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Ни в детстве, ни в молодые свои годы Ната-
лья Полякова не думала, что когда-либо и 
как-либо будет заниматься делами военными, 
точнее – солдатскими. Она всю жизнь много и 
тяжело трудилась, одна поднимала троих де-
тей... («Доля ты! – русская долюшка женская! 
Вряд ли труднее сыскать» – эти строки вели-
кого русского поэта Некрасова живут в веках 
и что-то никак не устаревают. Вот и судьбе ге-
роини сегодняшнего рассказа они отвечают в 
полной мере – словно про нее писаны.) 

Кто, если не ты
Вот и в День матери, который будет от-

мечаться в воскресенье, Наталья Андреевна 
всегда испытывает двойственные чувства... 
В этом году еще не так обостренно – празд-
ник, отмечаемый в последнее воскресенье 
ноября, на 27-е выпадает... Тяжелее, когда на 
30-е... Это годовщина гибели ее сына... Трудно 
в этот день принимать букеты и поздравления 
– всем ведь состояния своего не объяснишь, а 
голос, несмотря на стальной характер, в таких 
случаях начинает предательски дрожать...

«Зеленая» 
комиссия обследует 
бульвар Ермолова 
По поручению главы города 
Ивана Ульянченко специалис-
ты проведут ревизию на всей 
протяженности одной из самых 
красивых улиц города. 

Бульвар растянулся на 1700 
метров между проспектом Ок-
тябрьской революции и улицей 
Войтика. Это настоящий па-
мятник природы – он является 
самым старым искусственным 
зелёным массивом Ставропо-
ля, делятся в муниципалитете. 

Начало закладки бульвара 
датировано 1839 годом. С тех 
пор он пережил несколько ре-
конструкций. В последний раз 
массово деревья здесь выса-
живали в середине 70-х годов 
20-го века. Сегодня в одном 
из живописнейших мест горо-
да в любое время года растут 
около двух десятков различ-
ных пород деревьев – здесь 
есть каштаны, дубы, голубые 
ели, березы, липы, клёны, ясе-
ни, акации и другие растения. 
Специалисты отмечают, что по-
рядка трети из «зеленых жите-
лей» бульвара имеют возраст 
от 50 до 60 лет. В то же время 
есть экземпляры, которые по-
явились здесь еще до заклад-
ки Ставропольской крепости. К 
ним относятся, например, дуб 
недалеко от гостиницы «Инту-
рист» возрастом около 400 лет 
и трехвековая липа на пересе-
чении бульвара с проспектом 
Октябрьской революции.

Зеленое достояние нашего 
города требует особого отно-
шения и заботы. По инициа-
тиве мэра Ивана Ульянченко 
создана специальная комис-
сия, ее члены исследуют все 
насаждения на объекте – а это 
свыше 1,5 тысячи деревьев и 
кустарников. По результатам 
работы будут приниматься ре-
шения – где-то будет достаточ-
но омолаживающей обрезки, 
где-то потребуется избавиться 
от сухостоя. По итогам обсле-
дования «зеленая комиссия» 
утвердит перечень деревьев, с 
которыми после проведут не-
обходимые процедуры.

– Объем предстоит выпол-
нить немалый, поэтому к ра-
ботам планируем приступить 
в декабре. Чтобы не навредить 
деревьям, санитарную обрезку 
необходимо завершить до вес-
ны, пока не началось сокодви-
жение и набухание почек, – по-
яснил Иван Иванович. 

МАТЬ СОЛДАТА
День 30 ноября 1999 года разделил жизнь 

Натальи Поляковой на «до» и «после». С того 
черного дня она пожизненно стала матерью 
солдата (не только по социальному статусу, 
но и по внутреннему ощущению собственного 
предназначения). А с 2018 года Наталья Анд-
реевна возглавляет краевой комитет солдат-
ских матерей... Говорит, что поначалу долго 
отказывалась от этого предложения. Убедила 
дочка Марина одной, но очень значимой фра-
зой: «Мам, ну а кто, если не ты»... Прямо как 
у десантников: «Никто, кроме нас»... А ведь с 
этими словами в душе жил ее сын Сережа – 
как минимум те два месяца, которые он успел 
прослужить в нашем 247-м десантно-штурмо-
вом полку... С ними жил, с ними умирал...

А теперь с этими же словами в сердце и 
на устах идут в бой пацаны, которые роди-
лись в год гибели ее навсегда оставшегося 
24-летним сына. Солдаты нынешней войны – 
ровесники ее Сергея. И это их жен и матерей 
Наталья Полякова видит практически каждый 
день – ведь она живет в 566-м квартале (так 
называемом «Военном городке»)…
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 Наталья Андреевна Полякова – 
председатель регионального отделения 

комитета солдатских матерей

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

Владимир Владимиров отме-
тил, что сейчас в крае очень много 
людей, которые хотят оказывать 
помощь мобилизованным, но не 
знают, как это сделать. 

«Наша задача – состыковать 
людей с теми, кто может им в 
этом помочь, то есть состыковать 
людей и власть», – отметил глава 
региона.

Положенные 
выплаты 
получат все
По поводу выплат бойцам он 

рассказал, что на текущий мо-
мент 50 тысяч рублей не полу-
чили лишь четыре человека, и то 

От выплат до праздников – на Ставрополье 
решают проблемы семей мобилизованных

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел в со-
циальных сетях прямую линию, которая была посвящена проблемам 
семей военнослужащих, проходящих в настоящий момент службу на 
передовой или пока еще находящихся в местах боевого слаживания. 
Очень много вопросов жители региона задали по поводу выплат, со-
циальных льгот и обеспечения ставропольских бойцов.

Накануне прямой линии Владимир Владимиров  побывал на позициях ставропольских бойцов в Херсонской области

только потому, что они находятся 
на передовой, невозможно пока 
что узнать номера их счетов, на 
которые нужно перечислить де-
ньги. Как только реквизиты будут 
известны, все бойцы получат вы-
платы в полном объеме.

Губернатор сообщил, что ника-
кой разницы между добровольца-
ми, контрактниками, мобилизо-
ванными нет: все они получают 
одинаковые суммы, в том числе 
по ранению и при награждении. 
Он напомнил, что за ведомствен-
ные и государственные награды 
бойцам положена сумма в 1 млн 
рублей и 3 млн рублей соответс-
твенно.

Есть еще ситуации, когда во-

еннослужащий – житель Ставро-
польского края, но призывался не 
из нашего региона. В таком слу-
чае провести выплаты и оказать 
другую помощь несколько слож-
нее, но и до каждого из таких слу-
чаев губернатор пообещал дойти 
лично и во всем разобраться.

Несколько вопросов было за-
дано о снабжении военнослу-
жащих как на передовой, так и в 
частях, где они проходят боевое 
слаживание. Глава Ставрополья 
рассказал, что в одной из воен-
ных бригад действительно были 
проблемы, их решали на протя-
жении трех недель, но сейчас все 
уже налажено. Речь идет как о 
лекарствах, так и об обмундиро-
вании. 

«На текущий момент наши ре-
бята обеспечены всем необходи-
мым, но если возникают вопросы 
– обращайтесь, со всем разбе-
ремся», – пообещал губернатор.

Задали вопрос и о «Солдатском 

привале», развернутом на Ставро-
полье: с наступлением холодного 
времени года палатки становятся 
не самым удобным местом для 
отдыха. Владимир Владимиров 
рассказал, что власти уже заку-
пают стационарные не продувае-
мые ветром вагончики, в которых 
будет тепло и комфортно.

В ставропольских 
вузах дети 
мобилизованных 
будут учиться 
на бюджете
В вузах, учредителем которых 

является Ставропольский край 
(Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический 
институт и Ставропольский пед-
институт), дети мобилизованных 
будут учиться на бюджетной ос-
нове.

Окончание на 2-й стр.



№ 182, 26 НОЯБРЯ 2022 г.2
Сайт «ВС»

Она сердце 
отдает 
детям…

День матери отмечается в ка-
нун зимы, в самом конце нояб-
ря, но совершенно точно, нет 
праздника теплее. 

Может быть, потому что нет 
аналогов материнской любви, 
самой сильной, самой чистой, 
самой бескорыстной. Мать 
отдаст все без остатка, ниче-
го не попросив взамен. Толь-
ко она дарит в муках жизнь, и 
есть в этом что-то священное, 
жертвенное, заслуживающее 
благоговения. Неслучайно 
первое слово, которое говорит 
малыш, «мама». Мать нужна 
человеку в любом возрасте.  И 
чем старше становишься, тем 
острее это понимаешь. Тем 
пронзительнее звучат стихи, 
посвященные маме. И обжи-
гающая скупая мужская слеза 
может вот так катиться по щеке 
только в этот день…

Я часто вспоминаю своих 
маму и бабушку. В первую оче-
редь как великих тружениц. 
Как женщин, постоянно, на 
протяжении всей жизни со-
вершавших подвиг, но скром-
но считавших, что это – обыч-
ное дело. Но разве обычное? 
Бабушка, когда дед воевал на 
фронте, воспитывала своих 
троих детей  и четверых пле-
мянников. Идет война, кругом 
голод, холод, лишения, а ей 
надо работать в колхозе, чтобы 
прокормить кучу ртов. Подрем-
лет несколько часов – и снова в 
поле. И в мирное время всегда 
помню ее за каким-то делом: 
то огород, то кухня, то уборка, 
то шитье – не присядет ни на 
минутку.  И наивысшим счас-
тьем для нее всегда было на-
кормить домочадцев, гостей. И 
мама выросла такой же труже-
ницей. Клала на алтарь семьи 
все, лишь бы дети росли в до-
статке, были успешны. Мамы и 
бабушки уже нет. Но они всегда 
будут жить в моей памяти как 
образец того, какой должна 
быть женщина, хранительница 
очага, как камертон совести, 
чести, базовых понятий.  

Если ваши мамы живы, чаще 
говорите им, как сильно вы их 
любите, как они нужны вам! 
Для этого не нужен праздник, 
ведь любви и заботы много 
быть не может. Чтобы сказать 
главные слова, много време-
ни не требуется. Цените, что 
мама есть, это, действитель-
но, большое счастье. Счастье, 
которого лишены, к примеру, 
детишки в приютах. Или те, ко-
торые стали сиротами при жи-
вой маме. Такое, к сожалению, 
тоже бывает. Сердце разрыва-
ется от историй, когда немного 
суровый 13-летний подросток, 
стыдясь, говорит своей клас-
сной, что ролик к празднику 
Дня матери сделать не может, 
ведь маму лишили родитель-
ских прав, а любознательная 
пятилетняя девчушка, его 
сестренка, звонко читает на 
детсадовском утреннике тро-
гательное стихотворение, за-
меняя авторские слова «мама» 
на «бабушка»...

Словом, День матери – 
праздник очень глубокий, мно-
гогранный, который заставляет 
нас задуматься, притормозить 
в повседневной суете, увидеть, 
что по-настоящему главное, а 
что – ерунда. И сказать спаси-
бо тем, кто нас по-настоящему 
любит. 

Депутат 
Ставропольской 
городской Думы 

Геннадий ТИЩЕНКО.

Ставропольская городская Дума 
информирует о созыве заседания 

Согласно распоряжению председателя Ставропольской городской Думы от 24 ноября 
2022 года № 22-р созывается двадцатое, очередное заседание Ставропольской городс-
кой Думы восьмого созыва, которое будет проведено 30 ноября 2022 года в 11.00 в зале 
заседаний Ставропольской городской Думы (проспект К.Маркса, 96). 

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
О внесении изменений в раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города 
Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 1 решения Ставропольской городской Думы 
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате по-
жара, произошедшего 25 августа 2022 года в жилых домах, расположенных по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, поселок Озерный в районе Сенгилеевского озера».

Об индексации размеров выплат и пособий дополнительных мер социальной поддержки.
О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города 

Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежа-

щей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

«Мечтай и действуй!» – таков 
девиз конкурса, организованно-
го благотворительным фондом 
«Жить с мечтой» для поддержки 
талантливых детей.

Заключительный гала-концерт, 
подводящий итоги многоступен-
чатого отбора одаренных конкур-
сантов со всего региона, прошел 
на сцене Ставропольского Двор-
ца культуры и спорта в минувшую 
субботу. Сорок шесть юных фи-
налистов продемонстрировали 
компетентному жюри из числа 
именитых артистов свои таланты 
в хореографии, вокале, владении 
музыкальными инструментами и 
актерской игре. Последняя номи-
нация, кстати, в этом году была 
представлена впервые. И хотя в 
каждой категории были отмечены 
обладатели Гран-при, победите-
ли и призеры, по общему мнению 
зрителей и жюри, проигравших 
среди участников не было. Пото-
му что каждый из них преодолел 
себя и множество препятствий, 
чтобы выйти на большую сцену и 
показать все, на что способен, а 
это и есть самая главная победа.

«Реализованный талант де-
лает человека по-настоящему 
счастливым. Я убежден, что аб-
солютно каждый из нас обладает 
каким-то своим даром, просто 
нужно помочь его обнаружить и 
дать возможность ему раскрыть-
ся. Несколько лет назад эта идея 
легла в основу нашего конкурса, 
и вот уже в третий раз мы прово-

В Ставрополе состоялся III региональный 
конкурс-фестиваль «Жить с мечтой»

Начало на 1-й стр.
Если сейчас они учатся на коммерческом 

отделении, нужно написать заявление, и сту-
дента переведут на бюджет, заявил Владимир 
Владимиров на прямой линии. 

Такое же решение принял ректор Ставро-
польского государственного аграрного уни-
верситета Владимир Ситников.

Дети военнослужащих 
придут 
на губернаторскую елку
Скоро Новый год. В ходе прямой линии 

Владимир Владимиров отметил, что каждый 
ребенок военного, проходящего сейчас служ-
бу в рамках спецоперации, должен попасть на 
губернаторскую елку и получить подарок. 

«На органы власти в этом году не выделили 
ни одного билета, все – только детям военно-
служащих. Если вам отказали – напишите свои 
данные, все решим», – сказал глава региона.

А один из юных жителей Ставрополья – сын 
бойца, который призван в рамках частичной 
мобилизации, написал свою мечту в рамках 
проекта «Елка желаний»: мальчик хочет один 
день провести вместе с губернатором, пос-
мотреть на его работу в режиме реального 
времени.

«Могу освободить место, пусть вместо 

От выплат до праздников – на Ставрополье 
решают проблемы семей мобилизованных

О внесении изменения в пункт 29 Положения о порядке и размерах возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные долж-
ности города Ставрополя, муниципальных служащих города Ставрополя.

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении 
границ административных районов муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края».

О внесении изменений в приложение к решению Ставропольской городской Думы «Об 
установлении границ микрорайонов административных районов муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края».

О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края.

О внесении изменения в пункт 14 Положения о сообщении лицами, замещающими муни-
ципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации.

Об обращении к министру имущественных отношений Ставропольского края с пред-
ложением о передаче в государственную собственность Ставропольского края движимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края.

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

официальное опубликование

дим столь масштабное культур-
ное мероприятие, стремясь по-
мочь одаренным детям поверить 
в себя и свою мечту», – рассказал 
основатель благотворительного 
фонда «Жить с мечтой», депутат 
Ставропольской городской Думы 
Александр Резников.

Конкурс-фестиваль, став-
ший уже доброй традицией для 
Ставропольского края, не имел 
бы такого статуса и блеска без 
спонсорской поддержки. Неоце-
нимый вклад в организацию кон-

курса внесли группа компаний 
«Лукман» во главе с Казбеком 
Гюльмагомедовым, Ставрополь-
ское отделение ПАО Сбербанк 
под управлением Алексея Чвано-
ва, Ипатовский завод лимонадов 
в лице генерального директора 
Александра Кологривого и кафе 
«Театральное» под руководством 
Алексея Слюсарева.

Победители финала, кроме 
бурных оваций и зрительских 
симпатий, получили ценные при-
зы. Гран-при в каждой номинации 

составил 40 тысяч рублей. Кроме 
того, спонсоры приготовили для 
призеров весомые подарки, им 
достались современные гаджеты: 
планшеты, мобильные телефоны, 
умные колонки «Яндекс. Станция». 
Общий призовой фонд конкурса, 
организованного исключитель-
но меценатами и энтузиастами, 
превысил полмиллиона рублей 
– убедительное доказательство 
того, что таланты родного края 
по-настоящему ценятся и делом 
поддерживаются на Ставрополье.

меня немного побудет», – пошутил Владимир 
Владимиров и пообещал обязательно испол-
нить новогоднее желание ребенка. 

Мобилизация – 
не повод отказать 
в усыновлении
Всех обратившихся на прямую линию гу-

бернатор просил оставлять свои координаты, 
чтобы власть могла оказать им помощь, тем 
более что вопросы были самые разные: со-
хранить возможность бесплатного посещения 
детского сада, помочь в решении имущест-
венного судебного спора, получить справку 
о ранении, решить проблему лекарственного 
обеспечения и многие другие. 

Так, после мобилизации многие семьи 
оформили кредитные каникулы по ипотеке, 
но банки, согласно стандартной процедуре, 
продолжают начислять проценты. Владимир 
Владимиров отметил, что для решения этого 
вопроса планируется выйти на федеральный 
уровень, где и должно быть принято соответс-
твующее решение о распространении каникул 
в том числе на проценты по займу.

Еще одна жительница края пожаловалась, 
что семья собрала документы на усыновление 
ребенка, а когда мужа призвали на службу, в 
усыновлении им отказали.

«Мобилизация – это точно не повод от-
казывать в усыновлении», – заявил губер-
натор.

Также он сообщил, что сейчас семьи воен-
нослужащих могут обратиться за помощью 
как в отделы соцзащиты по месту жительства, 
так и к главам своих муниципалитетов. Все 
они держат ситуацию на контроле и тесно об-
щаются с близкими ребят, которые защищают 
интересы нашей страны.

Если же вопрос слишком сложный, требу-
ющий финансовой поддержки, которая не под 
силу местной власти, призвал мэров обра-
щаться непосредственно к нему и пообещал 
всевозможную поддержку.

Кроме того, Владимир Владимиров анон-
сировал проведение на Ставрополье десяти-
дневки личных приемов в связи с днем рож-
дения партии «Единая Россия». В том числе 
встречи с гражданами проведет и губернатор. 
А приемы посвятят проблемам мобилизован-
ных и их семей, потому что вопросов возника-
ет действительно много.

Главным же посылом всей прямой линии с 
губернатором Ставрополья стали слова: «Не 
надо благодарностей, еще не время! Вот ког-
да победим, я каждого бойца обниму, у всех 
будет большой отпуск и все друг другу скажем 
спасибо!»

Наталья АРДАЛИНА.
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Отцовское 
пророчество
Детство Наташи прошло в Ха-

баровском крае в местечке с лас-
ковым названием Анастасьевка. 
Семья была большая – в букваль-
ном смысле семеро по лавкам. 
Наташа у родителей была шестой 
– не последышем, но все же млад-
шенькой. В этом смысле ей по-
везло больше, чем старшим, ко-
торым с малышами приходилось 
нянькаться. Но работы и ей хвата-
ло – деревенские дети сызмаль-
ства к нелегкому крестьянскому 
труду приучаются. Мама работала 
телятницей, отец – трактористом. 
То есть и вставали с первыми пе-
тухами, и работали дотемна. Так 
что детям хватало забот по дому и 
на подворье. Время было еще не 
очень сытое, но более справед-
ливое в сравнении с нынешним... 
И еще, люди жизнь ценить умели 
– во всех ее даже неприметных на 
первый взгляд мелочах... Может, 
потому, что страшную войну пе-
режили. Страну подняло из руин 
поколение фронтовиков и труже-
ников тыла, а в 50 – 60-е, на ко-
торые выпало Наташино детство, 
страна уже восстала из пепла 
и расцветала, обустраивалась. 
Фронтовики, многим из которых 
было в те годы чуть за 35 или чуть 
за 40, возводили дома и плотины, 
учили и лечили детей. Главное, 
что они их воспитывали – в том 
числе и собственным примером. 
Наташа гордилась своим отцом – 
и тем, что он бил фашистов в Кры-
му, на Украине и даже в Австрии, 
где получил тяжелое ранение. 
Гордость разбирала также оттого, 
что отец, Андрей Федотович, здо-
рово играл на баяне – не только 
дома, в клубе даже выступал, и 
односельчане его с удовольстви-
ем слушали. Только вот про войну 
отец вспоминать не любил. Редко 
что рассказывал.

Только однажды Наташа его с 
трудом разговорила. Училась она 
тогда в шестом или седьмом клас-
се и готовила сочинение о войне. 
А написать надо было по воспо-
минаниям из первых уст. Это был 
единственный раз, когда отец хоть 
что-то о боях рассказал и даже 
мыслями своими поделился.

– Мы все делали, чтобы всех 
фашистов уничтожить, – сказал 
тогда Андрей Федотович, помол-
чал и с горечью добавил: – Только 
вот бандеровцев мы не добили 
(не дали нам их добить) – и помя-
ни, доча, мое слово: через много 
лет нам это еще очень сильно аук-
нется...

…Ну за то, что «не добили», 
спасибо Хрущеву, решившему 
амнистировать украинских «лес-
ных братьев». За Крым, «пода-
ренный» в 1954 году УССР, тоже 
спасибо. До сих пор аукаются 
«благодеяния» приснопамятного 
генсека и России, и Украине. Их 
очень умело использовали наши 
геополитические противники... 

 Конечно, за последние годы 
Наталья Андреевна много раз 
вспоминала то давнее отцовское 
пророчество, которое так страш-
но оправдалось – не только в гло-
бальном, но и в личном плане – в 
срезе одной только их семьи.

– У меня же пол-Украины родс-
твенников, – говорит Наталья Ан-
дреевна. – Но бандеровцев среди 
них раньше не было... А сейчас у 
меня ощущение, что людей прос-
то зомбируют. Я это перерож-
дение наблюдала еще до нашей 
спецоперации.

Конечно, она надеется, что не 
все потеряно – и рано или позд-
но украинцы очнутся наконец и 
стряхнут с себя этот бандеровс-
кий морок. Но само собой это, к 
сожалению, произойти не может. 

МАТЬ СОЛДАТА

Поэтому с определением «Вели-
кая Отечественная спецоперация» 
Наталья Андреевна согласна. И 
она, мать погибшего солдата, мо-
лится о победе России и здравии 
ее защитников.

Сама, насколько в ее силах и 
компетенции, старается помочь им.

Дела солдатские
Комитету солдатских матерей с 

разными ситуациями сталкивать-
ся приходится. И простых дел тут 
не бывает. Одним из самых слож-
ных было первое – когда решалась 
судьба нашего солдата, попавше-
го в плен. Просто тогда, в начале 
марта, еще не было выстроено 
системы взаимодействий, которая 
теперь есть... А тогда после обра-
щения родственников, которым па-
рень позвонил из плена, приходи-
лось действовать, что называется, 
«методом тыка», обзванивая все 
инстанции и структуры и в Ставро-
поле, и в Москве... Ну а потом под-
ключились те, кто уполномочен и 
должен этим заниматься, и солдат 
вернулся домой. Тонкостей и дета-
лей Наталья Андреевна не знает, 
да и не стремится узнать. Ей важно 
то, что парень жив и дома.

К ней обращаются женщины – 
жены военнослужащих, воюющих 
сейчас на территории бывшей 
Украины, с вопросами юридичес-
кого характера. Многие – просто 
по-соседски. Наталья Андреевна 
старается помочь каждой – благо 
сейчас в организации есть свой 
юрист.

Она очень благодарна всем 
своим соратникам и соратницам 
– одной без их помощи ей просто 
было бы не справиться, потому 
что обращения идут со всего края. 
А комитет солдатских матерей 
активно работает и на КМВ, и во 
многих районах.

Вот буквально вчера отрабо-
тали обращение матери солдата, 
получившего ранение в зоне СВО. 
Он проходил лечение в госпитале, 
потом временно был размещен в 
воинской части Буденновска, ждал 
отправки домой. Мать волнова-
лась: путь долгий, с пересадками, 
расстояние почти восемь тысяч 
километров – как будет организо-
ван перелет, кто будет сопровож-
дать парня? Все эти вопросы были 
четко отработаны. Маму успокои-
ли. Скоро она увидит своего героя 
сына.

Мой любимый 
Сережа
К сожалению, война не бывает 

без потерь. Я, конечно, спросила 
и о том, как удается находить 
нужные слова для женщин, кото-
рые только что потеряли самого 
дорогого человека. И существу-
ют ли вообще такие слова, что 
могут утешить в эти самые тяже-
лые в жизни минуты.

Услышав слово «утешить», На-
талья Андреевна качает головой:

– Я очень жесткая, – говорит 
она. – Да и не помогают челове-
ку, убитому горем, никакие слова 
утешения. Я пробовала: и угова-
ривала, и упрашивала, а человек 
меня не слышит, не доходят до 
него эти слова. А вот жесткость 
«пробивает»... Мне говорят: «У 
тебя шоковая терапия!»... Ну 
пусть так... Главное, что помога-
ет... И мне помогло – в 1999-м, 
когда Сережа погиб. Для меня 
тогда не только моя жизнь – весь 
мир рухнул, я вообще не пони-
мала, как дальше жить и что де-
лать... А тут еще дочке плохо ста-
ло на фоне стресса, очень плохо. 
Она в Сережке души не чаяла, и 
тут такая трагедия... «Скорая» 

приехала, врачи суетятся, а я как 
замороженная, как ушибленная – 
смотрю в одну точку и ни на что не 
реагирую. Вот тогда мне невест-
ка, жена старшего сына, шоковую 
терапию устроила.

– Правильно, давай, опусти 
руки! Ты не подумала, что у тебя 
дочке 13 лет, ты ей нужна? Пос-
мотри на Марину – что с ней тво-
рится!

– Да, именно эти слова – жес-
ткие, но справедливые – меня 
встряхнули, – говорит Наталья 
Андреевна. – Я поняла, что надо 
жить ради дочери...

Нет, ни у нее, ни у Марины 
боль потери не прошла, разве что 
притупилась с годами... Да и то, 
стоит лишь заговорить об этом, 
шевельнуть в памяти, и все нака-
тывает вновь – и боль, и горечь, и 
чувство вины... Как же так она не 
знала, что сын в Чечне, как пове-
рила, что в командировку он едет 
«на учения», как не поняла, что 
Сергей просто не хотел никого 
волновать?.. Наталья Андреев-
на и сейчас повторяет: «Если бы 
знала, что он отправляется в зону 
боевых действий, ни за что бы не 
отпустила»...

О господи! Сколько же раз за 
двадцать лет работы на военной 
теме я слышала такие откровения 
матерей! Да нет никакой их вины! 
Просто они вырастили хороших 
сыновей – настоящих мужчин… А 
настоящие – они каждый раз, ког-
да Родина в опасности, и оказы-
ваются на переднем крае, потому 
что «Никто, кроме нас» для них не 
просто девиз, а состояние души... 
И они вступают в смертельную 
схватку с врагом, закрывая собой 
своих родных и любимых, свой го-
род и край, свою Россию... И при 
этом, щадя родных, многие парни 
скрывают, что уходят на войну... 
Так было во все времена, так есть 
и сейчас.

Так же поступил и сын Натальи 
Поляковой Сергей Жихарев в да-
леком уже 1999 году.

Хотя его и раньше тянуло туда, 
где трудно... Наталья Андреевна 
вспоминает, как однажды сын по 
просьбе военкома перед ветера-
нами выступал. Сергей очень хо-
рошо стихи читал и песни испол-
нял под гитару. Военком обещал: 
мол, ты порадуй ветеранов и пой-
дешь служить в ту часть, которую 
сам выберешь.

– В ОМОН хочу! – не задумыва-
ясь, ответил 18-летний Серега.

Ну поскольку ОМОН на ту пору 
был милицейским спецназом, 
призывников туда служить не 
отправляли. И рядовой срочной 
службы Жихарев пошел служить 
во Внутренние войска. Служил 
достойно. А через несколько лет 
после дембеля, когда началась 
вторая чеченская, пошел на конт-
рактную службу в десантно-штур-
мовой полк. Два месяца только и 

довелось ему послужить... А по-
том наступило 30 ноября, когда 
Сергей Жихарев ушел в бессмер-
тие... Под Аргуном, когда развед-
группа десантников нарвалась на 
вражескую засаду и вступила в 
неравный бой с боевиками, Сер-
гей остался прикрывать отход 
товарищей. Он расстрелял весь 
боекомплект, а потом, когда его, 
безоружного и раненого, окружи-
ли со всех сторон, взорвал себя 
вместе с «духами». Семерых го-
ловорезов он одним этим взры-
вом уничтожил, да еще на поле 
боя многие бандиты лежать оста-
лись.

Посмертно Сергей Жихарев 
был награжден орденом Мужес-
тва, хотя по всем канонам его 
подвиг должен быть отмечен Зо-
лотой Звездой Героя России... К 
сожалению, случаи «занижения» 
посмертных наград были не еди-
ничны... Но пусть это останется 
на совести тех, кто «занижал» ко-
рысти ради или просто от безду-
шия и безразличия. Бог им судья.

А для нас важно, что ставро-
польский десантник Сергей Жи-
харев совершил подвиг – и по во-
енным законам, и по Евангелию: 
«Нет больше той любви, аще кто 
положит душу за други своя»...

А поэтому жизнь Сергея про-
должается не только в сердце 
матери, но и вот в этих ребятах на 
фотографии – его боевых друзей, 
жизни которых он сберег, пожерт-
вовав своей. Она продолжается в 
их детях, которые уже взрослые. 
И конечно, в памяти брата и сест-
ры (Дмитрия и Марины), их детей 
и внуков...

Да, внешне суровая Наталья 
Андреевна Полякова – трепетно 
любящая свою большую семью 
мама и бабушка. Внуков у нее 
десять и уже четыре правнука. И 
младшего зовут Сережа... И ока-
зывается, малыш уже знает, чье 
имя он носит. Бабушка и праба-
бушка ему все объяснили и фото-
графии показывали. И удивитель-
ной была реакция четырехлетнего 
пацаненка. Он погладил фотогра-
фию, поднял на бабушек ясные 
глазенки и сказал: «Мой любимый 
Сережа».

…В конце нашей беседы я 
спросила Наталью Полякову: что 
бы она сказала солдатам нынеш-
ней спецоперации.

– Я бы снова вспомнила слова 
своего отца: «Если мы не добьем 
бандеровцев сейчас, нам это обя-
зательно аукнется через годы». 
Этого нельзя допустить...

Моя собеседница замолчала, 
а я не стала задавать уточняющих 
вопросов. Ответ был ясен и без 
слов: она посылает нашим солда-
там и офицерам свое материнс-
кое благословение.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

У памятника  погибшим ипатовцам

Боевые товарищи сынаБоевые товарищи сына

В краеведческом музее Ипатово есть стенд памяти Сергея Жихарева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
города Ставрополя Ставропольского края, 

 посредством публичного предложения в электронной форме 

I. Общие положения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основа-
нии постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» (вместе с «Положением об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме»), решения Став-
ропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя», решения Ставропольской 
городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановления администрации города Ставрополя от 03.11.2022 № 2348 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит торги 
по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставро-
поля Ставропольского края, посредством публичного предложения в электронной форме 
(далее – продажа). 

1. Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь Став-
ропольского края.

2. Организатор продажи (продавец): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя; юридический и почтовый адрес: 355006, Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь улица Коста Хетагурова, 8; факти-
ческий адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. 8(8652) 74-75-85 (добавочный 2300), факс. 8(8652) 26-
08-54; E-mail: kumi@stavadm.ru.

3. Способ приватизации (форма торгов): продажа имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме. 

4. Электронная площадка: электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

5. Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной пло-
щадки): Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (далее - АО 
«ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 
д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 150-20-20, факс 8 (495) 730-59-07.

6. Дата начала приема заявок на участие в продаже: 28 ноября 2022 года 
в 09-00. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества: 26 декабря 
2022 года в 18-00. 

8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
9. Дата определения участников продажи имущества в электронной форме: 27 

декабря 2022 года. 
10. Дата, время и место подведения итогов продажи имущества в электрон-

ной форме (дата проведения продажи в электронной форме): 29 декабря 2022 года 
в 10-00 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, при-

нимается время сервера электронной торговой площадки – московское.

II. Сведения об имуществе, выставляемом на продажу 

1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого 
на продажу, «цена первоначального предложения», сумма задатка, 

«шаг понижения», «цена отсечения» и «шаг аукциона».

Лот № 1
1) Наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 кв.м, количес-

тво этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:030315:148, по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12;

2) земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: под объектом обслуживания населения, кадас-
тровый номер: 26:12:030315:1637, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
проезд Гвардейский, 12.

Существующие ограничения (обременения) права: земельный участок обременен 
правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы 
в связи с необходимостью эксплуатации газопровода и канализации. Земельный участок 
расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Став-
рополь (Шпаковское)», реестровый номер 26:11-6.1123: подзона 3 (сектор 3), подзона 4 
(сектор 31), подзоны 5, 6. 

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшест-
вующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недейс-
твительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 
одного покупателя, иная причина): аукционы, объявленные на 21.06.2022 (извещение 
21000004960000000007) и 13.09.2022 (извещение 21000004960000000020), признаны 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) (с учетом НДС 
20 %): 7 126 000,00 (Семь миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка: 1 425 200,00 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
356 300,00 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 3 563 000,00 (Три миллиона 
пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с по-
вышением («шаг аукциона»): 178 150,00 (Сто семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности  города Ставрополя Ставропольского края, 
посредством публичного предложения в электронной форме (далее - информационное 
сообщение) размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца 
муниципального имущества: www.ставрополь.рф, в открытой для доступа неограниченно-
го круга лиц части электронной площадки на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.

Форма заявки, опись, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему ин-
формационному сообщению (Приложения № 1- 3), 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

С иными сведениями об имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, по-
купатели могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90 кабинет 
№ 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 либо по телефону: 
8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недви-
жимости, для чего необходимо предварительно связаться по телефонам 8(8652) 27-01-
08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302), 8(8652)74-75-84 (доб. 2213).

III. Условия участия в продаже в электронной форме

1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – За-
кон № 178-ФЗ); 

 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефици-
арных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже в электронной форме возла-
гается на Претендента. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу в 
электронной форме (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

1) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
2)  подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для получения возможности участия в продаже имущества в электронной форме не-

обходимо иметь регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке и действующий 
Лицевой счет. 

Для прохождения регистрации (аккредитации) и открытия соответствующего Лице-
вого счёта Претендент в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – Закон № 44-ФЗ), должен пройти регист-
рацию (аккредитацию) в качестве Участника закупки в торговой секции «Государственные 
закупки», предварительно зарегистрировавшись в ЕИС. Претенденты, зарегистрирован-
ные с 1 января 2019 года в ЕИС и аккредитованные в торговой секции «Государственные 
закупки», вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без дополни-
тельной подачи заявки на регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке. 

Претенденты, не зарегистрированные (аккредитованные) в торговой секции «Госу-
дарственные закупки» в соответствии с Законом № 44-ФЗ, формируют заявку на регис-
трацию (аккредитацию) в качестве Претендента в соответствии с пунктами 6.6 6.9, 6.12 
Регламента размещения процедур по продаже и аренде государственного и муниципаль-
ного имущества с использованием электронной площадки (Приватизация имущества) 
акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (далее – Регламент 
электронной площадки АО «ЕЭТП»).

Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП» размещен в открытой части электрон-
ной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», во вкладке «Документы и 
регламенты» на сайте оператора электронной площадки.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

3. Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток для участия в продаже имущества служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приоб-
ретенного на торгах имущества. Размер задатка составляет 20 процентов от начальной 
цены продажи имущества.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема за-
явок.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном 
порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в продаже имущества и порядок воз-
врата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки АО 
«ЕЭТП».

Претендентом задаток перечисляется на расчетный счет Оператора электронной 
площадки – АО «ЕЭТП» (р/с 40702810510050001273 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) с указанием в назначении 
платежа номера лицевого счета Претендента. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи имущества, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи.

Задаток победителя засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-
лежит перечислению в установленном порядке в бюджет муниципального образования  
в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, задаток возвращает-
ся в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками. 

Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом 
заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4. Порядок подачи заявок на участие в продаже имущества 
в электронной форме

Подача заявки на участие в продаже имущества в электронной форме осуществляет-
ся Претендентом из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса. 

Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-
той для доступа неопределенного круга лиц части электронной площадки с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных настоящим информационным сооб-
щением.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в продаже имущества в электронной форме документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подпи-

сью Претендента (далее – ЭП).
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

5. Перечень требуемых для участия в продаже имущества в электронной фор-
ме документов и требования к их оформлению

Для участия в продаже имущества в электронной форме Претенденты представляют 
электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенные электронной подписью. 

Юридические лица представляют: 
- заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города Ставрополя Ставропольского края, посредством публичного предложения в 
электронной форме (Приложение № 1);

- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись документов, представленных для участия в продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края, посредс-
твом публичного предложения в электронной форме (Приложение № 2).

Физические лица представляют: 
- заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города Ставрополя Ставропольского края, посредством публичного предложения в 
электронной форме (Приложение № 1);

- документ, удостоверяющий личность (все листы); 
- опись документов, представленных для участия в продаже имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края, посредс-
твом публичного предложения в электронной форме (Приложение № 2).

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по довереннос-
ти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы 
и допустимый размер файла. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Документооборот между Претендентами, участниками продажи оператором элект-
ронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претен-
дента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
Продавца, Претендента или участника. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, участ-
ника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

IV. Определение участников продажи имущества в электронной форме

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участни-
ков продажи имущества в электронной форме Продавец рассматривает заявки и доку-
менты Претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 
признании Претендентов участниками продажи имущества в электронной форме или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в продаже имущества в электронной форме. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества в электронной форме по 
следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, 
либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении, не подтверждено. 

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в продаже имущества 
в электронной форме является исчерпывающим. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов участни-
ками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в продаже имущества в электронной форме, с указанием 
оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в продаже имущества в электронной форме, при-
обретает статус участника продажи имущества в электронной форме с момента оформ-
ления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками продажи имущества 
в электронной форме.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании Претендентов участниками направляет в «личные 
кабинеты» Претендентов уведомления о признании их Участниками продажи имущества 
посредством публичного предложения  или об отказе в признании Участниками продажи 
имущества с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества пос-
редством публичного предложения, размещается в открытой части электронной площад-
ки, на официальном сайте в сети «Интернет», а также на сайте продавца в сети «Интер-
нет»

V. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме и определения победителя

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения проводится в 
электронной форме на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://178fz.roseltorg.ru.) в день и время, указанные в настоящем информа-
ционном сообщении в соответствии с Регламентом электронной площадки АО «ЕЭТП».

Процедура продажи имущества проводится путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но 
не ниже «цены отсечения».

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества пос-
редством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми учас-
тниками проводится аукцион. 

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг 
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества 
в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предло-
жения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 

открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге пониже-
ния».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения оператор электронной площадки при помощи программно-технических средств 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного 
предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, со-
держащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в 
течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки элект-
ронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи иму-
щества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

- победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несо-

стоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и 
победителем в форме электронного документа в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов продажи имущества посредством публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналичном по-
рядке не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора купли-про-
дажи в бюджет муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
по следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по уп-

равлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410 (для оплаты стоимости здания); 
КБК: 60211406024040000430 (для оплаты стоимости земельного участка).
Задаток победителя торгов по продаже муниципального имущества, засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества. 

VII. Переход права собственности на муниципальное имущество

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после пол-
ной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
регистрации права собственности на приобретаемое имущество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

VIII. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, посредством публичного 
предложения в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Регламен-
том электронной площадки АО «ЕЭТП». 

IX. Перечень приложений

Приложение № 1. Форма заявки на участие в торгах по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края, пос-
редством публичного предложения в электронной форме 

Приложение № 2 Опись документов, представленных для участия в торгах по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставро-
польского края, посредством публичного предложения в электронной форме. 

Приложение № 3 Проект договора купли-продажи недвижимого имущества. 

Приложение № 1
к информационному сообщению 

Продавцу 
В комитет по управлению    муниципальным имуществом

города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Ставрополя Ставропольского края, посредством публично-
го предложения в электронной форме 

____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
серия _____________________ № ____________, выдан «____» _____________________________ г. 
_______________________________________________________________________________________

(кем выдан) 
ИНН__________________________________________________________________________________
ОРГНИП______________________________________________________________________________
Место жительства: индекс ___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
телефон:_______________________, факс: ______________________ E-mail: __________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________
_______________________________________________________________________________________
серия __________ № __________________________, дата регистрации «______» ____________ г., 
орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________
место выдачи _________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________________________________
Место нахождения: Индекс ____________________________________________________________
______ ________________________________________________________________________________ 
телефон:_______________________, факс: _______________ E-mail: _________________________
в лице ______________________________________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
Заявляю о своем согласии принять участие в торгах по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставрополь-
ского края, посредством публичного предложения в электронной форме: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________ (лот №  _____) 

Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесе-
нием задатка в размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества в электронной форме. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку Комитету по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город Ставрополь, 
ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в том 
числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», в связи с приобретением муниципального имущества. 

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имею-
щая отношение к претенденту как субъекту персональных данных, в том числе фамилия, 
имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и 
место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, на-
копление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы 
и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соб-
людения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения в электронной 

форме, содержащиеся в информационном сообщении, порядок проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме, предусмотренный действу-
ющим законодательством, а также условия настоящей заявки; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении, и произвести оплату стоимости имущества, определенную 
по результатам продажи посредством публичного предложения, в порядке и в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством, информационным сообщением о прове-
дении продажи посредством публичного предложения и договором купли-продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– деятельность Претендента не приостановлена. 
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претенден-
тов.

Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки я ознакомлен с Рег-
ламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются пла-
тежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок 
возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
_______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________  
          Подпись, М.П.               (Ф.И.О.)

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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« ______ »_____________________________________ 2022 г. 
Приложение № 2

к информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представленных для участия в торгах по продаже имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края, посредством 
публичного предложения в электронной форме 

(лот № _____)

Настоящим, ___________________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица)

подтверждает, что для участия в продаже муниципального имущества направляются ниже 
перечисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

_____________________       _______________      _____________________________________________
           Должность                       (подпись)              расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

М.П.     «____» ______________ 20___ г.

Приложение № 3 
к информационному сообщению 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь

«_____»._____________.20____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, выступа-
ющий от имени муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице__________________________________________
______ , действующего на основании ___________________________________________________
__                         от _________ г. № _________________, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________ именуемое 
(-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», решением Ставропольской 
городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 03.11.2022  № 2348 
«Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя», а также 
протоколом______________ от ___________ г. № _____ заключили настоящий договор купли-
продажи недвижимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее имущест-
во, расположенное по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардей-
ский, 12:

- наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 кв.м, количество 
этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:030315:148, (далее – Зда-
ние);

- земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: под объектом обслуживания населения, кадаст-
ровый номер: 26:12:030315:1637, (далее – Земельный участок), а Покупатель – принять и 
оплатить их стоимость в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Указанное в пункте 1.1. Договора Здание и Земельный участок находятся в собс-
твенности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости внесены записи от 26-26-01/081/2011-
811 от 17.08.2011, 26-26/001-26/001/204/2015-5447/1 от 10.09.2015. 

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Здание и Зе-
мельный участок, указанные в п. 1.1. Договора, никому другому не продано, не заложе-
но, в споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в перечень муниципального 
имущества муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих коммуника-
ции, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации газопрово-
да и канализации. Земельный участок расположен в охранной зоне транспорта «Приаэ-
родромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское)», реестровый номер 26:11-
6.1123: подзона 3 (сектор 3), подзона 4 (сектор 31), подзоны 5, 6. 

1.4. Передача Продавцом Здания и Земельного участка Покупателю оформляется 
актом приема-передачи после надлежащего исполнения Покупателем обязанности по 
оплате Недвижимого имущества.

1.5. Право собственности на Здание и Земельный участок, указанные п. 1.1. насто-
ящего Договора, переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной ре-
гистрации перехода права в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
на Недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации, возлагаются на Покупателя.

1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки Недвижимого имущества, вы-
явленные Покупателем после подписания акта приема-передачи.

С даты подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность, а также 
риск случайной гибели или порчи Недвижимого имущества, и расходы на его содержание 
несет Покупатель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Здание и Земельный участок по акту приема-передачи в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет Продав-
ца. В случае оплаты Недвижимого имущества до подписания настоящего Договора, Не-
движимое имущество передается по акту приема-передачи в день подписания Договора.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемых Здания и Зе-

мельного участка в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на Здание и Земельный участок документы.
2.3. Стороны в течение месяца после подписания акта приема-передачи Недвижимо-

го имущества обязуются зарегистрировать переход права собственности на него к Поку-
пателю в Едином государственном реестре недвижимости. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Здания с Земельным участком, установленная по итогу прода-

жи посредством публичного предложения в электронной форме, составляет_________
(____________________________) рублей _____ копеек (с учетом НДС 20 %), в том числе Здания 
– _______(__________) рублей ____ копеек, Земельного участка –_____ (__________________) 
рублей ___ копеек.

Цена Здания без учета НДС составляет _______________________ 
(________________________) рублей _______ копеек, НДС 20% – _________________ 
(________________________) рублей _______ копеек.

Цена является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в продаже в размере ________________ 

(__________________________) рублей _________копеек, внесенный Покупателем в соответс-
твии с информационным сообщением, засчитывается в оплату приобретаемого Здания. 

3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 
заключения настоящего Договора, единовременно перечисляет оставшуюся сумму в счет 
оплаты Здания в размере __________________ (____________________________) рублей _____ 
копеек на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя,  
л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК  по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410.
3.2.3. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 

заключения настоящего Договора, единовременно перечисляет сумму в счет оплаты Зе-
мельного участка в размере ________________________ (__________________________________
_____) рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК  по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211406024040000430.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – опла-

та приобретаемого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества от 
______ г.  № _____.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Зе-
мельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной суммы за каждый кален-
дарный день просрочки по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – пени за 

нарушение сроков оплаты приобретаемого имущества по договору от ______ г. № ______.
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Земельного учас-

тка в сумме и сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора, не может составлять бо-
лее пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Просрочка свыше пяти рабочих 

дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Здания и Зе-
мельного участка, установленных в пункте 3 настоящего Договора. При этом, внесенный 
Покупателем задаток не возвращается. Оформления Сторонами соглашения о расторже-
нии настоящего Договора не требуется, договор считается расторгнутым с момента отка-
за Покупателя от исполнения обязательств по оплате Здания и Земельного участка.

4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания договора от исполнения своих обяза-
тельств, обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме, а так-
же уплатить штраф в размере 20 % суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания обеими Сторо-

нами и действует до выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сто-
рон.

6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла-
ментируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем перего-
воров, а при недостижении согласия – подлежат рассмотрению в судебном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного 
сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью. (По соглашению сто-
рон настоящий договор может быть дополнительно составлен в письменной форме в трех 
экземплярах по одному для каждой из Сторон, один экземпляр предоставляется в Управ-
ление Росреестра по Ставропольскому краю.)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       
                      ПРОДАВЕЦ:                                                                       ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, 
г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 
355006, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991 
Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, 
ИМНС России по Промышленному району 
г. Ставрополя 
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю 
(комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, 
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский 
счет: 40102810345370000013 
ОКТМО 07701000 
тел. 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основа-
нии постановления администрации города Ставрополя от 17.11.2022 № 2470 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» 
проводит торги в форме электронного аукциона открытого по форме подачи предложений 
о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона в электронной форме: 28.12.2022 в 10.00 на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, при-

нимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 

26.11.2022 в 09-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме 

26.12.2022, 18-00.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: 

27.12.2022, 12-00.
Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной площадки): 

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (далее - АО 
«ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожев-
ническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 150-20-20, факс 8 (495) 730-59-07.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 8, в квартале 601, кадастровый номер 
26:12:010410:49, площадь 5985 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – склады.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) 
– 590 000,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 560 500,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 17 700,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного ре-

естра недвижимости. 
Обременение земельного участка правами организаций, эксплуатирующих комму-

никации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации водо-
провода, напорной канализации, линии электропередачи, тепловой сети, газопровода. 
Наличие зон с особыми условиями использования территории: по данным Единого госу-
дарственного реестра недвижимости земельный участок расположен в санитарно-защит-
ных зонах предприятий, сооружений и иных объектов (реестровые номера 26:12-6.616, 
26:12-6.787, 26:12-6.374, 26:12-6.270), санитарно-защитной зоне АО «Монокристал» 
(39,3 процента), приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское) (под-
зона 3 (секторы 4, 4.2), подзона 5). 

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 58 месяцев.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства:
на земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь, проспект Кула-

кова, 8, в квартале 601, возможно размещение объекта капитального строительства мак-
симальной площадью застройки не более 2356 кв. м.   

Технические условия подключения объектов капитального строительства: 

I.  Водоснабжение. 
Максимальная нагрузка в точках подключения 1,2 куб.м/сутки.
Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены условия-

ми подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения – Приложение № 1 к типовому договору о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Водоотведение:    
Максимальная нагрузка в точках подключения 1,2 куб.м/сутки.
Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены условия-

ми подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения – Приложение № 1 к типовому договору о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Выдержать расстояние от линии напорной канализации из пэ труб диаметром 60 мм 
в соответствии с требованием СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объ-
ектов которых не превышает 20 куб.м/сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 32 мм, 
и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, тариф 
на подключение установлен постановлением региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 08 декабря 2021 г. № 70/1. 

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых превышает 20 куб.м/сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 32 мм, и 
(или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, размер 
платы за подключение в соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения водо-
отведения» и постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г. 
№ 522-п «Об установлении на территории Ставропольского края уровня нагрузки и диа-
метров трубопровода, при превышении которых плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается инди-
видуально» устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом 
расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) 
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения.

Особые условия подключения:
1. МУП «Водоканал» обязуется обеспечить подключение заказчика к сетям водоснаб-

жения на указанных условиях только в случае, если заказчик в течение одного года с мо-
мента выдачи настоящих технических условий обратится с заявлением в МУП «Водоканал» 
о подключении и заключении договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения № 2130 
от 30.11.2021.    

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Ставропольгоргаз» подключение к сетям газоснабжения в гра-

ницах земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 8, в 
квартале 601, предварительная техническая возможность газификации объекта имеется.

По информации АО «Ставропольгоргаз» подключение к сетям газоснабжения в гра-
ницах земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 8, в 
квартале 601, предварительная техническая возможность газификации объекта имеется в 
существующий надземный газопровод среднего давления ПЭ Д-57 мм, ранее проложен-
ный для газификации объекта коммунально-бытового назначения по ул. 1 Промышленная, 
4,  на балансе АО «Газпром газораспределение Ставрополь» не значится, газопровод про-
ложен в границах земельного участка).

Для рассмотрения технической возможности газоснабжения объекта капитального 
строительства в границах земельного участка по пр-кту Кулакова, 8, в квартале 601, не-
обходимо дополнительно представить в АО «Ставропольгоргаз» информацию о величине 
планируемой подключаемой нагрузки. 

III. Электроснабжение. 
Согласно пункту 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

вышеуказанные требования не применяются к технологическому присоединению объек-
тов капитального строительства к электрическим сетям.

Порядок соответствующего технологического присоединения к электрическим сетям 
устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.  

          
IV. Теплоснабжение.
По информации АО «Теплосеть», в районе расположения земельного участка с кадас-

тровым номером 26:12:012203:482, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр-кт Кула-
кова, 8, в квартале 601, имеется централизованный источник теплоснабжения.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,500 (уточнить проектом) Гкал/час.
Осуществить от: котельной по адресу: ул. 2 Промышленная, 8б.
Точка подключения: тепловая сеть Ду-500.
Срок действия технических условий: один год с даты выдачи.  
Обязательства по обеспечению подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с информацией о техни-
ческих условиях прекращаются в случае, если в течение одного года с даты ее получения 
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую на-
грузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к                                 
АО «Теплосеть». Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
доступна на сайте АО «Теплосеть» www.stavteploset.ru в разделе «Подключение к системам 
теплоснабжения».  

  Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в 
аукционе в электронной форме:

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе заявителем необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной 
площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Необходимо заполнить электронную форму заявки, приведенную в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства по-
бедителя аукциона по заключению договора аренды земельного участка, вносится еди-
ным платежом на расчетный счет Заявителя, открытый при регистрации на электронной 
площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Условия о задатке, которые содержатся в настоящем извещении, является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептом такой оферты, и соглашение договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

 Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по 
договору аренды земельного участка.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается.

Внесение и возврат задатков
 Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет оператора электрон-

ной площадки: не позднее 26.12.2022 17 час. 00 мин.
 Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства по-

бедителя аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного учас-
тка, вносится на расчетный счет Заявителя, открытый при регистрации на электронной 
площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

 Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 
задатка на лицевом счете Заявителя и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Заявителя недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Заявителю для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной 
площадки. Денежные средства, перечисленные за Заявителя третьим лицом, не зачисля-
ются на счет такого Заявителя на универсальной торговой платформе.

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (№ лота, кадастровый №______ или адрес земельного участка 
_____________________________).

 Перечень представляемых заявителями на участие в аукционе в электронной 
форме документов и требования к их оформлению:

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электрон-
ных образов необходимых документов. 

Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в электронном аук-
ционе и приложения к ней на бумажном носителе – преобразованные в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, заверенные электронной 
подписью заявителя либо лица, имеющего право действовать от имени заявителя.

С заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

3. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности.

4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть про-

нумерованы. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала подачи заявок до 

времени и даты окончания подачи заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от заявителей оператор электронной площадки регистрирует за-
явки и прилагаемые к ним документы в журнале приема заявок и обеспечивает конфи-
денциальность данных о заявителях и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов продавцу. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной пло-
щадки сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления.

Заявитель вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом перво-
начальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени заявителя.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукци-
она Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 
факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответс-
твующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления решения протоколом путем направления оператором электронной 
площадки соответствующего уведомления на адрес электронной почты заявителя.

 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, Организатор торгов направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок.  

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется размер ежегодной арендной платы за  земельный участок.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах ГИС Торги (http://new.torgi.
gov.ru), Единой электронной торговой площадке (http://178fz.roseltorg.ru), на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в течение одного рабочего дня со дня под-
писания.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Порядок проведения аукциона в электронной форме

Аукцион проводится в день и время, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 3 (три) про-
цента начальной цены аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор торгов обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене земельных участков.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором торгов разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования лота, начальной цены и текущего «шага аук-
циона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене лота и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о заключении договора аренды земельного участка по началь-
ной цене. В случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, то время для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене права на заключение договора аренды земельного участка про-
длевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предло-
жения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о 
цене права на заключение договора аренды земельного участка следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене земельного участка, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления предложений о цене является время 
завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене права на заклю-

чение договора аренды земельного участка, не соответствующего увеличению текущей 
цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене на права 
на заключение договора аренды земельного участка не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном жур-
нале, который направляется Оператором аукциона в течении 1 (одного) часа со времени 
завершения аукциона для подведения аукционной комиссией результатов аукциона путем 
оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр 
Протокола о результатах аукциона в электронной форме оформляется Оператором аук-
циона и передается Победителю аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заключение договора аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования города Ставрополя

Ставропольского края 
Договор аренды заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.
Договор аренды с победителем аукциона заключается по цене, установленной по ре-

зультатам аукциона.
Договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона:
- с лицом, соответствующим указанным в извещении о проведении аукциона требо-

ваниям к участникам аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, и 
заявка которого признана соответствующей всем указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона;
- с единственным принявшим участие в аукционе его участником.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-

циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды, 
являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми указанный договор заклю-
чается в случае признания аукциона несостоявшимся, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Порядок отказа от проведения торгов
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
В случае отказа от проведения торгов Организатором торгов размещает соответс-

твующее извещение на http://torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города 
Ставрополя: Ставрополь.РФ

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации и Регламентом электронной площадки 
АО «ЕЭТП».

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

1._____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________
серия ______, № _______________________________________, выдан «____» __________ ______ г.
______________________________________________________________________________________ 

(кем выдан)
ИНН_________________________дата рождения________________телефон __________________
адрес регистрации____________________________________________________________________
адрес проживания_____________________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП ______________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № _________________________
в______________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ______________________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка _________________________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _____________________________________________________________
                                                                                                               (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия ________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Став-
рополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, ус-

тановленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя 
_____________________________________ (____________________________________________)
                                                                                                       (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполняется в случае, если заявление подается 

представителем заявителя)
________________________________ (_________________________________________________)
                                                                                                   (расшифровка подписи)
«____» ___________ 20__г. 

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
________________________________ (_________________________________________________)
                                                                                                   (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(для юридических лиц)
1._____________________________________________________________________________________

полное наименование
______________________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер ___________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес___________________________________________________________________
Фактический адрес____________________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ___________________________________________
Телефон ______________________________ Факс __________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № _________________________
в______________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ______________________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка _________________________________

3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _____________________________________________________________

                                                (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия _________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование документа, 
______________________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ________________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Став-
рополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, ус-

тановленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Подпись заявителя (представителя заявителя) 
______________________________________ ( _________________________________________ )
                                                                                                           (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
______________________________________ ( _________________________________________ )
                                                                                                          (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя
 

Д О Г О В О Р

от _____                                                                                                                           № _________________
 

аренды земельного участка в границах земель  муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края

г. Ставрополь

  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в лице ___
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________, действующего на основании 
Положения о комитете, распоряжения администрации города Ставрополя от ___________ 
№ _________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________
_______________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
____________________________________________________________________________________ 

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упомина-
нии именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
Арендодатель в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка от _________ № ____  предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадас-
тровым номером _______________________________________________.

Местоположение:  ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(полные адресные данные)
_______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду (числовому 
обозначению) видов разрешенного использования земельного участка – _________, 

предусмотренных классификатором видов разрешенного использования) 
______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) 
согласно классификатору)

(далее - Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реест-
ра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью, общей площадью ______ кв.м.

1.2. На Участке имеются:  
(объекты недвижимости и их характеристики)

1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка:  

(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, 
охранные зоны и т.д.)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _______ месяцев с ________ по ________.
2.2. Срок освоения Участка 12 месяцев с ________ по ________.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с  протоколом 

о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка от _________ № _____ и составляет _____________ рублей.

3.2. Арендная плата начисляется с ______________, составляет в _________ году
_____________ рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с 2023 года арендная плата вносится Арендатором равными час-
тями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь  
г.  Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, КБК 602 111 05 01 204 0000 120
(для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арендной 
платы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.   Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятствен-

ного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью его обследова-
ния и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, 

установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при нарушении срока освоения Участка, установленного пунктом 2.2 настоящего До-

говора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арен-

дной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства массовой ин-
формации, официальный сайт администрации города Ставрополя и сайт комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. На Участке возможно размещение объекта капитального строительства, пре-
дельные параметры разрешенного строительства установлены ст. 41 Правил землеполь-
зования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, утверждённых решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 года № 136.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, 

установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Освоить Участок в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Договора, путем 

совершения действий, направленных на получение разрешения на строительство объекта 
капитального строительства или уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства на земельном участке, завершить работы по возведению 
фундамента объекта строительной готовностью не менее чем восемь процентов.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Догово-
ром, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.9. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 настоя-
щего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с комитетом го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя договор о передаче зеленых на-
саждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в 
соответствии с заключенным договором о передаче зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению 
и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятель-
ности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 
эксплуатации городских наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, про-
ездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном порядке 
публичные сервитуты.

4.4.13. Не нарушать права других землепользователей.

5.Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного исполь-

зования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в срок арендной 
платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на ос-

новании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным 
без специального уведомления Арендатора. Продление договора на неопределенный 
срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с его видом разрешенного использования, установленным 
пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, подлежит го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется Арендодателю 
для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоя-
щего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает 
свое действие. 

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

9. Приложения к Договору
9.1.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка от ________ № ____.
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006,
 г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486  

Арендатор

  

______________________________________ ______________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                          от _________ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в лице __
_____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения о комитете, распоряжения администрации го-
рода Ставрополя от ___________ № _________ «О возложении обязанностей заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  (полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________________________ 

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
 

______________________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упомина-
нии именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи земельного учас-
тка (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к 
договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края от ________ № ________, площадью ________ кв.м, 
находящийся по адресу: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(далее – Участок), 
_______________________________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду (числовому 
обозначению) видов разрешенного использования земельного участка – ______, 

предусмотренных классификатором видов разрешенного использования) 
______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) 
согласно классификатору)

на срок _____ месяцев с ________ по _________.
2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соот-

ветственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а Арендатора 
от принятия Участка.

3. Акт составлен   в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006,
 г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486 

Арендатор

_____________________________________ ______________________________________
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То есть, чем бы мы ни занима-
лись денно и нощно, мы на самом-
то деле занимаемся только одним 
– самооткрытием, и если поймем, 
что к чему, то и самовоспитанием.

«Каждое человеческое сущес-
тво должно познать свои наивыс-
шие возможности в жизни. Но 
пройдет ли человек этот путь до 
конца или нет, зависит только от 
него самого» (Садхгуру).

Как бы все понятно, но дело 
только в том – те ли цели человек 
ставит перед собой и те ли энергии 
он включает в дело достижения ис-
комого результата.

Вся сложность в том, что абсо-
лютное большинство ставит перед 
собой только материальные запро-
сы, и это нормально в том случае, 
если их реализация в достижении 
цели еще является и воспитанием 
достойных черт характера. То есть 

Василий Скакун: грани бытия

https://automobili.ru/live/persons/
culture/bronislav-vinogrodskiy-k-dobru-

i-sovershenstvu/

«Где бы ты ни бегал, 
знай – все дороги 
ведут только к себе» 

Вэй Дэ-Хань

26 ноября отмечается Междуна-
родный день сапожника. 

Это профессиональный праз-
дник людей, которые трудятся в 
обувной промышленности. Долгое 
время изготовлением обуви зани-
мались сапожники или башмачни-
ки, чья профессия считалась одной 
из самых востребованных. Делали 
они это исключительно вручную.

В государственном архиве 
Ставропольского края хранятся 
документы Артели чувячников и са-
пожников «Кавказская обувь», ор-
ганизованной в 1928 году. Общим 
собранием коллектива был принят 
Устав, согласно которому все про-
изводственные вопросы решались 
главным руководящим органом 
артели – общим собранием. За-
работок работников определялся 
количеством затраченного труда 
на производство товара. Артель 
выпускала женскую, мужскую и де-
тскую обувь из натуральной кожи.

Еще одно предприятие, без ко-
торого история обувного дела на 
Ставрополье была бы неполной, 
это обувная фабрика «Кавказ». В 

Почти полвека назад по инициативе гвар-
дии полковника Даниила Ивановича Лычё-
ва, возглавлявшего в те годы краевой 
Комитет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и военной службы, совместно с 
гарнизонным Домом офицеров был создан 
проект «Живая история Отечества». 

И по сей день в его рамках проводят 
встречи «От всей души» с рассказами о судь-
бах и военных подвигах ветеранов, ставши-
ми основой в воспитании чувства патрио-
тизма воинов срочной службы, студентов 
вузов и школьников. Я хорошо помню тот 
день, когда получила приглашение от Дани-
ила Ивановича (вечная память герою войны) 
исполнять роль ведущей этих встреч, где с 
комом в горле от всей души представляла 
героев, прошедших кровавыми дорогами 
войны и победивших фашистов. Зрители в 
зале слушали со слезами на глазах и руко-
плескали живой истории Отечества. 

Шли годы... Философия жизни неумо-
лима. Очень многих ветеранов мы прово-
дили в последний путь, но проект живёт, и 
на встречи, посвящённые Дням воинской 
славы, юбилейным и памятным датам, в зал 
Дома офицеров по-прежнему приходят вер-
ные друзья. Это члены регионального Союза 
ветеранов и Морского братства, возглавля-
емых капитаном 1 ранга Юрием Викторови-
чем Виноградовым, члены Ставропольского 
городского Совета женщин, Ставропольской 
городской организации «Дети войны», ре-
гионального отделения Общероссийской 

честности и порядочности в пла-
не: могу больше иными приемами, 
но не буду, этого мне достаточно. 
Ибо, как говорил Свами Вивека-
нанда: «Никто ничего не может 
получить, если того не заслужил. 
Таков вечный закон». А заслужил 
чем? Силой характера, честью, че-
ловечностью – вот они, козырные 
тузы жизни.

«Пока ты говоришь совсем не то, 
что думаешь, слушаешь совсем не 
то, во что веришь, и делаешь сов-
сем не то, к чему расположен, – все 
это время и живешь совсем не ты» 
(Хань Сян-Цзы, один из восьми бес-
смертных в даосском пантеоне).

«Спроси себя, испытываешь 
ли ты радость, спокойствие и лег-
кость от того, чем сейчас занима-
ешься? Если нет, то это означает, 
что время заслоняет настоящий 
момент, а жизнь воспринимается 

как тяжелая ноша или как борьба» 
(Экхарт Толле).

Хотя, с другой стороны, и тя-
желая ноша, и борьба – это некие 
закономерные трудности, от ко-
торых невозможно отказаться или 
увильнуть. Нет ни одного человека, 
которому бы, причем неоднократ-
но, не приходилось сталкиваться с 
подобными «рецидивами» жизни.

«Изгони страх из сердца и будь 
настойчив в достижении цели – а 
мудрость достижимого это и есть 
цель твоего поиска самого себя, 
где бы ты ни блуждал и чем бы ты 
ни занимался».

«Укрепляй в себе чувство до-
вольства своей судьбою: с этим 
оружием ты непобедим» (Эпиктет).

 И знай, все трудности, встав-
шие на твоем пути, это не наказа-
ния, это тот подсобный материал, 
из которого ты кроишь себя и свою 
судьбу. Ведь «Иногда самое боль-
шое препятствие в твоей жизни 
может стать твоим великим учите-
лем» (Чатрол Ринпоче).

Но это мы все время говорим о 
положительных свойствах и спосо-
бах их обретения. Но ведь, отрица-
тельные, они ведь, как голодные 
псы с высунутыми языками, с кото-
рых капают слюни всевозможных 
пристрастий – только попробуй 
любую, и затем уж, если удастся не 
попасть к ней в рабство, причем, 
как правило, на всю оставшуюся 
жизнь, то будешь долго отряхивать 
свои мозги от иллюзорных воспо-
минаний.

«Как только вы поймете, что мир, 
в котором вы живете, оказывается, 
разделен на две составляющие – 
один реальный, а другой является 
фантазией ваших собственных про-
екций, то вы будете пытаться осво-
бодиться от него, этого иллюзор-
ного мирка. Какова бы ни была кар-
тина – прекрасная или уродливая, 
рисуете ее вы и вы связаны ею.

Осознайте, что нет никого, кто 
бы навязывал вам ее, и что она 
является следствием привычки 

принимать воображаемое за дейс-
твительное. Только разобравшись 
с этим, вы сможете освободиться 
от пристрастий подобных наваж-
дений» (по Махараджу).

«Тот, кто проснулся, больше не 
боится ночного кошмара. Тот, кто 
постиг природу той веревки, что 
казалась змеей, перестанет дро-
жать» (Будда).

«Вся эволюция направлена на 
развитие сознания.

Ваша жизнь – часть процесса 
эволюции по все большей осоз-
нанности.

Если ваша жизнь не ориентиро-
вана на развитие сознания… тогда 
что?

Процесс развития встроен в то, 
чем вы повседневно занимаетесь.

Никто не говорит, что надо бро-
сить все дела – имеется в виду, что 
развитие сознания должно пере-
текать в то, чем вы занимаетесь.

Если ваша жизнь не согласо-
вана с развивающимся сознани-
ем Универсума, тогда какой в ней 
смысл? Рано или поздно вы будете 
разочарованы ходом жизни. Все 
окажется бессмыслицей.

Поэтому вы здесь, чтобы стать 
более сознательным. Универсум 
привел вас сюда для этого. Вместо 
слова «Универсум» можно исполь-
зовать любое другое, более при-
вычное, например, Вселенский 
Разум, или Бог» (Экхарт Толле).

организации семей погибших защитников 
Отечества, клуба любителей поэзии Сергея 
Есенина, воины срочной службы, кадеты, 
студенты и школьники. Участники встреч 
регулярно получают приветствия и добрые 
пожелания от председателя Российского 
Союза ветеранов генерала армии Михаила 
Алексеевича Моисеева и председателя Об-
щероссийского движения поддержки фло-
та капитана 1 ранга Владимира Павловича 
Мальцева. 

Надо отметить большую роль гарнизон-
ного Дома офицеров в культурной жизни на-
шего города, начальником которого послед-
ние 13 лет является внук и сын фронтовиков 
Великой Отечественной войны полковник 
запаса Александр Иванович Филипенко. Под 
его руководством успешно работает библи-
отека, имеющая богатый фонд военной, ме-
муарной и художественной литературы. В 
2021 году в Доме офицеров был открыт Во-
енно-исторический зал, ставший настоящим 
музеем. Первыми почётными гостями были 
ветераны Великой Отечественной войны и 
военной службы, воины гарнизона, воины-
афганцы, кадеты Президентского училища 
и кадетского корпуса имени генерала А.П. 
Ермолова, юнармейцы. В Доме офицеров 
успешно работают вокальная и хореографи-
ческая студии, ученики которых принимают 
участие в концертах на встречах «От всей 
души». Желанными участниками концерт-
ных программ неоднократно были учащиеся 
детской школы искусств №2 Ставрополя и 
кадетской школы имени генерала А.П. Ер-

молова. Недавняя встреча была посвящена 
Дню артиллерии. Слова благодарности и 
восхищения заслуживают самодеятель-
ные артисты, которые после трудового дня 
приходят на репетиции, готовят новые про-
граммы, чтобы в очередной раз порадовать 
своим искусством на концертах в зале Дома 
офицеров, в войсковых частях гарнизона и 
военном госпитале.

Коллектив «Поющая эскадрилья» под 
руководством методиста, режиссёра и ве-
дущей концертных программ талантливой 
Ирины Парфёновой очень серьёзно гото-
вится к каждому выступлению. В концерте, 
посвящённом артиллеристам, были испол-
нены патриотические песни советских и 
современных композиторов. Всегда радует 
серьёзное отношение к выбору произведе-
ний и возрастающее мастерство солистки 
Ирины Череповой. Очень органично влилась 
в коллектив молодая певица Анастасия Ка-
каулина. Украшает концертные программы 
вокальный квартет «Радуга», чьё мастерс-
тво отмечено победами – дипломами 1-й 
степени на международных конкурсах в 
Ставрополе и Краснодаре. Эти прекрасные 

женщины – Нина Лысенко, Нина Егорова, 
Елена Дыгай и Ирина Батищева скоро бу-
дут отмечать юбилей – 10 лет совместного 
музицирования в квартете «Радуга». Непре-
менным участником всех концертов являет-
ся заслуженный работник культуры России, 
почётный деятель искусств Ставропольско-
го края, композитор, поэт, автор семи соль-
ных альбомов, певец и гитарист Александр 
Филипенко, исполняющий свои композиции 
на военно-патриотическую тематику, в ко-
торых славит подвиги российских воинов, 
увековечивает память о защитниках Родины, 
погибших при выполнении воинского долга. 

В финале концерта, когда в исполнении 
Александра Филипенко звучала его песня «Мы 
встанем из пепла», весь зал поднялся в еди-
ном порыве. Служить Отечеству – не громкие 
слова. В них наша любовь, мужество и сила.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры России, 
член Союза журналистов России, 

член президиума регионального 
Союза ветеранов.

Фото автора.

Ставропольский гарнизонный Дом 
офицеров отметил День артиллерии 
патриотическим концертом 

Коллектив Коллектив 
«Поющая эскадрилья» «Поющая эскадрилья» 

1930 году на проспекте Карла Мар-
кса организовали артель по изго-
товлению обуви. Позже она была 
преобразована в фабрику с назва-
нием «Кавказ». В 1963 году фабрика 
«Кавказ» вошла в Ставропольское 
кожевенно-обувное объединение 
«Кавказ». В него также входили 
Пятигорская, Ессентукская, Чер-
кесская обувные фабрики и Став-

ропольский кожевенный завод. В 
государственном архиве Ставро-
польского края хранятся документы 
о деятельности фабрики «Кавказ», 
согласно которым Ставропольская 
обувная фабрика являлась голо-
вным предприятием, а остальные 
– ее филиалами. Так, например, 
Ставропольская фабрика выпус-
кала женскую, мужскую и детскую 

обувь, Пятигорский филиал – мо-
дельную женскую обувь, Ессентукс-
кий филиал – модельную мужскую и 
женскую летнюю обувь, Черкесский 
филиал – мужскую обувь. 

На Ставропольской обувной 
фабрике «Кавказ» было специаль-
ное оборудование, на котором про-
изводился централизованный рас-
крой верхних и жестких кожевенных 
материалов, выпуск каблуков, спе-
циальных клеев, коробок для обуви, 
организована центральная ремон-
тно-механическая база. У фабрик 
были свои специализированные 
магазины для сбыта обувной про-
дукции. В Ставрополе фирменный 
магазин обуви «Кавказ» распола-
гался на проспекте Карла Маркса 
рядом со зданием фабрики. 

Продукция обувных фабрик 
пользовалась большим спросом 
у покупателей, так как обувь в ос-
новном изготавливалась из нату-
рального сырья, которое поставлял 
Ставропольский кожевенный завод. 
В государственном архиве Ставро-
польского края хранятся фотодоку-
менты обувной фабрики «Кавказ», 
благодаря которым можно просле-

дить историю развития фабрики, 
увидеть портреты передовиков 
производства и победителей со-
циалистического соревнования на 
предприятии, рабочих в цехах. Ар-
хивные материалы рассказывают о 
том, как на протяжении многих лет 
рабочие фабрики трудились для 
улучшения темпов производства и 
качества выпускаемой продукции.

Международный день сапож-
ника – это праздник не только 
людей, занимающихся изготов-
лением обуви, специалистов по 
ее ремонту, но также всех тех, кто 
занят в обувной промышленности 
и благодаря кому на полках мага-
зинов есть разнообразные модели 
обуви. Поскольку праздник этот не 
официальный, то особых меропри-
ятий по его поводу обычно не уст-
раивают, а сапожники и обувщики 
отмечают его в неофициальной 
обстановке.

Наталья АЛИСКЕРОВА, 
главный археограф отдела 

публикации документов 
государственного архива 

Ставропольского края.
Фото из фондов 

государственного архива 
Ставропольского края.

Обувных дел мастера отмечают профессиональный праздник

Цех обувнойЦех обувной
 фабрики. 1964 год фабрики. 1964 год
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Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

26 26 НОЯБРЯ, СУББОТА.НОЯБРЯ, СУББОТА.  Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 
Температура +6...+9Температура +6...+9ооС, ветер восточный 1...4 м/с, дав-С, ветер восточный 1...4 м/с, дав-
ление 713...717 мм рт.ст.ление 713...717 мм рт.ст.

27 27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.  Пасмурно, временами дождь. Температу-Пасмурно, временами дождь. Температу-
ра +6...+8ра +6...+8ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление 717...722 мм рт.ст.С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 717...722 мм рт.ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru

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

л
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
26, сб.                                                              А. Чехов

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ! (16+)
По мотивам водевилей А. Чехова

Начало: 18.30.                              Окончание: 20.40

27, вс.            ПРЕМЬЕРА          Э. М. Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА (12+)
Драма в 2-х действиях

Начало: 18.30                                                       Реклама

1 декабря 2022 года в 10.001 декабря 2022 года в 10.00  
в помещениив помещении Дворца детского творчества  Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292) (ул. Ленина, 292) 

состоится презентация новой книги состоится презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя почетного гражданина города Ставрополя Василия Василия СКАКУНА СКАКУНА 

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».
Мудрецы древности знали способы сохранения здоровья. Мы заглянули 
в их манускрипты, и оказалось, что болезни не есть обязательная программа 
жизни. И потому мы готовы поделиться с вами секретами мыслителей.

Вход свободный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7 (918) 878-68-02, 
kadinkolosovds@mail.ru,квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 26:12:032001:1030, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, с/т «Заря», №306. 

Заказчиком кадастровых работ является Тенищев Павел Викторович (адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 172/3). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Заря», №306, 27 декабря 2022  г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту меже-
вого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 26 ноября 2022 г. по 27 декабря 2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Заря», уч-к 307, 
КН 26:12:032001:1031; 
край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Заря», «Мамайские выпаса», 
КН 26:12:000000:7186.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                     419

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставро-
польский край, г.о. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37499) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 26:12:012603:385, расположенного по адресу (местоположению): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Росгипрозем-5, садоводческое товарищество «Росгипрозем», уч. № 81, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком кадастровых работ является  Капарулин Семен Сергеевич, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д. 28, кв. 48,  тел. +7 (928) 010-09-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 27 декабря 2022 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон +7 (988) 864-93-81.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2022 г. по 27 декабря 2022 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы (ка-
дастровые номера, адреса или местоположения земельных участков):

26:12:012603:36, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Росгипрозем»,  № 259.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                        424

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, кв. 19, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:349, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, ДНТ «Союз», участок № 403, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Михаил Федорович, зарегистрированный по адресу: г. Став-
рополь, ул. Шпаковская, д. 115, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Став-
рополь, ДНТ «Союз», участок № 403, 30 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232, 
кв. 19, тел. 8-961-449-85-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2022 г. по 30 декабря 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Ставрополь, ДСК «Союз», дом 249, кн 26:12:032101:214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                         642

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
601

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                         637

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                           592

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru


