 
полетели в космос и даже наме-
реваются там сражаться. Вся эта 
глупость только по той же причи-
не, что мы не поняли, кто мы.

8.  Никому, кроме своего дру-
га, ничем не будь обязан.

Если это касается материаль-
ной сферы, то, быть может, Пи-
фагор и прав, но если это вопрос 
распространения духовно-нравс-
твенных знаний (мудрости), то 
здесь не должно быть ограниче-
ний.

9. Более примечай и наблю-
дай, чем читай: кто читает много, 
тот читает худо.

Здесь Пифагор говорит о том, 
что правилам жизни нас в боль-
шей степени научит сама жизнь, 
чем всевозможные писания.

10. Если ты богат, то избегай 
тяжбы. Если же беден, то избегай 
ее еще больше.

И ведь на самом деле всевоз-
можные ссоры и разборки еще 
никому не приносили блага.

11. Отец слабый и не видящий 
пороков своего сына! страшись 
быть деревом, доставляющим 
рукоятку секиры, которая некогда 
посечет его.

Воспитание – это процесс 
подражания. Желаешь, чтобы 
твои дети выросли в достойных 
людей, покажи им, как это долж-
но быть.

12. Не почитай себя свобод-
ным до тех пор, пока пропитание 
твое не будет зависеть от тебя 
самого.

Главный принцип жизни неко-
торых людей «Помоги себе сам». 
Может, поэтому они так хорошо и 
живут, ни на кого не надеясь.

13. Не будь ни у кого невольни-
ком, даже у своего друга. 

Есть другая форма сотрудни-
чества, основанная на бескорыс-
тной помощи.

14. Какое бы ни постигло тебя 
несчастье, удержи себя от слез: 

храни их для пролития о несчас-
тье других.

Это то, что называется состра-
данием  к бедам попавших в беду 
людей. И здесь главное не слезы, 
а конкретная помощь.

15.  Не гоняйся за счастьем: 
оно всегда находится в тебе са-
мом.

Когда ты сможешь осчастли-
вить кого-либо, то непременно 
будешь счастлив сам.

16. Никого не приглашай к тво-
ему столу, когда поставлены на 
нем только обыкновенные яства.

Уважение к гостям выражается  
и яствами на столе.

17.  Не будь ласкателем ни жи-
вых, ни мертвых.

Здесь Пифагор говорит о том, 
что в любых ситуациях необходи-
мо быть честным, кого бы это ни 
касалось – и живых, и мертвых.

18. Не почитай знания за одно 
с мудростью.

Знания открыты всем, муд-
рость – избранным.

19. Уборы и прочие вещи в 
доме твоем да не будут слишком 
драгоценны и весьма скудельны, 
ибо ты не будешь тогда сокру-
шать себя чрезмерным сетова-
нием и объят великим гневом, 
когда случится тебе лишиться их.

Нам принадлежат лишь нара-
ботки своей души, которые после 
смерти остаются с нами – вот о 
чем надобно беспокоиться. Все 
остальное – призрачность, за ко-
торую негоже цепляться.

20. Суетное тщеславие насы-
щаться из позолоченных сосудов: 
не стоит удовольствия спокойной 
жизни.

Как говорил Лао Цзы (кстати, 
живший во времена Пифагора), 
чем больше богатства в доме, тем 
больше приманки для воров. Да и 
вся эта позолота отодвигает нас 
от праведной жизни. 

Василий Скакун: грани бытия

ДВАДЦАТЬ ПРАВИЛ ЖИЗНИ ПО ПИФАГОРУ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Дзержинского, 114, этаж 4, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021605:326, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Дубки», участок № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Елена Александровна, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135, кв. 141, тел. 8-962-
440-26-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4, 19 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 114, этаж 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2021 г. 
по 19 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
с кадастровым номером 26:12:021605:325, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», 

участок № 68; 
с кадастровым номером 26:12:021605:327, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», 

уч. № 70; 
с кадастровым номером 26:12:021605:321, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дубки», 

64.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                      663

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

улица Дзержинского, 114, этаж 4, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021101:1430, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дcк «Престиж», поле 2, дом 98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Елена Александровна, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135, кв. 141, тел. 8-962-
440-26-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4, 19 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 114, этаж 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2021 г. 
по 19 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
с кадастровым номером 26:12:021101:1380, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Престиж», 

поле 2, дом 47; 
с кадастровым номером 26:12:021101:1431, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Престиж», 

поле 2, дом 99; 
с кадастровым номером 26:12:021101:1429, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Престиж», 

поле 2, дом 97.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                      663

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@

mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021905:608, распо-
ложенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Птицевод-1», № 336.                        

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Долина-2, дом 43, телефон 8-905-446-93-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 19 октября  2021г. в 09 часов 40 минут по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Птицевод-1», № 336. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 18 сен-
тября  2021г. по  19 октября  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября  2021г. по 19 октября  2021г. по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 297, с КН 26:12:021905:569.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@

mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021905:609, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Птицевод-1», №337.                        

Заказчиком кадастровых работ является Зеленская Любовь Федоровна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1, кв.8, телефон 8-918-768-68-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 октября  2021г. в 09 часов 50 минут по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Птицевод-1», №337. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 18 сен-
тября  2021г. по  19 октября  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября  2021г. по 19 октября  2021г. по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 299, с КН 26:12:021905:571.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@

mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021905:610, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Птицевод-1», №338.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопенко Валентина Николаевна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, г. Михайловск, ул. Спортивная, 38, телефон 8-905-411-18-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 октября  2021г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Птицевод-1», №338. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 18 сен-
тября  2021г. по  19 октября  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября  2021г. по 19 октября  2021г. по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 299, с КН 26:12:021905:571; 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 300, с КН 26:12:021905:572.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail faina71082@

mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021905:611, распо-
ложенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 339.

Заказчиком кадастровых работ является Артовская Лилия Владимировна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Ко-
ролев, пр. Циолковского, 3, кв.58, телефон 8-905-411-18-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 октября  2021г. в 10 часов 10 минут по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 339. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 18 сен-
тября  2021г. по  19 октября  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября  2021г. по 19 октября  2021г. по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 301, с КН 26:12:021905:573; 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 300, с КН 26:12:021905:572; край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Птицевод-1», дом 340, с КН 26:12:021905:612.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail faina71082@mail.

ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021905:613, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 341.

Заказчиком кадастровых работ является Врана Андрей Вольдемарович, проживающий по адресу: г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 10, кв.1-б, телефон 8-962-446-45-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 октября  2021г. в 10 часов 20 минут по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 341. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 18 сен-
тября  2021г. по  19 октября  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября  2021г. по 19 октября  2021г. по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 302, с КН 26:12:021905:574; 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Птицевод-1», № 303, с КН 26:12:021905:575; край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Птицевод-1», дом 340, с КН 26:12:021905:612; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-1», дом 342, с КН 
26:12:021905:614.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                   308

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на проспекте 
Юности, 45 кв. м, 3-й этаж. 3 миллиона руб. 
Собственник. Просьба посредникам не обра-
щаться. Тел. 8-962-001-85-43.                            640

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                               578

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             528

РАЗНОЕ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 
ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

КРАСИВОГО 14-МЕСЯЧНОГО КОТИКА (папа 
– британец) серебристо-серого цвета отдам 
в добрые, заботливые руки. К лотку приучен. 
Тел. +7-988-851-93-91.                                           661

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Комитет труда и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя

П    Р    И    К    А    З

26 марта 2021 г.                                                                              г. Ставрополь                                                                                          № 112-од

О признании утратившим силу приказа руководителя комитета труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Ставрополя от 15.06.2018 № 95-од «Об утверждении Порядка  предоставления отдельным 
категориям граждан социальных транспортных услуг и услуг по сопровождению» 

В связи с принятием постановления администрации города Ставрополя от 16.02.2021 № 306 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан социальных транспортных услуг и (или) 
услуг по сопровождению»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ руководителя труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя от 15.06.2018 № 95-од «Об утверждении Порядка  предоставления отдельным категориям граждан социаль-
ных транспортных услуг и услуг по сопровождению».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета Л.А. Карпенко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.09.2021                                                                         г. Ставрополь                                                                            № 2008 

Об утверждении перечня помещений для размещения переписных участков при проведении Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2019 г. № 1608 «Об организации Всероссийской переписи 
населения 2020 года», постановлением администрации города Ставрополя от 31.05.2019 № 1530 «О создании комиссии по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», на основании предложений администраций районов города Ставрополя, согласованных с Территори-
альным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень помещений для размещения переписных участков при проведении Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставро-

поля Диреганову А.В.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    10.09.2021     № 2008

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для размещения переписных участков

при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального образования города Ставрополя

Ставропольского края

Ленинский район города Ставрополя

№ 
п/п

Номер 
переписного 

участка

Адрес переписного участка Наименование учреждения, в котором размещен переписной 
участок

1 2 3 4

1. 01.001 ул. Дзержинского, 188 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 1)

2. 01.002 ул. Ленина, 251 муниципальное автономное учреждение культуры «Ставрополь-
ский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя 

3. 01.003 ул. Мира, 349 Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводс-
тва и козоводства – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр»

4. 01.004 ул. Ленина, 318/3 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 5)

5. 01.005 просп. Октябрьской Революции, 29 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 2)

6. 01.006 ул. Комсомольская, 64 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 3 города Ставрополя

7. 01.007 ул. Ленина, 274 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования - Центр дополнительного образования детей Ленинс-
кого района города Ставрополя

8. 01.008 ул. Маяковского, 16 государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 
33 города Ставрополя»

9. 01.009 ул. Готвальда, 6 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 3)

10. 01.010 ул. Гризодубовой, 9а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Ставрополя 

11. 01.011 ул. Чкалова, 27а помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 7)

12. 01.012 ул. Мира, 151 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 6)

13. 01.013 ул. Чкалова, 27а помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 7)

14. 01.014 ул. Объездная, 5б помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 4)

15. 01.015 ул. Объездная, 3/1 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля

16. 01.016 ул. Биологическая, 20 филиал акционерного общества «Научно-производственное 
объединение по медицинским иммунобиологическим препара-
там «Микроген» в г. Ставрополе «Аллерген»

17. 01.017 ул. Пономарева, 5 г помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля (микрорайон № 8)

18. 01.018 ул. Серова, 278 учебный корпус частного профессионального образовательно-
го учреждения «Ставропольский кооперативный техникум»

19. 01.019 ул. Серова, 451  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя

20. 01.020 ул. Серова, 278 учебный корпус частного профессионального образовательно-
го учреждения «Ставропольский кооперативный техникум»

21. 01.021 пер. Крупской, 31 учебный корпус государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский краевой колледж искусств»

22. 01.022 ул. Объездная, 3/1 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля

23. 01.023 ул. Серова, 420 дом культуры «Мир» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя

24. 01.024 ул. Серова, 523/1 студенческое общежитие № 6 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ставропольский государственный аграрный университет»

25. 01.025 ул. Серова, 523/1 студенческое общежитие № 6 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ставропольский государственный аграрный университет»

26. 01.026 ул. Серова, 523/1 студенческое общежитие № 6 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ставропольский государственный аграрный университет»

27. 01.027 ул. Чехова, 65 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 43 города Ставрополя 
имени Героя Российской Федерации В.Д. Нужного

28. 01.028 ул. Серова, 272 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия 
№ 30 города Ставрополя

29. 01.029 ул. Ашихина, 63 открытое акционерное общество «Пусконаладочное управле-
ние «Ставропольское»

30. 01.030 ул. Серова, 523/1 студенческое общежитие № 6 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ставропольский государственный аграрный университет»

31. 01.031 ул. Магистральная, 16/1 помещение администрации Ленинского района города Ставро-
поля

Октябрьский район города Ставрополя

№ 
п/п

Номер 
переписного 

участка

Адрес переписного 
участка

Наименование учреждения, в котором размещен переписной участок

1 2 3 4

1. 02.001 ул. Октябрьская, 164а государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Ставропольский государственный политехнический колледж»

2. 02.002 пер. Макарова, 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 34 города Ставрополя

3. 02.003 ул. Октябрьская, 184 б административное здание 

4. 02.004 ул. Октябрьская, 66 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Меж-
школьный учебный комбинат» города Ставрополя

5. 02.005 ул. Октябрьская, 164а государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Ставропольский государственный политехнический колледж»

6. 02.006 ул. Октябрьская, 107а библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная библиотечная система»

7. 02.007 ул. Октябрьская, 101а помещение администрации Октябрьского района города Ставрополя (мик-
рорайон № 18) 

8. 02.008 ул. Трунова, 71 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 32 города Ставрополя

9. 02.009 ул. Гоголя, 36 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Октябрьского района города Ставрополя

10. 02.010 ул. Октябрьская, 66 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Меж-
школьный учебный комбинат» города Ставрополя

11. 02.011 ул. Попова, 16а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 20 города Ставрополя

12. 02.012 ул. Октябрьская, 101 молодежный культурно-досуговый центр «Пионер» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставро-
поля

13. 02.013 ул. Пригородная, 70 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 28 города Ставрополя

14. 02.014 ул. Репина, 146 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 11 имени И.А. Бурмистрова города Ставропо-
ля

15. 02.015 ул. Пригородная, 215/1 комната школьника муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования Дома детского творчества Октябрьского района города 
Ставрополя

16. 02.016 пр. Ключевой, 60 помещение администрации Октябрьского района города Ставрополя (мик-
рорайон № 15)

17. 02.017 пр. Чапаевский, 21 культурно-досуговый центр «Чапаевец» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя

18. 02.018 ул. Бабушкина, 2а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 41 города Ставрополя

19. 02.019 ул. Трунова, 71 дом культуры «Ставрополец» муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя

20. 02.020 ул. Дзержинского, 133 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Де-
тская художественная школа» города Ставрополя

21. 02.021 просп. К. Маркса, 11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 го-
рода Ставрополя имени генерал-майора авиации     Н.Г. Голодникова

22. 02.022 просп. К. Маркса, 54 помещение администрации Октябрьского района города Ставрополя (мик-
рорайон № 14)

23. 02.023 ул. Дзержинского, 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 64 города Ставрополя

24. 02.024 просп. Октябрьской Ре-
волюции, 4

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский городс-
кой Дом культуры»

25. 02.025 ул. Дзержинского, 137 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 
города Ставрополя

26. 02.026 ул. Фрунзе, 2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 
12 им. Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя

Промышленный район города Ставрополя

№ 
п/п

Номер пе-
реписного 

участка

Адрес переписного 
участка

Наименование учреждения, в котором размещен переписной участок

1 2 3 4

1. 03.001 просп. Юности, 5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных пред-
метов города Ставрополя

2. 03.002 ул. Бруснева, 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26 города Ставрополя

3. 03.003 ул. Бруснева, 10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26 города Ставрополя

4. 03.004 просп. Юности, 5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных пред-
метов города Ставрополя

5. 03.005 просп. Юности, 20 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского творчества Промышленного района города Ставрополя

6. 03.006 ул. Васякина, 127а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская 
школа имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя

7. 03.007 ул. Васякина, 127а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская 
школа имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя

8. 03.008 просп. Кулакова, 23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 7 города Ставрополя

9. 03.009 просп. Кулакова, 23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 7 города Ставрополя

10. 03.010 ул. Мира, 365 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 6 города Ставрополя

11. 03.011 ул. М. Морозова, 95 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставрополь-
ского края «Лицей № 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Ви-
льевича Нургалиева» 

12. 03.012 ул. Дзержинского, 231 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Де-
тская школа искусств» города Ставрополя

13. 03.013 ул. Осетинская, 3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка 
города Ставрополя

14. 03.014 ул. Мира, 458 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 
города Ставрополя

15. 03.015 ул. Мира, 458 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 
города Ставрополя

16. 03.016 ул. Ленина, 474 библиотека-филиал № 13 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная библиотечная система»

17. 03.017 пр. Ботанический, 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18 города Ставрополя

18. 03.018 пр. Ботанический, 7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18 города Ставрополя

19. 03.019 ул. Краснофлотская, 
187

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 19 города Ставрополя

20. 03.020 ул. Краснофлотская, 
187

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 19 города Ставрополя

21. 03.021 ул. Шпаковская, 109 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 17 
города Ставрополя

22. 03.022 ул. Шпаковская, 109 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 17 
города Ставрополя

23. 03.023 ул. Пирогова, 5г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 50 города Ставрополя

24. 03.024 ул. Пирогова, 5г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 50 города Ставрополя

25. 03.025 просп. Ворошилова, 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22 города Ставрополя

26. 03.026 ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 21 города Ставрополя

27. 03.027 просп. Ворошилова, 8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22 города Ставрополя

28. 03.028 ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 
города Ставрополя

29. 03.029 ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 
города Ставрополя

30. 03.030 ул. Шпаковская, 85 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 
города Ставрополя

31. 03.031 пр. Фестивальный, 17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 27 города Ставрополя

32. 03.032 пр. Фестивальный, 17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 27 города Ставрополя

33. 03.033 ул. Доваторцев, 50/1 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 28)

34. 03.034 ул. 50 лет ВЛКСМ, 38 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 
города Ставрополя

35. 03.035 ул. 50 лет ВЛКСМ, 38 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 
города Ставрополя

36 03.036 ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных пред-
метов города Ставрополя

37. 03.037 ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных пред-
метов города Ставрополя

38. 03.038 просп. Ворошилова, 
10/1

филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Центра детского творчества Промышленного района города Ставрополя

39. 03.039 ул. Родосская, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 35)

40. 03.040 ул. Родосская, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 35)

41. 03.041 ул. Родосская, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 35)

42. 03.042 ул. Родосская, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 35)

43. 03.043 ул. Пирогова, 64а муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Де-
тская школа искусств № 4» города Ставрополя

44. 03.044 ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 34)

45. 03.045 ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 34)

46. 03.046 ул. Пирогова, 64а муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Де-
тская школа искусств № 4» города Ставрополя

47. 03.047 ул. 50 лет ВЛКСМ, 65 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35 
города Ставрополя

48. 03.048 ул. 50 лет ВЛКСМ, 65 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35 
города Ставрополя

49. 03.049 ул. 50 лет ВЛКСМ, 38 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 
города Ставрополя

50. 03.050 ул. 50 лет ВЛКСМ, 44/2 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 33)
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51. 03.051 ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 
24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

52. 03.052 ул. Доваторцев, 66 г Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-
ковский педагогический государственный университет»

53. 03.053 ул. Доваторцев, 66 г Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-
ковский педагогический государственный университет»

54. 03.054 ул. 50 лет ВЛКСМ, 44/2 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 33)

55. 03.055 ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 
24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

56. 03.056 ул. 45 Параллель, 2/1 диспетчерский пункт государственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Ставропольское троллейбусное предприятие»

57. 03.057 ул. Доваторцев, 86/1, 2 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 29)

58. 03.058 ул. Доваторцев, 86/3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44 города Ставрополя

59. 03.059 ул. Доваторцев, 86/1, 2 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 29)

60. 03.060 ул. Доваторцев, 86/3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44 города Ставрополя

61. 03.061 ул. Южный обход, 55Г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 39 города Ставрополя

62. 03.062 ул. Южный обход, 55Г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 39 города Ставрополя

63. 03.063 ул. Западный обход, 
58а

Музейно-выставочный комплекс

64. 03.064 ул. Пирогова, 5Г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 50 города Ставрополя

65. 03.065 ул. Западный обход, 
58а

Музейно-выставочный комплекс

66. 03.066 ул. Тухачевского, 30а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45 города Ставрополя

67. 03.067 ул. Тухачевского, 30а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45 города Ставрополя

68. 03.068 ул. Тухачевского, 30а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45 города Ставрополя

69. 03.069 ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 21 города Ставрополя

70. 03.070 просп. Ворошилова, 
7/2а

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»

71. 03.071 просп. Ворошилова, 
7/2а

помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 31)

72. 03.072 ул. Тухачевского, 30а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45 города Ставрополя

73. 03.073 ул. Рогожникова, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 36)

74. 03.074 ул. Рогожникова, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 36)

75. 03.075 ул. Рогожникова, 3 помещение администрации Промышленного района города Ставрополя 
(микрорайон № 36)

76. 03.076 ул. Тухачевского, 18 учебный корпус государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское училище 
олимпийского резерва (техникум)»

77. 03.077 ул. Тухачевского, 18 учебный корпус государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское училище 
олимпийского резерва (техникум)»

78. 03.078 ул. Пирогова, 5Г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 50 города Ставрополя

79. 03.079 ул. Западный обход,
58а

Музейно-выставочный комплекс

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

17.09.2021                                                                                                                                                                                                             г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 28.08.2021, протокол общественных обсуждений от 
14.09.2021 № 50, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением админист-
рации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012405:45 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) –Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 107 в квартале 542; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – под многоквартирным жилым домом;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 40 участников 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 комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что запрашиваемая формулировка условно разрешенного вида использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства не соответствует Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от                           
28 июня 2021 года № 572 (далее - Правила), а также Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Кроме того, Комитетом в 2013 г. по указанному адресу выдано разрешение на строительство индивидуального жилого 
дома.

В ЕГРН здание имеет назначение «жилое» и состоит из жилых помещений.
По результатам осмотра существующий объект капитального строительства имеет признаки многоквартирного жилого 

дома, для строительства которого требуется разработка проектной документации (в определенных случаях экспертиза проек-
та), ввод в эксплуатацию, однако такие решения Комитет не выдавал.

В связи с отсутствием какой-либо проектной проработки многоквартирного жилого дома, содержащей сведения о пара-
метрах здания, обеспеченности парковками, озеленением и пр., сделать вывод о соответствии действующих требований и 
нормативов, некоторых предельных параметров разрешенного строительства не представляется возможным.

В ходе проведения общественных обсуждений заявителями было представлено заключение ООО «Экспертиза плюс» от 
08.09.2021 № 409 с указанием  функциональных зон многоквартирного жилого дома. Однако следует отметить, что земельный 
участок плотно застроен, функциональные зоны не могут быть размещены в границах земельного участка ввиду отсутствия 
свободной площади, поэтому детская площадка расположена на муниципальной территории, как и сооружения для хранения 
автотранспорта, полностью отсутствует озеленение. На основании вышеизложенного данное заключение не было принято во 
внимание членами комиссии при принятии решения.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка 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 разрешен-

ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 107 в квартале 542 – «под многоквартирным жилым домом».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011503:161, местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Командирский, 29/1 
в квартале 526; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашива-
емый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 8 участников 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Командирский, 29/1 в квартале 
526 – «для индивидуального жилищного строительства».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:020501:7 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Октябрьская, 184 в квартале 373; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – гостиничное обслуживание, общественное питание;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника 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 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: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Октябрьская, 184 в квартале 373 – «гостиничное обслуживание, общественное питание».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030107:1269 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, пер. Менделеева, 4/5; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической 
смешанной застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли 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 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, Ставропольский 
край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, пер. Менделеева, 4/5 – «хранение автотранспорта».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030401:466 и объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 509, улица Заводская, 46/2; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника 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 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 ис-

пользования земельного участка и объектов капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, квартал 509, улица Заводская, 46/2 – «автомобильные мойки».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022402:26, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь,  кв-л 
51, ул. Гражданская, 6; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – автомобильные мойки.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 0 участников 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 комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что в представленном заявителем эскизном проекте планируемого к размещению объек-
та дорожного сервиса комплекса автомоек видно, что рассматриваемый земельный участок расположен в непосредственной 
близости к земельным участкам жилой застройки, что не позволяет соблюсти требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части 
расположения жилой застройки в санитарно-защитной зоне. Так, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 автомобильные 
мойки в зависимости от количества постов могут быть отнесены к IV и V классу, санитарно-защитная зона которых составляет 
100 м и 50 м соответственно. Такие разрывы до жилой застройки в данном случае отсутствуют.

На основании вышеизложенного использование рассматриваемого земельного участка под запрашиваемые цели не пред-
ставляется 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 разрешен-

ный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,  г. Ставрополь, кв-л 51, 
ул. Гражданская, 6 – «автомобильные мойки».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022403:1762 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, в квартале 86; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомо-
бильные мойки, ремонт автомобилей.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022403:1762 от 02.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022403:1764 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, в квартале 86; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – деловое 
управление.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022403:1764 от 08.09.2021 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 кадастровым 
номером 26:12:022608:69, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Нижняя, квартал 501; террито-
риальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – служебные гаражи.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников 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 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: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Нижняя, квартал 501 – «служебные га-
ражи».

10-21. Решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами 26:12:011401:2212, 26:12:011401:2213, 26:12:011401:2214, 26:12:011401:2215, 26:12:011401:2216, 
26:12:011401:2217, 26:12:011401:2218, 26:12:011401:2219, 26:12:011401:2220, 26:12:011401:2221, 26:12:011401:2222, 
26:12:011401:2223, 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 бо-
лее); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельных учас-
тков от 09.09.2021 о снятии проектов с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данные вопросы сняты с рас-
смотрения.

22. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:953, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

23. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:954, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:954 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

24. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:959, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

25. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:960, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

26. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:961, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

27. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:962, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

28. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:963, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:963 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

29. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:964, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
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с кадастровым номером 26:12:011903:964 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

30. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:971, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

31. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:972, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

32. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:973, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

33. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:974, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

34. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:975, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:975 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

35. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:976, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

36. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:977, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:977 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

37. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:983, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

38. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:984, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

39. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:985, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

40. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:987, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

41. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:989, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:989 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

42. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:996, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

43. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:998, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

44. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:999, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

45. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1000, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1000 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

46. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1007, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); 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 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 ис-

пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район 
– «для индивидуального жилищного строительства».

47. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011604:277; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39г в квартале 522; территориальная зона – ОД-2. Зона 
общественно-деловой застройки вдоль магистралей; вид разрешенного использования – для продолжения строительства ма-
газина; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 80 процентов, в части сокращения допустимой площади озелененной территории до 5 процентов, в части сокращения рас-
стояния до стены объекта капитального строительства от западной границы земельного участка до 0 м, от северной границы 
земельного участка до 1,5 м.

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 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 отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011604:277 по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39г в квартале 522, в части увеличения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка до 80 процентов, в части сокращения допустимой площади озелененной территории до 5 процентов, 
в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от западной границы земельного участка до 0 м, 
от северной границы земельного участка до 1,5 м.

48. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:37333; мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 
28/10; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); вид разрешенно-
го использования – под многоэтажное строительство, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
строительства гаражей и автостоянок; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта ка-
питального строительства от северной, западной, восточной границ земельного участка до 1 м, в части увеличения процента 
застройки до 70 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011503:37333 от 09.09.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованиюи 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 
Ставрополяот 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012301:2698 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, в районе жилого дома, расположенного по адресу: проезд Таганский, 15 квартал 551; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022403:1762, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Граж-
данская, в квартале 86; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, вклю-
чая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки, ремонт автомобилей;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031002:11527 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Широкая, 45/32; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые 
зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010301:31, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Макарова, 20-б; территори-
альная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные 
мойки;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012703:191, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Оптимист»; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022312:53 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Дзержинского, 111 в квартале 59; территориальная зона - Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:986, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:995, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:997, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1008, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1009, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1010, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1011, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1019, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1021, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1022, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1023, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

18. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1024, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

19. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1028, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;
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20. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1029, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

21. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1030, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

22. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1031, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

23. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1032, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

24. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1035, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

25. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1036, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

26. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1037, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

27. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1038, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

28. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1040, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

29. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1041, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

30. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1042, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

31. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1043, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

32. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1044, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

33. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1047, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

34. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1048, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

35. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1049, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

36. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1050, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

37. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1052, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

38. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1053, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

39. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1054, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

40. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1055, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

41. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1056, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

42. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1059, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

43. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1060, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

44. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1061, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

45. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1062, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

46. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1064, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

47. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1065, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

48. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1066, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

49. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1067, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

50. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1068, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

51. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1069, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

52. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1070, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

53. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1071, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

54. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1073, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

55. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1074, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

56. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1075, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

57. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1076, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

58. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1077, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

59. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1078, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

60. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1079, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

61. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1080, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-

западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

62. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1082, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

63. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1083, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

64. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1084, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

65. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1085, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

66. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1086, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

67. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1087, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

68. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1088, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

69. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1089, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

70. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1091, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

71. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1092, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

72. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1093, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

73. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1097, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

74. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1100, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

75. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1101, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

76. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1102, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

77. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1103, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

78. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1108, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

79. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1112, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

80. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1113, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

81. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1114, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

82. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011903:1115, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

83. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011903:1117, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, вклю-
чая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительс-
тва;  

84. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030707:152; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Рябиновый, 69; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – для продолжения строительства индивидуального 
жилого дома; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства 
от южной границы земельного участка до 1 м;

85. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022310:551; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 8, квартал 53; территориальная зона – Ж-2. Зона регули-
рования жилой застройки; вид разрешенного использования – деловое управление, образование и просвещение, культурное 
развитие; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стен объекта капитального строительства от север-
ной, южной, западной границ земельного участка  до  0 м, от восточной границы земельного участка до 1 м, в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного участка до 70 процентов;

86. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:010201:695; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 5-я Промышленная, 7, в квартале 606; территориальная зона – П-2. 
Коммунально-складская зона; вид разрешенного использования – авторемонтные предприятия; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от северо-восточной, юго-восточной, юго-за-
падной границы земельного участка до 0 м;

87. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011604:70; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край,     г. Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе жилого дома № 41/1; территориальная зона 
– ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей; вид разрешенного использования – Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2); запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения рассто-
яния до стены объекта капитального строительства от восточной границы земельного участка до 2,85 м, от западной границы 
земельного участка до 0,4 м, от северной границы земельного участка до 2,15 м

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков.
2. Фотоматериалы.
3. Эскизные проектные предложения (при наличии).
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведе-

нии общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 24.09.2021 по 30.09.2021 круглосуточно на официальном сай-
те администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомиться с 
представленными проектами можно на экспозиции с 24.09.2021 по 30.09.2021 в здании комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 30.09.2021 включи-
тельно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя http://ставрополь.рф/;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комиссии по землепользованию и застройки города 

Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях (при условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта и чет-
кой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, ус-
танавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им 
предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

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