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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 
Индекс 31672 (номер 

с ТВ-программой, выход 1 раз 
в неделю) – 480 руб. 

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон 
для справок 23-66-68.

Озеленители-
исполнители
Действительно, 4 мая на ал-

лее появились 77 новых деревьев: 
число символичное. Как отметил 
градоначальник Иван Ульянчен-
ко, по одному саженцу за каждый 
год, прошедший с Великой Побе-
ды 1945-го до наших дней. Сажали 
их в Ставрополе такие именитые 
исполнители, как Лев Лещенко, 
Лариса Долина, Ольга Кормухи-
на, Анатолий Ярмоленко, Андрей 
Лобжанидзе, а также губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров, глава краевого цен-
тра Иван Ульянченко и участники 
конкурса-фестиваля патриотичес-
кой песни «Солдатский конверт 
– 2022» из восьми федеральных 

ЧАСЫ
Однажды, еще будучи ребенком, я на-

шла в ящике письменного стола, в коробке, 
старые карманные часы – плоские, круглые, 
золотистого цвета, с массивной цепью. Я 
такие прежде только в кино видела: какой-
нибудь купец или барин доставал их из кар-
мана жилетки, чтобы узнать время. На этих 
часах тоже была сбоку кнопочка: нажмешь – 
крышка откроется и видно циферблат. Стек-
ла, правда, нет. Циферблат белый, циферки 
от 1 до 12 из блестящего металла вырезаны. 
Только на месте шестерки расположен ма-
ленький кружочек-секундомер с крошечной 
такой стрелочкой. Минутная стрелка золо-
тистая, а часовая – синяя. Если покрутить 
шайбочку вокруг кнопки, все стрелки начи-
нают двигаться, а часики тикать. На внут-
ренней стороне крышки я разглядела в лупу 
гравировку: в круге, что меньше горошины, 
помещалась фигурка бизона. Я спросила у 
папы: «Это что, дедушкины часы?» «Нет, – от-
ветил отец, – эти часы я выменял на наруч-
ные отцовские». И рассказал историю…

Когда началась война, он только что окон-
чил школу. В июле с товарищами-одноклас-
сниками пришел в РВК, но на фронт их не 
взяли – возраст непризывной, 17 годков все-

«Живые памятники» в Ставрополе – 
от звёзд эстрады России

округов России. Совместными 
усилиями был сделан вклад в озе-
ленение города. Как только сажен-
цы окрепнут и немного подрастут, 
этот новый район станет еще уют-
нее и будет радовать не одно поко-
ление ставропольцев.

Напомним, «Сад памяти» – меж-
дународная акция, приуроченная 
ко Дню Победы, проходит третий 
год. По всей стране будут высаже-
ны свыше 27 миллионов деревьев. 
Как сообщили организаторы, лю-
бой человек может прийти и при-
нять участие в проекте, посадив 
именное дерево. 

Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко поделился своими мыслями: 
«В голове было много имён, кому 
его можно посвятить. Но пусть это 

будет в память обо всех воинах, 
отдавших свою жизнь за нашу не-
зависимость, свободу, светлое 
будущее, за то, чтобы мы сейчас 
учились, жили, работали, воспиты-
вали детей, внуков. Мы никогда не 
должны забывать, какой ценой за-
воевано счастье благодаря людям, 
отдавшим жизнь за мирное небо 
над головой». 

Генеральный директор АНО 
«Сад памяти» Ольга Степченко 
назвала посаженные деревья жи-
выми памятниками и рассказала, 
что проект продлится до дня нача-
ла войны – 22 июня: «Наша акция 
сегодня очень важна, потому что 
заставляет помнить и чтить подвиг, 
совершенный в годы Великой Оте-
чественной войны. Абсолютно у 
каждого из нас есть герои, в честь 
которых мы можем посадить де-
рево. Люди поддерживают акцию 
по всей стране, к нам ежедневно 
поступает огромное количество 

обращений. Радует, что большая 
часть из них – от молодых людей, 
школьников, которые хотят рас-
тить «Сады памяти» в честь своих 
родных. Сейчас мы с вами стоим 
и разговариваем, а где-то в других 
регионах также сажают деревья. 
Мы поддерживаем абсолютно все 
инициативы в рамках проекта, как, 
например, поддержали конкурс 
«Солдатский конверт».

Вернутся через год
Член дирекции этого междуна-

родного конкурса патриотической 
песни Елена Ливенская добавила, 
что акция «Сад памяти» не пер-
вый год проводится на террито-
рии Ставрополя. В этом году она 
уникальна тем, что участвуют в ней 
не только жители и гости краевого 
центра, но и вокалисты фестиваля 
патриотической песни «Солдатс-
кий конверт»: «Это представители 
80 субъектов Российской Феде-
рации, Беларуси, Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Все 
участники со звёздами российской 
эстрады, членами жюри конкур-

са сегодня высаживают деревья. 
У каждого есть возможность на 
специальной бирке оставить на 
память надпись, в честь какого со-
бытия высажено дерево, либо ука-
зать имя героя, ветерана войны, 
заслуженного полководца, кого-то 
из близких родственников, чью па-
мять человек желает почтить». 

Подхожу к одной из ёлочек, кото-
рую сажает группа ребят в красных 
майках. Это участники «Солдатско-
го конверта» из Калининградской и 
Курской областей, Сахалина и Лу-
ганска. Уроженка Балтийского побе-
режья рассказала: «Мы высаживаем 
ель в память о Сергее Ивановиче Гу-
севе. Это Герой Советского Союза, 
участник Великой Отечественной 
войны, погибший в возрасте 26 лет 
18 января 1945 года. В честь него 
назван город Гусев под Калинин-
градом. Ребята из других регионов 
меня поддержали. Сегодняшняя ак-
ция – это, прежде всего, память о ге-
роях нашей страны, самое ценное, 
что у нас есть. Мы должны хранить 
ее, чтить, уважать и быть благодар-
ными за то, что сейчас живём».

Павел Данилов из народного 
вокального ансамбля «Менестре-
ли» города Молодечно Республики 
Беларусь добавил: «Самое глав-
ное, что мы помним и верим – всё 
будет хорошо. Мы запланировали, 
что обязательно вернемся сюда 
через год и проверим, как растет 
наше дерево». 

Трое других ребят, к которым я 
подошла, оказались земляками, 
участниками государственного 
казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». В этот день они по-
садили пять деревьев. 

«Участие в проекте «Сад памя-
ти» – это клёво, ты сажаешь де-
рево и посвящаешь его своему 
родственнику, ветерану Великой 
Отечественной войны», – вырази-
ла мысли Ольга Михайлова из ду-
эта «Молодка душа». 

Девушка посвятила дерево 
своему дедушке, участнику ВОВ 
Дворецкому Станиславу Яковле-
вичу, он служил на флоте, был мич-
маном на корабле. 

Окончание на 2-й стр.

Зеркальный «Сад памяти» появился 4 мая на проспекте Российском 
на юго-западе краевой столицы. Так и хочется после посещения этого 
эколого-патриотического мероприятия заговорить стихами: «Липа, ель 
да клён отныне растут в нём». 

 Дерево посадили Лев Лещенко и Владимир Владимиров

Лариса Долина и Иван Ульянченко сажают дерево

го. Но упорные ребята решили не отступать 
и направились к первому секретарю, вот не 
помню, то ли райкома, то ли горкома. И им 
удалось добиться аудиенции. Секретарь 
этот сказал: «У вас одна минута, чего хоти-
те?» – « Хотим на фронт». – «Ладно, вопрос 
решу, оставьте данные в приемной». И их 
определили в курсанты местного военного 
училища связи.

Между тем враг стремительно наступал. 
Уже осенью Воронеж стал прифронтовым, 
местами фашистские войска находились в 
100 – 120 км от городской черты. Начались 
бомбежки. Многие предприятия были эваку-
ированы. Военное училище тоже, в Самар-
канд. Прощаясь с сыном, старик отец пода-
рил ему свои наградные часы, полученные 
на родном заводе. На корпусе была надпись: 
«Стахановцу слесарю Федину Захару Корне-
евичу…».

В декабре Николай окончил ускоренный 
курс обучения, получил звание лейтенанта. 
Дальше была нелегкая работа фронтового 
связиста. С маршалом Коневым его баталь-
он дошел до Берлина. В столицу Германии 
вошли на следующий день после штурма 
Рейхстага. Квартировали сначала на даче 
Геббельса, в Берлин ездили, чтобы на Рейх-
стаге расписаться. Там поначалу американ-

цы поблизости стояли. Даже парад общий 
9 мая 1945 года с ними провели в честь По-
беды над общим врагом.

 Кому-то из начальства пришла в голо-
ву идея организовать дружескую встречу 
наших солдат с американскими. Командир 
вызвал Николая, который уже носил погоны 
майора. «Ты, – говорит, – парень грамот-
ный, в грязь лицом не ударишь, пойдешь на 
встречу. Возьми свою «лейку», поснимаешь 
союзников на фоне их техники, да погоны 
только на сержантские поменяй». 

После встречи фотопленку особисты у 
Николая сразу забрали. Сама встреча с то-
варищами по оружию прошла душевно и 
весело. Вот тогда-то, за дружеским столом, 
Николай и обменялся часами с одним аме-
риканским солдатом по имени Джон, фами-
лию его батя уже не помнил.

Умер отец в 1986 году. Мы храним его ор-
дена, и часы эти до сих пор в семье. Недавно 
я их заводила, когда внучкам своим показы-
вала.

Вот интересно: хранит ли кто-либо в США 
часы ветерана Второй мировой со странной 
надписью на русском?..

САМАЯ ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ 
ЗА ВСЮ ВОЙНУ
Следующий рассказ – тоже неприду-

манный. Его автор – Николай Захарович 
Федин. Он просто описал весну 1945-го в 
Берлине. Давно, еще при жизни автора, 
его прочитали на радио. Давайте и мы 
попробуем увидеть победный май глаза-
ми молоденького офицера-связиста.

Вечер стоял ясный, и трудно было отор-

Берлин. Май 1945-го
Эти материалы и фотографии в «Вечерку» передала Елена Николаевна Атанова, дочь 
фронтовика, дошедшего до Берлина. Именно он и сделал эти снимки в мае 1945-го на 
улицах поверженной столицы фашистской Германии. Николая Захаровича давно уже нет 
на свете. Но в семье бережно хранят его ордена и одну интересную вещицу, историю ко-
торой рассказывает дочь ветерана.

вать взгляд от вечернего неба. Через рас-
крытую дверь радиостанции временами 
врывался теплый, ласковый ветерок. Он не-
жно касался волос, как бы поправляя их, за-
бегал в нос, щекоча его весенним запахом, 
и весело играл с проводами, уходящими от 
окна. Провода ворчливо гудели, и гул этот 
то нарастал, то падал, дополняя симфонию 
вечерних шумов. В этой симфонии как бы 
боролись два больших оркестра. Один – 
стройный, все время нарастающий оркестр 
весны. Другой – грубый и резкий, оркестр 
выстрелов, взрывов, лязга гусениц и колес. 
Они спорили между собой. Звуки войны 
крикливо и ожесточенно оспаривали свое 
первенство, но плавная мелодия весны ши-
рилась и росла. Весенняя музыка станови-
лась все уверенней. Она захватывала всех, 
и все с увлечением вслушивались в нее. И 
как бы побежденные звуки войны все реже и 
реже раздавались над поверженным Берли-
ном, а весна твердо вступала в свои права. 
Весна 1945 года. Бойцами 1-го Белорусско-
го фронта взят Рейхстаг.

В погожий весенний день на радиостан-
ции дежурил Мартынов. Его ухо – это ухо 
музыканта, оно должно среди шумного и 
многоголосого эфира найти нужный звук, 
разобрать его и превратить в слова и фразы. 
Мартынов медленно покручивал ручку при-
емника. Творилось что-то невообразимое. 
Раздавался писк морзянок, голоса мужчин и 
женщин, но его, Мартынова, никто не звал. 
Может быть, его ищут на другой волне? Он 
знал много случаев, когда радисты уходят, 
как они говорят, на одну-две дорожки впра-
во или влево. 

Окончание на 2-й стр.
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Следующий номер «Вечернего Ставрополя» 
выйдет в четверг, 12 мая.

официальное 
опубликование

Ставропольская городская 
Дума информирует 
о созыве заседания 

Согласно распоряжению председателя Ставро-
польской городской Думы от 06 мая 2022 года 
№ 8-р созывается одиннадцатое, внеочередное 
заседание Ставропольской городской Думы вось-
мого созыва, которое будет проведено 11 мая 2022 
года в 11.00 в дистанционной форме с использова-
нием систем видео-конференц-связи. 

На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О протесте прокурора города Ставрополя 
от 04.05.2022 № 7-01-2022 на решение Став-
ропольской городской Думы от 30 марта 2022 г. 
№ 78 «О согласовании изменения границы му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края и о внесении в порядке 
законодательной инициативы проекта закона 
Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об установлении 
границы муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края».

2. О внесении изменений в пункт 1 решения 
Ставропольской городской Думы от 30 марта 
2022 г. № 78 «О согласовании изменения границы 
муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края и о внесении в порядке 
законодательной инициативы проекта закона 
Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об установлении 
границы муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» и о внесении 
поправок к проекту закона Ставропольского края 
№ 68-7 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об установлении границы му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

Начало на 1-й стр.

Её коллега Мария Пушкова рассказала 
о своем прадеде, Степане Петровиче Сы-
рыцыне, награжденном медалью «За взя-
тие Будапешта». В Венгрии он пал смертью 
храбрых. 

Кстати, на следующий день стало извес-
тно, что этот женский дуэт на конкурсе был 
признан лауреатом 2-й степени. 

А когда про своих родных, воевавших в 
Великой Отечественной, рассказывал Алек-
сандр Гузко, я и предположить не могла, что 
беседую с будущим победителем фестива-
ля-конкурса патриотической песни «Солдат-
ский конверт – 2022» Союзного государства 
России и Беларуси, завоевавшего Гран-при в 
номинации «Соло». Он исполнил пронзитель-
ную композицию «Исповедь командира». 

«Я посадил орешник в честь своей бабуш-
ки Валентины Михайловны Зайцевой, пере-
жившей блокаду Ленинграда. Потом она 
жила в станице Зеленчукской Карачаево-
Черкесии. Имя прадеда, Ивана Фёдоровича 
Зайцева, занесено в Книгу памяти Россий-
ской Федерации. С войны он не вернулся. 
Очень надеюсь, что эти бумажные таблички, 
которые мы сегодня крепили к деревьям с 
именами дорогих сердцу ветеранов, сменят-
ся на постоянные», – поделился Александр. 

Награду на следующий день ему лично 
вручал народный артист РСФСР Лев Ле-
щенко. А 4 мая мы, журналисты, стали сви-
детелями, как на ставропольской земле 

Начало на 1-й стр.

Он опять осторожно поворачи-
вал ручку настройки, вслушиваясь 
в каждый звук, и вдруг в самом 
центре его волн он услышал на ло-
маном русском языке:

– Говорит 56-й танковый корпус 
немецкого гарнизона города Бер-
лин…

Стукнула захлопнувшаяся по-
рывом ветра дверь радиостанции, 
где-то недалеко заработал мото-
цикл. Рука Мартынова лихорадочно 
записывала услышанное. Сквозь 
эфирный шум продолжалось:

–…Мы посылаем парламенте-
ров для переговоров о капитуля-
ции Германии. Высылайте своего 
парламентера. Встреча в 03.00 у 
Фюрстенвальдского моста. Опоз-
навательный знак: красный свет, 
белый флаг…

Говорить продолжали, но что – 
разобрать было невозможно. Он 
записал еще, что переговоры мож-
но начать по радио, на волне, на 
которой передавался текст пред-
ложения.

У Мартынова сильно стучало 
сердце, рука, державшая карандаш, 
дрожала. Все заволокло радостным 
туманом. Неужели конец?! Мысли, 
как птицы, кружились вокруг этого 
желанного слова, крича: «Конец! 
Конец!» Приемник равнодушно гля-
дел на него своими немигающими 
глазами шкал. Тогда рука радиста 
опять начала вращать ручку на-

«Живые памятники» в Ставрополе – 
от звёзд эстрады России

Берлин. Май Берлин. Май 19451945-го-го

легенда эстрады посвятил высаженное им 
дерево своему отцу, Валериану Андреевичу. 
Как кадровый военный тот прошел Финскую 
и Вторую мировую войну, в начале которой 
и родился его сын Лев. Сам Валериан Ле-
щенко всего год не дожил до столетнего 
юбилея. 

Добрые традиции
Как отметили организаторы международ-

ного проекта, Аллею памяти на проспекте 
они планируют продолжать засаживать, воз-
можно, даже этой осенью. Также прозвуча-
ло, что Ставрополю повезло, ведь далеко не 
везде по стране высаживают такие довольно 
большие деревья, чаще это сеянцы или ма-
ленькие саженцы.

Директор МУП «Горзеленстрой» Гали-
на Волыченко своим профессиональным 
взглядом отметила: «Сегодня все звёзды, да 
и ребята, справились с задачей, они молод-
цы, потрудились на славу. Высажены липа 
крупнолистная и клён остролистный, между 
ними, чтобы приукрасить аллейную посадку, 
задействовали ели. Мы зеркально посадили 
ранее заложенную аллею с противополож-
ной стороны от посаженного в прошлом году 
«Сада памяти». Продолжаем традиции, ведь 
проспект Российский знаменит тем, что на 
аллеях все посадки в честь дат, юбилеев и 
Дня Победы. Саженцы были заготовлены 
заранее, мы знаем – весной в столице края 
всегда проводят мероприятия. Это добрая 

традиция: для субботников в апреле либо 
для таких памятных дат приобретается по-
садочный материал. Для этого сада в одном 
из питомников Ставропольского края он 
взят крупномерный, с комом земли. Деревья 
перезимовали у нас удачно и весной заняли 
своё почетное место». 

Галина Владимировна заверила, что их 
работники ни один саженец не оставят без 
ухода. Из сотни деревьев прошлой посадки 
не пережили жаркое лето только два, на всех 
остальных листва зеленеет. 

«В 2021 году главой города для предпри-
ятия «Горзеленстрой» были приобретены 
две поливомоечные машины, одна новень-
кая перед вами. Их у нас теперь три, есть 
еще и шесть «возрастных». Учитывая наш 
жаркий ставропольский климат, без ухода, 
систематического полива мы не получим 
никакого результата. Для того чтобы дерево 
прижилось в регионе, нужно ухаживать в те-
чение трёх сезонов», – подытожила главный 
озеленитель Ставрополя.

Вот и отгремели на новой Аллее памяти 
песни военных лет, звёзды российской эс-
трады уехали готовиться к вечернему кон-
церту, участники фестиваля поспешили к 
автобусам на финальное выступление. Зато 
вдоль высаженных деревьев появились ма-
мочки с малышами и колясками, на лавочках 
– юные влюбленные пары. И это было так 
символично: жизнь, за которую сражались 
такие же юноши и девушки, благодаря им 
сейчас продолжается.

Ольга ДЕМЕНЮК.
Фото Александра Плотникова.

стройки. Связист снова вслушивал-
ся в шум эфира. Там было какое-то 
«столпотворение»: писк, гомон, 
шум, разговоры не смолкали ни на 
минуту. Где-то неясно раздавались 
звуки музыки. Еще маленький по-
ворот ручки – и музыка выросла в 
торжествующий марш. Труба звала, 
пела, с ней переплетались звуки не-
жной скрипки. В ритме марша было 
что-то такое, что заставляло сердце 
биться еще сильней. Перед глазами 
Мартынова встал родной город в 
весенних цветах, с празднично оде-
тыми, счастливо улыбающимися 
людьми, весь увешанный флагами 
и транспарантами. Многое всплыло 

Свыше 11 тысяч фотографий ветеранов 
Великой Отечественной войны размещены 
на объекте.

Каждый год в краевом центре открывают 

экспозицию «Народная Победа». В этот раз 

она пополнилась двумя новыми баннерами с 

сотней фотографий. Все портреты принесли 

жители города.

На торжественном открытии присутство-

вали губернатор края Владимир Владими-

ров, глава города Иван Ульянченко, депутат 

Госдумы РФ Алексей Лавриненко, обще-

У Мартынова почему-то дро-
жали руки, в горле встал ком, не 
дававший говорить. Он смутился 
и не смог произнести ни звука. В 
голове снова пронеслось: «Конец! 
Конец войне!» К подполковнику по-
дошли его помощники, наклонив-
шись, стали читать радиограмму. 
Мартынов услышал, будто сквозь 
сон, как кто-то сказал: «Допрыга-
лись, гады!» А потом подполковник 
ответил:

– Ну что ж, хорошо, вышлем. 
Идите и продолжайте следить.

Сержант по-уставному повер-
нулся и вышел, окунувшись в тепло 
весенней ночи 2 мая 1945-го.

Фото Николая ФЕДИНА
(май 1945-го, Берлин).

в памяти и тут же пропало. Из этого 
состояния его вывел сменщик, при-
шедший принимать дежурство на 
радиостанции. Ему стало стыдно за 
свою минутную слабость. Он, как бы 
наказывая себя за это, сухо, офи-
циально рассказал о случившемся 
и приказал следить за волной, на 
которой передавалось немецкое 
предложение. Затем, вырвав из 
блокнота лист, торопливыми шага-
ми направился в оперативный отдел 
штаба корпуса.

Суровый с виду пожилой под-
полковник внимательно выслушал 
Мартынова. Усталыми от недосы-
па глазами он еще и еще пробегал 
текст на принесенном сержантом 
листке. Лицо его ничего не выра-
жало, когда он колючими глазами 
уперся в радиста и медленно, с 
расстановкой произнес:

– А вы представляете, молодой 
человек, что это значит?

Николай Федин

Домой...Домой...

Улица БерлинаУлица Берлина

В городе
торжественно 
открыли 
Стену Памяти

ственники. Вместе они зажгли свечи и воз-
ложили цветы к фотографиям героев.

«Для меня было очень важно, что мы от-
крыли Стену Памяти, несмотря на непогоду. 
Ведь наши бойцы сражались за Родину в 
дождь, снег, холод, зной. Мы не имели права 
отказаться от этого важного события ни при 
каких обстоятельствах», – отметил Влади-
мир Владимиров.

Также на церемонии открытия дикторы 
зачитали настоящие письма с фронта. Пос-
ле чего каждый мог написать свое послание 
бойцам, которые выполняют задачи спец-
операции на Украине. Данные сообщения 
дойдут им прямо к Дню Победу. По оконча-
нии мероприятия минутой молчания почти-
ли павших.

«Здесь наши герои снова все вместе. И 
мы с вами можем сказать им спасибо. Уве-
ковечить их в нашей памяти, показать своим 
детям и внукам и рассказать о том, что геро-
изм и отвага этих людей будут жить вечно», 
– сказал на открытии Иван Ульянченко.

Организаторы акции отмечают, что про-
должать ее они будут до тех пор, пока каж-
дый не увидит фото своего героя. Стена Па-
мяти будет открыта до 11 мая.
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СТАРЫЕ ПИСЬМА 
МОЛОДОГО ДЕДА
Николай Семенович неожидан-

но напомнил о себе спустя много 
лет. Случилось так, что умер дядя 
Ольги Евгеньевны. Дом на улице 
Станичной был старым, он при-
надлежал семье Рощиных еще до 
войны. Там родился и вырос отец 
Ольги - Евгений и ее дядя Нико-
лай. Когда несколько лет назад 
Николай Николаевич умер, при-
шло время разобрать вещи в его 
доме. 

- У бабушки был старинный ду-
бовый шкаф, - рассказала Ольга 
Евгеньевна. – Внутри стояли два 
маленьких чемоданчика с металли-
ческими скругленными уголками. В 
одном из них хранились фотогра-
фии, в основном любительские. Во 
втором – документы, а среди них 
- письма. Когда я увидела на кон-
верте штемпель 1945 года, у меня 
подкосились ноги. 

Это были письма ее деда, 
Николая Семеновича. Написан-
ные красивым разборчивым по-
черком, они сохранились почти 
в идеальном состоянии. Среди 
документов Ольга Евгеньевна 
нашла военный билет деда, его 
красноармейскую книжку, повес-
тки из военкомата, различные 
предписания, справку о смерти. 
Постепенно по этим документам 
она начала восстанавливать био-
графию деда. 

КАВАЛЕР 
ОРДЕНОВ СЛАВЫ 
И КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Николай Семенович Рощин 

родился в 1904 году в Петер-
бурге. Дом, где он жил на улице 
Боровой в районе Обводного ка-
нала, сохранился до сих пор. Что 
заставило Николая Семеновича 
покинуть родной город, трудно 
сказать, известно только, что в 
1921 году он уже работал в Став-
рополе. О том времени напоми-
нает также интересная фотогра-
фия 1925 года, сохранившаяся 
в семье. На ней Николай Семе-
нович запечатлен в составе фут-
больной команды «Шторм», кото-
рая тренировалась в Петровском 
районе. В трудовой книжке деда 
Ольга Евгеньевна нашла инфор-
мацию, что он в то время работал 
в Петровской артели. 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 
ПРИШЛИ ПО АДРЕСУ

Жительница Ставрополя Ольга Пересада не знала своего деда. Николай 
Семенович Рощин умер в декабре 1945 года, вскоре после того, как вер-
нулся с войны. Его портрет, карандашная копия с фотографии, всегда 
висел на стене в комнате бабушки - Марии Игнатьевны. Она-то и расска-
зывала внучке про дедушку: про то, что воевал на фронте, хотя по со-
стоянию здоровья имел отсрочку от призыва, что имел боевые награды. 
Подробности бабушкиных рассказов со временем стерлись в памяти… 

Судя по документам, профес-
сия Николая Семеновича была 
связана с бухгалтерским делом: он 
работал конторщиком, делопро-
изводителем, кассиром-счетово-
дом. Последняя запись в трудовой 
книжке - об увольнении с должнос-
ти главного бухгалтера артели «Пи-
щепром» - была сделана 3 августа 
1942 года, в день начала оккупации 
Ворошиловска. 

Отсрочка от призыва в действу-
ющую армию по состоянию здо-

ровья была связана с серьезным 
заболеванием (причиной смерти 
Николая Семеновича Рощина в 
1945 году стал рак желудка, поэто-
му можно предположить, что еще 
до войны он страдал от язвенной 
болезни). В документах была ука-
зана его воинская специальность: 
«Писарь, чертежник, библиоте-
карь». 

На службу в действующую ар-
мию Николая Рощина призвали 
в апреле 1944 года. Его внучка 

пока не может найти объяснений, 
почему в его военных документах 
местом призыва значится: «Ови-
диопольский РВК, Украинская 
ССР, Одесская обл., Овидиополь-
ский р-н». Ей еще предстоит уз-
нать, как Николай Семенович по-
пал на Украину. А вот информация 
о его боевых наградах и описание 
подвигов доступны на электрон-
ных ресурсах Министерства обо-
роны РФ. 

НАВЕКИ В СТРОЮ 
БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА
Наградные документы свиде-

тельствуют о том, что через три 
месяца с момента призыва гвар-
дии рядовой 140-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Рощин 
отличился в ходе боевых действий 
и был удостоен ордена Славы 
III степени. «В боях при прорыве 
обороны противника у села Оль-
шанка 18.07.1944 Рощин вор-
вался в траншею противника и в 
рукопашной схватке уничтожил 
2 немцев», - написано в наград-
ном листе. А вскоре, 28 августа 
1944 года, Николая Семеновича 
наградили медалью «За отвагу». 

Николай 
Семенович 
Рощин

Ольга Пересада с письмами Николая Семеновича Рощина

В 1945 году он был уже гвардии 
старшим сержантом, служил пи-
сарем 1-го стрелкового батальона 
140-го гвардейского стрелкового 
полка. Прибавились и новые на-
грады - орден Красной Звезды и 
орден Славы II степени, свидетель-
ствующие о том, что он был отваж-
ным бойцом. «При взятии Берлина 
1.05.1945 года находился всё вре-
мя в боевых порядках нашей пехо-
ты, - говорится в наградном лис-
те. - При любых обстоятельствах, 
какой бы не был огонь противника, 
выяснял потери своих бойцов. Во 
время штурма одного из закреп-
ленных кварталов Берлина 1 мая 
дальнейший путь нашей пехоте 
преграждал пулеметно-автомат-
ный огонь, который вел противник 
из одного укрепленного дома. В 
это время тов. Рощин находился в 
первой стрелковой роте, которой 
командовал гв. старший лейтенант 
Мишин. Его роте было приказано 
овладеть домом, в котором засели 
гитлеровцы. За отсутствием ко-
мандира взвода тов. Мишин пору-
чил командование одной из групп 
тов. Рощину. Они с группой бойцов 
в количестве восьми человек за-
шли в тыл противника, ворвались 
в дом, в котором засели гитлеров-
цы, и завязали рукопашный бой. 
Благодаря умению руководить 
боем и личной его отваге дом 
полностью был очищен от гитле-
ровских захватчиков. Отважные 
гвардейцы истребили при этом 17 
гитлеровцев и 14 взяли в плен». 

Ольга Евгеньевна нашла также 
три справки к медалям: «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Герма-
нией». Но сами награды Николай 
Семенович, судя по всему, полу-
чить не успел. 

С портретом Николая Семено-
вича его потомки несколько раз 
участвовали в шествии Бессмер-
тного полка. Читая документы 
на сайте «Память народа», его 
внучка не просто узнавала факты 
биографии своего деда, она с ним 
знакомилась. Но по-настоящему 
родным и близким он стал благо-
даря двенадцати письмам воен-
ной поры. 

С разрешения Ольги Евгеньев-
ны Пересада мы публикуем фраг-
менты писем ее деда Николая Се-
меновича Рощина. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

4 октября 1944 г.
Здравствуйте дорогие Марусенька, Женичка, Колюнька
и все остальные близкие!
Письмо Ваше получил 30 октября, очень рад, что все живы 

и здоровы. Маруся! Ты пишешь, что детки растут, а также по-
немногу прибаливают, – тут ты родная ничего не поделаешь, ко-
нечно, с больными тебе еще тяжелее, но, тем не менее, нужно 
бодриться, не падать духом, верить и надеяться на лучшее буду-
щее. Я знаю тебя, твою заботливость, твою доброту и состояние 
твоего здоровья, а поэтому прошу тебя, не принимай так близко 
к сердцу все неполадки семейной жизни…

Действующая армия
28.02.45 

Здравствуйте, дорогие Марусенька Женичка и Колюнька!
…Извещение о потери дорогого брата Гриши - это наше 

большое горе, о котором никогда не забудешь. Гриша и сейчас у 
меня перед глазами и не хочется верить в его смерть, но, види-
мо, это правда, раз сообщил военкомат, хотя и в нашей работе 
бывают ошибки, сообщат одно, а потом выяснишь, смотришь – 
ошибка, а уже на родину сообщили. Но это, конечно, очень ред-
ко бывает, а поэтому я вместе с вами скорблю за него.

Жаль стариков, я знаю, что теперь дня не проходит без слез 
в их скромной стариковской жизни, но надо как-то успокаивать 
их.

Ты интересуешься за меня, я сейчас в Германии, где именно 
писать не положено, но, конечно, не в тылу, а на передовой, на 
прежней должности. Работы хватает, кушать хватает, начальс-
тво хорошее, я уважаю его, а за ребят и говорить не приходится, 
по-гвардейски расправляемся с немчурой, живем дружно.

Прогулялись по Польше, прошли немало по Германии и те-
перь осталось немного до фашистской берлоги. Трудный путь, 
далекий путь, но когда вспомнишь, что близок час расплаты, так 
забываешь про усталость и рвешься вперед, скорей на послед-
ний удар по фашистской гадине.

Если останусь жив, то будет, о чем поговорить при встрече с 
тобой, а пока больше сообщить о себе нечего…

1 апреля 1945 г.
Здравствуйте дорогие детки Марусенька, Женичка и Колюнька!
…Я живу по-старому, окружаем и уничтожаем немецких вояк, 

которые, чувствуя свою скорую гибель, крепко огрызаются, од-
нако это им не помогает, и вот на нашем пути все их попытки 
переходов в контратаки разбивались вдребезги, в результате 
– море немецких трупов и разбитых танков, орудий и прочей 
техники. В последнее время среди пленных фрицев заметно 
много стариков и юношей, видимо, чистокровные «арийцы» уже 
вышли, да и пора уже им, ведь сколько их бьют, а сколько берем 
в плен, ясно, что скоро гитлеровской армии придет конец.

Сейчас здесь весна, цветут синие подснежники, и кое-где 
встречал фиалки, поля покрываются зеленым ковром – уже нет 
возврата к зиме, чувствуется тепло. Между прочим, вот уже пол-
тора месяца, находимся в Германии, и погода, можно сказать, 
нас не обижала, а на Родине, писали ребятам, были холода, 
снег и прочее... 

Берлин
9 Мая 1945 года

Здравствуйте, дорогие Марусенька, Женичка, Количка!
Поздравляю я Вас с победой над лютым врагом, теперь мож-

но надеяться на скорую встречу, там уже поговорим про весь 
пройденный путь. Привет всем, всем… Шлю свои благодарнос-
ти, прошу хранить и сообщить, получили ли ранее посланные 
мною еще 2 благодарности. В настоящее время живу в кварти-
ре, сплю на кровати, укрываюсь пуховым одеялом, но все это 
как-то не так, хочется в Россию, повидаться со всеми.

Целую крепко. Николай.
Пишите.

Германия
23 мая 1945 года

Здравствуйте дорогие Марусенка, Женичка и Колюша!
Большое спасибо за письма, только вот мой сыночек что-то 

ленится писать мне письма, наверное, очень занят, придется 
ему больше не посылать картиночек...

Женичка! Нужно стараться учиться и притом не надо бояться 

школы, учиться нужно обязательно, в нашей стране все учатся и 
плохо тому, кто не умеет читать, писать, и поэтому нужно сейчас 
каждый день полчаса, не больше, уделять учебе, а потом сме-
ло играться. Как говорится, «кончил дело, гуляй смело». Я ду-
маю, ты больше лениться не будешь. Теперь война кончилась, 
возможно, скоро отпустят нас по домам, и надеюсь увидеть 
тебя грамотным человеком. Я уже стал стар так, что тебе нужно 
учиться, а потом будешь кормить нас.

Германия 
30 мая 1945 года

Здравствуйте дорогие Маруся, Женичка и Колюша!
Письмо от 11 мая получил 25 мая с/г. Очень рад, что Все 

живы здоровы, это самое главное. Ты спрашиваешь, как про-
вели день Победы 9 Мая – я отвечаю: Наша часть в тот момент 
находилась в Берлине, жили в генеральских квартирах, пили 
конечно лучшие напитки, кушали консервы рыбные, мясные, 
овощные и, кроме того, был хороший вкусный обед. Я со сво-
ими хлопцами, также как и все, немного подвыпил (мне по 
моей работе нельзя пить, как выпью так, как нарочно срочная 
работа) и даже непьющие были выпивши. Кругом салюты, 
ракеты и пр. торжество, но все же бесконечно вспоминали 
нашу родную Москву, мысленно представляя торжество на-
шей столицы. Каждый конечно вспоминал свой пройденный 
боевой путь и как-то не верил, что больше нет стрельбы, что 
наступил мир в Европе.

Мы, гвардейцы, первые вошли в центр Берлина еще 1 Мая, 
под сильным огнем фашистов форсировали реку Шпрее и вор-
вались в дома, где сидели фашисты, и там начали заканчивать 
счеты, но к утру 2 мая фашисты начали пачками сдаваться в 
плен, стрельба стала стихать и мы торжественно шествовали 
по улицам Берлина. Так в этот день кончилась наша фронтовая 
жизнь, нам больше воевать не пришлось. Теперь переходим на 
мирное положение, немного скучновато, привыкли к путешест-
виям по Польше, Германии, не сидится на месте, хочется объ-
ехать всю Европу. Вот интересно мне, как будут торжествовать 
наши хлопцы, когда возвратятся на Родину, видимо, праздник 
будет длиться целый месяц…
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Накануне Дня Победы депутат 
Госдумы от Ставропольского 
края, председатель Комитета по 
развитию гражданского обще-
ства Ольга Тимофеева (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») поздравила 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, узников лагерей, 
тружеников тыла, ветеранские 
организации и всех жителей 
Ставропольского края с празд-
ником.

- Для всех нас это священный 
день. Мы никогда не забудем 
подвиг военного поколения. Ве-
тераны для нас навсегда будут 
примером, как служить Родине, 
как жертвовать собой. Сегодня 
нашим военным вновь приходит-
ся с оружием в руках отстаивать 
интересы страны и нашу безо-

Ольга Тимофеева: «Военное поколение 
для нас навсегда пример» пасность. Против нашей стра-

ны брошены политические, ин-
формационные, экономические 
и военные ресурсы. Нас вновь 
проверяют на прочность. И наш 
долг – выстоять, быть едиными, 
защитить нашу страну и будущее 
наших детей. Низкий поклон ве-
теранам, которые очень многому 
нас научили. Мы равняемся на 
вас! – отметила депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева.

С некоторыми ветеранами 
Ольга Тимофеева уже много лет 
поддерживает личные связи. 
Накануне праздника она навес-
тила партизана и военную раз-
ведчицу Зою Маринич. Лично 
поздравила ее с Днем Победы. 
Снова вместе говорили о годах 
войны и послевоенном восста-
новлении экономики. Обсудили, 
на какие шаги приходится идти 
российскому руководству се-
годня в условиях жесткого про-
тивостояния со странами Запа-

да и возрождения нацизма на 
Украине. 

Зоя Евдокимовна Маринич, как 
педагог с большим стажем, обра-
тила внимание на школьные му-
зеи славы, как важно, чтобы они 
реально работали, чтобы дети 
учились патриотизму на конкрет-
ных примерах своих прадедов. 
Ветеран сама много лет назад, 
работая в школе №1 города Став-
рополя, организовала там музей 
боевой славы. 

Отметим, что недавно, в кон-
це апреля, Ольга Тимофеева и 
еще ряд парламентариев-еди-
нороссов внесли в Госдуму зако-
нопроект, предусматривающий 
наказание за строительство на 
местах воинских захоронений. 
Законопроект предусматривает 
штрафы для тех, кто не выполняет 
ограничения. Он поможет в рабо-
тах по эксгумации, перезахоро-
нению останков и установлению 
имен погибших воинов Великой 
Отечественной войны. До сих пор 
ежегодно поисковики обнаружи-
вают около 20 тысяч останков. И 
важно сохранить память о каждом 
погибшем.

На примерах мужества и отваги советс-
ких солдат воспитаны целые поколения 
наших сограждан. О подвигах героев Ве-
ликой Отечественной написаны книги и 
сняты фильмы. Но сколько еще осталось 
имен, которые знают лишь их прямые 
потомки. А иногда не знают даже они...
Большую работу провели сотрудники 
органов внутренних дел, устанавливая 
судьбы своих коллег, воевавших на 
фронтах и боровшихся с врагами в тылу. 
Благодаря книге «Во имя павших и жи-
вых» мы сегодня можем узнать о неоце-
нимом вкладе в Победу, который в свое 
время внесли  сотрудники милиции Став-
рополья. В их числе - 4 Героя Советского 
Союза,  59 кавалеров ордена Славы и 
много награжденных другими орденами 
и медалями. Но читая скупые строчки об 
этих людях, понимаешь, что сражались 
они вовсе не за награды, просто они хо-
тели мира и спокойствия для своих де-
тей и внуков. 

ПОД ДЕРЗКИМ НАТИСКОМ 
НЕМЦЫ БЕЖАЛИ, БРОСАЯ 
ТЕХНИКУ
В первые дни войны в стране было 

мобилизовано 35% личного состава ор-
ганов внутренних дел. Среди них оказал-
ся Георгий Шрамко, уроженец станицы 
Боргустанской Суворовского района 
Ставропольского края. С самого нача-
ла войны, в 1941 году, он был старшим 
адъютантом 410-го артиллерийского 
полка. В 1942-м уже командовал батареей 
1238-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (Юго-Западный 
фронт). Он сражался под Сталинградом, 
на 2-м Белорусском фронте. Горячий юж-
ный нрав Георгия Шрамко в полной мере 
раскрывается, когда читаешь представле-
ние к награждению: 

«Дивизион тов. Шрамко получил при-
каз совместно с батальоном 1260-го 
стрелкового полка ворваться в город 
Минск по дороге Могилёв - Минск, шос-
се седлали немцы. Батальон на машинах, 
а дивизион за ним, стремительно с ло-
зунгами: «Вперед на Минск!» ворвались 
в город. Немцы, не ожидая такого де-
рзкого приема, растерялись и, бросив на 
большаке танки «тигр» и другую технику, 
убежали. Дивизион с батальоном, вор-
вавшись в город первыми, заняли обо-
рону на западной окраине, удерживая её 
в течение 3-х дней».

В годы войны он был награжден ор-
денами Александра Невского, Отечес-
твенной войны I и  II степени, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». А службу в 
милиции начал в 1948 году с должности 
заместителя командира оперотряда по 
политчасти Кисловодского ГОМ. Вышел 
в отставку в 1963 году подполковником 
милиции.

Они боролись с врагами на передовой и в тылу

СОЛДАТЫ 
ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
БОРОЛИСЬ С ФАШИЗМОМ
Сегодня, когда неофашисты вновь пы-

таются внедрить в умы идеологию на-
цизма, не лишним будет вспомнить о ге-
роях-украинцах, воевавших на фронтах 
рядом с русскими, белорусами, казахами 
и людьми других национальностей нашей 
Родины. Так, Алексей Денисенко, уроже-
нец Полтавской области Украины, в самом 
начале войны был направлен на фронт. Его 
взяли рядовым в эвакогоспиталь, и нужно 
сказать, что это был далеко не тыловой 
медсанбат. В 1942 году после тяжелого 
ранения Алексея Денисенко отправили на 
лечение в Кисловодск, но и здесь он не 
стал слишком долго валяться на больнич-
ной койке, а обратился с просьбой принять 
его в органы НКВД Кисловодска. Когда же 
на территорию края вошли фашисты, стал 
членом партизанского отряда. 

В сентябре 1943 года Алексей Дени-
сенко вернулся на фронт в качестве шо-
фёра эвакотранспортного взвода 453-го 
медико-санитарного батальона. Во время 
операции по форсированию реки Одер в 
январе 1945-го он на санитарной маши-
не самоотверженно вывозил раненых, не 
считаясь с артиллерийским огнем и бом-
бежкой. Когда в очередной раз вел маши-
ну с тремя тяжелоранеными, был обстре-
лян немецкими автоматчиками и получил 
тяжелое проникающее ранение в живот. 
Алексей не бросил машину и находивших-
ся в ней бойцов, он вывез раненых из-под 
обстрела, доехал до медсанбата, где его 
самого, истекающего кровью, положили 
на операционный стол.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВНЕСЛО ОГРОМНЫЙ ВКЛАД 
В ДЕЛО ПОБЕДЫ
После вторжения на Северный Кавказ 

немецких войск при военном совете Се-
веро-Кавказского фронта 3 августа был 
создан Южный штаб партизанского движе-

ния. Именно в те годы многие сотрудники 
милиции ушли в партизаны. Так, младший 
лейтенант госбезопасности Иван Колоти-
лин из села Преградного перед началом 
войны занимал должность начальника Ми-
коянского районного отделения милиции, 
а с началом оккупации ушел в партизанс-
кий отряд в составе особого отряда войск 
НКВД 37-й армии.

27 сентября 1942 года партизаны всту-
пили в бой с немцами на высоте 3372 
метров в районе Эльбруса. Бойцы под 
шквальным огнем удерживали свой рубеж, 
закидывая немецких автоматчиков гра-
натами. За этот бой Иван Колотилин был 
награжден медалью «За отвагу». Из пред-
ставления к награждению:

«В разгаре боя пробравшийся к блинда-
жу немецкий офицер крикнул «Русь, сда-
вайся!», в ответ на это со словами «Боль-
шевики не сдаются!» тов. Колотилин в упор 
застрелил немецкого офицера и несколь-
кими гранатами забросал наступавшую 
группу солдат. Воодушевленные мужест-
вом и примером тов. Колотилина бойцы в 

упорном бою отстояли оборону. Оставив 
на поле боя до 20 человек убитыми и ра-
неными, немцы откатились на исходные 
позиции».

За годы войны Иван Колотилин был на-
гражден орденом Красной Звезды, меда-
лями «Партизану Отечественной войны», 
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией». А 
после войны вернулся в ряды милиции и 
вышел в отставку в 1960 году с должнос-
ти старшего оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска УВД Ставропольского 
края в звании майора.

А Иван Водопьянов, милиционер из Пет-
ровского района, попал в  партизанский 
отряде имени Гавриила. Медаль «За отва-
гу» он заслужил за опасную, но необходи-
мую работу в тылу врага:

«Тов. Водопьянов, пробравшись в со-
ставе диверсионной группы в глубокий 
тыл противника, активно занимался аги-
тационно-разъяснительной работой среди 
населения. Организовал из числа местных 
жителей две группы содействия парти-
занам, которыми было задержано более 
двадцати тысяч голов скота, который не-
мцы пытались увезти в свой тыл».

Помимо этого, Иван Водопьянов был 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией». И после войны вернулся в родной 
Петровский отдел милиции, откуда ушел 
в отставку в 1962 году с должности учас-
ткового уполномоченного в звании стар-
шего лейтенанта.

Многие из тех, чьи имена названы в 
книге памяти «Во имя павших и живых», 
не вернулись с фронта - кто-то погиб в 
тылу врага, другие умерли уже после 
войны из-за подорванного ранениями 
здоровья. А те, кто остался в живых, 
не жалея сил, восстанавливали страну 
из руин, охраняли правопорядок в крае, 
продолжали бороться всю свою жизнь. 

Отправка воинского эшелона на фронт. Станция Ворошиловск, август 1941 года

Ярмарочная площадь г.Ставрополя после оккупации, 1943 год
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ХУДОЖНИК, 
РОМАНТИК, 
СОЛДАТ
Уходят наши ветераны. Вот и Яков Георгиевич Асберг ушел, 
чуть-чуть не дожил до Дня Победы. И все-таки думаешь о 
нем со светлым чувством. Всегда удивлялась его неизбывной 
энергии. Как его на все хватало, одному Богу известно. Успе-
вал и ветеранскими делами заниматься, и на рынок сбегать, 
и внукам внимание уделить. А  еще в его жизни всегда были 
стихи и картины. Даже у нас в редакционном кабинете висит 
этюд Асберга из цикла «Места Есенинские» (изгиб Оки  у села 
Константиновского). Этот пейзаж, как  все картины и стихи, 
дышит любовью к русской природе. Как-то с детства, прове-
денного в сибирской глуши и чащобе,  затаилась эта любовь 
в сердце маленького мальчика по имени Янек.  Если бы не эта 
любовь,  люди знали бы нашего героя не Янеком и не Яковом, 
а каким-нибудь Фридрихом или Фрицем...

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
ПРОШЕЛ НА УКРАИНЕ
Даже двор  Асбергов на ул. Таманской всегда был местом 

заповедным. Яков Георгиевич с гордостью показывал гостям 
кизил, которому, наверное, лет 200 было, а березка у ворот 
от старости по «комплекции» больше напоминала дуб... По 
ней дом Асбергов все и находили...

Деревьев на подворье было много, самых разных. Яков 
Георгиевич еще шутил: «Я ж парень сибирский, не могу без 
чащи».

В детстве ему рано пришлось привыкать к самостоя-
тельности. Впрочем, это помогло ему впоследствии и на 
фронт попасть, и выжить там. Военкомат пацаны, только 
успевшие окончить 9-й класс, взяли нахрапом и хитростью. 
Один офицер отправил мальчишек восвояси, а другой лишь 
поинтересовался: что за имя у парня такое — Янек. И, не 
мудрствуя лукаво, записал его Яковом. Тот не противился — 
мальчишке было важно одно: попасть на фронт. Правда, он 
скоро вспомнил маму и отчий дом, когда в Новосибирске, 
где формировалась Сталинская дивизия, узнал, что такое 
жесткая солдатская муштра. Подготовка была мощной. Уже 
перед отправкой на фронт ребята умели строить блиндажи, 
доты, наводить переправы, проводить минирование и раз-
минирование.

Боевое крещение Янека-Якова состоялось на Украине 
- недалеко от городка Чугуева, родины Репина. Здесь они 

попали в окружение и несколько дней провели в болоте в 
камышах под непрерывным минометным обстрелом. Им все 
же посчастливилось выжить и выйти к  своим... Яков Асберг 
освобождал от фашистов Харьков, форсировал Днепр, где 
очень помогли знания, полученные в учебке, да еще солдат-
ское счастье... Кстати, первая медаль «За отвагу» рядового 
Асберга — именно за ту самую переправу. 

Яков Георгиевич всегда очень обостренно воспринимал 
все украинские майданы, трагедию Одессы, марши неона-
цистов в Киеве... Украина в последние годы жизни стала его 
большой болью. Никогда не думал, что эту землю снова бу-
дут выжигать фашисты...

…Молдавия, Карпаты, Дунай, Будапешт, Прага и Берлин 
— через них пролегли фронтовые дороги простого сибирс-
кого паренька, который уже привык к своему новому имени 
- Яков.

Но с победными залпами служба для парня не закончи-
лась. Его вызвали в штаб командования, где  с ним бесе-
довал один серьезный офицер  и пристально так глядел на 
парня, изучал... Потом коротко сказал: 

– Нужно тебе еще послужить в Германии. Хочешь?
Честно говоря, Яков не хотел. Ему давно ночами снились 

тихая лесная заимка, непроходимая тайга. И двустволка — 
не военная, а  та, его родная — довоенная, из далекой мир-
ной жизни...

– Я домой хотел, на охоту, - вздохнул парень.

С офицера на миг даже слетела суровость.
– Ты на войне не настрелялся? - рассмеялся он.
– Так на белок поохотиться, - грустно вздохнул парень, по-

нимая, что сибирские белки поживут еще на белом свете... 

ВДАЛИ ОТ РОССИИ 
ЖИТЬ БЫЛО БЫ ТРУДНО
…Жил Яков в Берлине, потом в Потсдаме, на квартире 

у старой немки. Ему сказали: больше общайся с хозяйкой, 
с людьми, учи язык, усваивай привычки, традиции. И Яков 
стал общаться и наблюдать. Он быстро понял, что немцы — 
это не только фашисты, как он считал ранее, что это народ 
с богатейшей культурой, которую паренек из глухой тайги 
постигал с интересом и даже восхищением. А потом он стал 
выполнять  и первые свои задания. Например, довелось по-
работать продавцом сигарет в порту. Парнишку с вожделен-
ными пачками курева с радостью встречали на любом при-
чале или в доке. Там как раз шла погрузка немецкой боевой 
техники, которую победители получали от побежденных — в 
частности корабли и подлодки.  Но союзнички наши по анти-
гитлеровской коалиции уже тогда пытались мухлевать. Слу-
чалось, что какой-нибудь полагающийся Советскому Союзу 
кораблик вдруг «дематериализовался» из порта или с него 
вдруг начинали снимать оборудование. Дело Якова было 
передать информацию, а уж как  вернуть Родине то, что пы-
тались «слямзить» союзники, было задачей других структур.

Задания были разные, были и поощрения. В конце концов 
Яков получил долгожданный отпуск на Родину.

Как же ему не хотелось возвращаться в Германию!.. Даже 
заболел. Яков Георгиевич много лет спустя признался, что 
тогда обманул свое руководство, представив справки о бо-
лезни. 

С течением лет Яков Асберг отчетливо понял, что его 
готовили к работе во внешней разведке. И тогда бы у него 
было новое имя,  новая профессия «согласно легенде» и, по 
сути, новая жизнь. И большую часть этой жизни он провел 
бы, скорее всего, в Германии или в какой-нибудь Скандинав-
ской стране. Но никогда ни о чем не жалел - понимал, что для 
разведки он слишком большой романтик. И главное - ему 
трудно было бы находиться далеко от родной страны.  

В Ставрополь, на родину матери Якова, Асберги перебра-
лись из-за ее болезни. Здесь парень встретил свою судьбу -  
черноволосую красавицу Нину, с которой прожил всю жизнь.  
Они вырастили прекрасную дочь, замечательную внучку. 

Хорошая была жизнь у Якова Георгиевича Асберга - были 
в ней настоящая любовь и настоящие друзья. Одним из са-
мых верных и лучших был Павел  Гречишкин. Благодаря ему 
Яков Асберг и картины стал писать, и как в художника в себя 
поверил. Он бережно хранил мольберт, который много лет 
назад подарил ему  Павел Моисеевич.  Потом передал  в му-
зей  Гречишкина в Татарке.

Яков Георгиевич на всю жизнь сохранил любовь к Сибири 
— своей малой родине. Всей душой полюбил и Ставропо-
лье. И неброская, подернутая дымкой и позолотой красота 
ставропольских степей Якову Асбергу тоже была родной. 

Елена ПАВЛОВА.

Просматривая личные дела ра-

ботников исполнительного коми-

тета Ставропольского городского 

Совета депутатов трудящихся за 

1965 год, мы обнаружили авто-

биографию и листок по учету кад-

ров Степана Васильевича Юдина. 

Степан Васильевич родился 

12 мая 1912 года в селе Головин-

ская Варежка Каменского райо-

на Пензенской области в семье 

рабочего железнодорожника. Из 

четверых детей в семье он был 

старшим, поэтому после смерти 

отца одиннадцатилетнему Сте-

пану пришлось батрачить. С 1929 

года работал разнорабочим на 

кирпичном заводе, где окончил 

курсы строительных работ и полу-

чил специальность плотника. За-

тем Степан Юдин работал на Ко-

ломенском машиностроительном 

заводе, участвовал в строитель-

стве совхоза и сахарного завода. 

В январе 1934 года был призван 

в ряды Красной Армии, а когда 

началась Великая Отечественная 

война, в первый же день в составе 

Западного фронта отправился за-

щищать Родину. 

Свой долгий военный путь Сте-

пан Юдин проходил в действую-

щей армии в составе Западно-

го, Сталинградского, Донского, 

Степного, 1-го и 2-го Украинских 

фронтов. Участвовал в обороне 

Москвы, Сталинграда, боях по ос-

вобождению Западной Украины и 

Белоруссии. С апреля 1944-го по 

сентябрь 1945 года – в военных 

действиях по освобождению от 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ 
О ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ
На страницах документов, хранящихся в архивном отделе управления 
делопроизводства и архива администрации города Ставрополя, сохра-
нились истории боевых подвигов обычных людей – тружеников ставро-
польских предприятий. 

фашистских войск Румынии, Поль-

ши, Германии и Чехословакии. 

Документы военных архивов, 

размещенные на сайтах «Память 

народа» и «Подвиг народа», поз-

волили подробно узнать о подви-

гах и наградах Степана Василье-

вича Юдина. 

Первую награду – медаль «За 

боевые заслуги» начальник штаба 

780-го стрелкового полка 214-й 

стрелковой дивизии капитан С.В. 

Юдин получил 16 октября 1942 

года за беззаветную храбрость, 

мужество, отвагу и хорошее ру-

ководство работой штаба полка и 

подразделений. В наградном лис-

те представлена характеристика 

героя: «Капитан Юдин образец 

замечательного русского патрио-

та, в котором сочетается большой 

командирский ум, хладнокровие, 

решительность, самопожертво-

вание и жгучая ненависть к вра-

гу. Сохраняя всегда спокойствие 

и самообладание, он совершил 

много боевых подвигов, создав-

ших ему большой авторитет среди 

бойцов и командиров …»

В 1943 году за образцовое 

выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и про-

явленные при этом доблесть и 

мужество майор С.В. Юдин был 

награжден орденами Красной 

Звезды, Красного Знамени и ме-

далью «За оборону Сталинграда».

В наградном листе имеется 

описание его боевой заслуги: 

«…25 июля 1943 года во вре-

мя ожесточенного боя в районе 

Сашенково был смертельно ра-

нен комбат, противник наседал, 

и майор Юдин поспешил туда, 

несмотря на малые силы, он ор-

ганизовал контратаку и разбил 

две роты гитлеровцев и захватил 

пленных. Во время боя на правом 

фланге замолчал наш станковый 

пулемет, гитлеровцы заметили это 

и устремились туда. Невзирая на 

шквальный огонь противника, он 

поспешил туда. На глазах всех он 

залег за пулемет и стал поливать 

свинцом фашистов, более 60 сол-

дат уничтожил майор Юдин. Не-

смотря на контузию, он до конца 

боя оставался в батальоне и за-

крепил достигнутые рубежи…».

В том же году за успешное вы-

полнение боевых задач при осво-

бождении Украины подполковник 

Степан Васильевич Юдин был 

награжден орденом Александра 

Невского. В 1944 году подвиги 

фронтовика были отмечены ме-

далями «За оборону Москвы» и 

«За боевые заслуги». В 1945 году 

он отличился при форсировании 

реки Одер, за что был представ-

лен к награждению орденом Су-

ворова III степени. А после окон-

чания Великой Отечественной 

войны, как и многие другие вои-

ны-победители, Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР 

от 9 мая 1945 года подполковник 

Степан Васильевич Юдин был на-

гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.».

В автобиографии Степан Ва-

сильевич рассказывает о сво-

ем младшем брате Александре 

Васильевиче Юдине, 1921 года 

рождения, который был посмерт-

но удостоен высшего звания – Ге-

роя Советского Союза. В апреле 

1943 года Александр был призван 

в ряды Красной Армии в Камен-

ском военном комиссариате, а 

2 октября 1943 года в районе села 

Мишурин Рог Верхнеднепровс-

кого района Днепропетровской 

области Украины погиб, исполняя 

свой воинский долг. Из наград-

ного листа Александра Юдина от 

19 октября 1943 года мы узнали 

следующее: «В бою за социалис-

тическую Родину в районе Мишу-

рин Рог после форсирования р. 

Днепр, ведя бой за высоту 177,3, 

2-го октября 1943 г. противник 

бросил в контратаку пехоту с тан-

ками. Тов. Юдин, будучи навод-

чиком 45-мм орудия, в ожесто-

ченном бою с тяжелыми танками 

выдержал натиск атак. Ведя даль-

нейший бой с тяжелыми танками 

на расстоянии 150 метров, тов. 

Юдин одержал победу и зажег 

танк в этот день. При отражении 

контратаки противника тов. Юдин 

сжег самоходную пушку «ферди-

нанд». Освобождая Советскую Ро-

дину от немецких оккупантов, по-

казал мужество и геройство. Тов. 

Юдин пожертвовал жизнью, но не 

пропустил фашистские танки в 

расположение нашей пехоты». 

Александр Юдин был посмерт-

но награжден орденами Ленина и 

Отечественной войны II степени. 

Он похоронен в братской могиле 

в селе Мишурин Рог Верхнеднеп-

ровского района Днепропетров-

ской области. В городе Каменка 

Пензенской области установлен 

бюст героя.

Так сложились судьбы двух бра-

тьев, участников Великой Отечес-

твенной войны. Имена многих из 

них нам неизвестны, но сегодня, 

изучая архивные документы, мы 

можем узнать и рассказать о них, 

тем самым увековечив историчес-

кую память о тех, кто спас нашу 

Родину и весь мир от фашизма в 

далеком 1945-м. 

Татьяна БЕРЕЖНАЯ, 

главный специалист 

архивного отдела 

управления делопроизводства 

и архива администрации 

города Ставрополя.

Герой Советского Союза 
Александр Васильевич Юдин

Подполковник 
Степан Васильевич Юдин
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На гала-концерте закрытия 29-го 
Международного фестиваля пат-
риотической песни «Солдатский 
конверт – 2022» состоялось на-
граждение победителей. По ито-
гам конкурса лучшие результаты 
у ставропольцев и белгородцев (и 
у тех, и у других по две высокие 
награды: Гран-при и второе место).

ПОБЕДИТЕЛИ
В номинации «Ансамбль» обла-

дателем Гран-при фестиваля стала 
белгородская хоровая группа «Сла-
вяне», покорившая жюри конкурса 
прекрасным исполнением старин-
ной казачьей песни о солдатской 
доле, разлуке и всепобеждающей 
силе любви... В номинации «Со-
лист» гран-призером стал ставро-
польский певец Александр Гузко с 
песней «Исповедь командира».

Дальше места распределились 
так:

1-е место в номинации «Ан-
самбли» присуждено вокальному 
ансамблю «Поющие в строитель-
ном» (Москва) с песней «Матуш-
ка-Россия», в номинации «Солист» 
– Баширу Байгерееву (Чеченская 
Республика) за прекрасное ис-
полнение «Журавлей» Расула Гам-
затова.

2-е место у ставропольского ду-

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.

Эти строчки из поэмы «Василий Тёркин» 
Александра Твардовского знал наизусть, на-
верное, каждый советский школьник. Боль-
шинство ребят, тех, что «родом из СССР», не 
просто проходили по школьной программе 
это произведение, а пропускали через сер-
дце поэтические строчки о судьбе русского 
солдата на войне. 

Спектаклю «Василий Тёркин», где в обра-
зе главного героя выступает Борис Бескров-
ный, уже 15 лет. Первоначально создавался 

Борис Бескровный 
в образе Василия Тёркина

Ставропольские школьники 
посмотрели восстановленный 
спектакль «Василий Тёркин»

дежного совета помогли организовать вы-
ступление Бориса Бескровного в СОШ № 1 
Ставрополя. В моноспектакль вошли три 
новеллы: «Переправа», «Гармонь» и «Два 
солдата», а между ними – песни военных 
лет в исполнении артиста. Зрители были 
под большим впечатлением. В финале, ког-
да умолк марш «Прощание славянки», стар-
шеклассники какое-то время сидели в оце-
пенении. 

– После спектакля подходили ребята: 
можно вам руку пожать? – делился впечат-
лениями Борис Бескровный. – Говорю им, не 
бойтесь, я русский солдат. 

По мнению Бориса Петровича, у совре-
менного подрастающего поколения должны 
быть четкие патриотические и моральные 
ориентиры. Спасибо, что эта тема беспо-
коит активистов молодежного совета УФПС 
СК, которые по собственной инициативе ор-
ганизуют добрые дела. В перспективе есть 
планы показать спектакль «Василий Тёркин» 
воспитанникам подшефного Ипатовского 
детского дома-интерната. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

из личного архива 
Бориса БЕСКРОВНОГО.

он в содружестве с тогдашним руководи-
телем и режиссером камерного театра Га-
линой Близно. Благодаря образу Василия 
Тёркина, Бориса Петровича Бескровного и 
сегодня узнают на улице. 

Будучи сотрудником управления феде-
ральной почтовой службы Ставропольского 
края Борис Бескровный остается человеком 
творческим и активным. Недавно молодеж-
ный совет УФПС СК, с которым сотрудничает 
профсоюзная организация, предложил вос-
становить спектакль и показать его школьни-
кам. У Бориса Петровича уже был опыт обще-
ния с публикой юного возраста. Более того, 
он вместе с воспитанниками клуба «Внуки 
Победы» из СОШ № 27 несколько лет назад 
ставил полуторачасовой спектакль по поэме 
Александра Твардовского. 

Накануне Дня Победы активисты моло-

эта «Молодка-душа» и белгородс-

кой певицы Галины Зольниковой.

На 3-м месте концертная группа 

войск ПВО Республики Беларусь и 

певец из Ростова-на-Дону Андрей 

Щебуняев с его проникновенной 

песней памяти «Зажгите свечи».

Награды победителям вручали 

губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров и предсе-

датель жюри фестиваля-конкурса 
«Солдатский конверт» народный 
артист России Лев Лещенко.

Лев Валерьянович очень тепло 
поблагодарил власти и жителей 
края за радушный прием, за пре-
красную организацию конкурса:

– Я очень рад снова быть с вами, 
– сказал Лев Лещенко. – Ставропо-
лье – удивительный край, здесь жи-
вут одержимые люди, устремлен-
ные в будущее... То, что мы видим, 
просто великолепно. Низкий пок-
лон жителям трудолюбивого края 
от столицы нашей Родины Моск-
вы... Примите его, пожалуйста.

Владимир Владимиров в свою 
очередь поблагодарил гостей за 
ту радость, которую они подарили 
ставропольцам в дни фестиваля, 
и с удовольствием вручил цветы 
именинникам. Игнат Маручек из 
далекого Ямало-Ненецкого округа 
отмечает в Ставрополе свой день 
рождения уже второй год подряд. 
А у Жанны Зотовой из Белгорода 
день рождения совпал с победой 
ее коллектива в конкурсе. Лучшего 
подарка, чем Гран-при, девушка и 
желать не могла. Принимая награ-
ду, девчонки из «Славян» не смогли 
сдержать слез радости.

Сколь ни долгожданна и ни же-

БУДЕМ ЖИТЬ, РЕБЯТА

ланна была эта победа, она все 
равно оказалась неожиданной. Вот 
и Александр Гузко, счастливо улы-
баясь, все-таки с трудом подбирал 
слова, чтобы передать то, что чувс-
твует в момент триумфа. Радость, 
да, конечно... Но в первый момент 
было скорее ошеломление. Здесь 
за пять дней фестиваля ребята це-
лые дни проводили вместе – вмес-
те занимались на мастер-классах, 
вместе репетировали. Очень сдру-
жились за эти дни. Александр го-
ворит, что все работали с полной 
самоотдачей, все очень талантли-
вы. И по сути наград заслуживают 
тоже все...

 

ВСЕ ХОТЯТ ПРАВДЫ
Зрители концерта на Крепост-

ной горе, думаю, с этим утвержде-
нием согласятся. В гала-концерте 
закрытия фестиваля каждый учас-
тник конкурса исполнил свою пес-
ню, а потом ребята вместе с Львом 
Лещенко спели «Надежду».

Затем в исполнении мэтра со-
ветской эстрады звучали любимые 
народом песни 70-х годов... А вот 
«Родная земля» была исполнена 
дуэтом народных артистов – Рос-
сии и Беларуси – Львом Лещенко и 
Анатолием Ярмоленко.

Зрители окунались в эти теплые 
«волны» добрых воспоминаний о 
том времени, когда по всей огром-
ной советской стране звучали ле-
гендарные белорусские «Сябры». 
На Крепостной горе Ставрополя 
они зазвучали вновь в исполнении 
главного «сябра»: «Мне понятна 
твоя вековая печаль, Беловежская 
пуща...»

Человек-легенда белорусской 
культуры Анатолий Ярмоленко ска-

зал добрые слова о фестивале и о 
нашем городе и пообещал:

– Я, возможно, и на следующий 
фестиваль в Ставрополь приеду – 
уж очень мне у вас понравилось...

Заслуженная артистка РФ Оль-
га Кормухина исполнила несколько 
песен Виктора Цоя. И по тому, как 
зрители подпевали, «зажигали», 
как они по-хорошему мобилизова-
лись, нельзя было не согласиться 
с Ольгой: «Нам сейчас очень нуж-
на хорошая рок-музыка. Потому и 
песни Цоя сегодня снова так попу-
лярны»...

– Я вижу, как все хотят правды! 
– сказала Ольга Кормухина. – На-
стоящих песен и настоящих отно-
шений. И я верю в победу...

А вот в этом как и раз и заключа-
ется сила притяжения патриотичес-
ких песен, песен о России, о войне... 
Они настоящие, они несут правду – 
вне зависимости от жанра. Именно 
это является и главной ценностью 
фестиваля «Солдатский конверт», и 
центром его притяжения.

Гостем фестиваля был молодой 
певец Шаман. Его очень любит 
молодежь... Многие из зрителей 
постарше, наверное, этого испол-
нителя только на гала-концерте и 
открыли. Имиджевое самовыра-
жение лидеров молодежной суб-
культуры иногда несколько смуща-
ет. Но в данном случае смущаться 
не стоит: африканские косички на 
стильной стрижке Шамана никак не 
меняют того факта, что этот парень 
– хороший певец с уникальным го-
лосовым диапазоном и очевидный 
поэт, который к тому же обладает 
даром поэтического предвиде-
ния. Его песня «Встанем» – яркое 
тому подтверждение. Она роди-
лась 2 января, до начала военных 
действий на Украине, а теперь эту 
песню называют гимном памяти 
защитникам Донбасса, погибшим 
воинам России:

Встанем,
И вспомним, кого мы на этой 
                                войне потеряли,
Кто шел воевать за свободу, 
                                  а не за медали.
И бьется сильнее в груди наша 
                                   вечная память,
Герои России останутся 
                                в наших сердцах
До конца...
…Завершала гала-концерт Ла-

риса Долина, которая исполнила 
для ставропольских зрителей мно-
го полюбившихся им песен, воен-
ных и совсем новых – патриотичес-
кого гражданского звучания...

…Фестиваль «Солдатский кон-
верт» всегда был событием, но в 
этом году стал просто явлением, 
показавшим, как оно происходит 
– очищение и заживление куль-
турного духовного слоя России. 
Ненужное, зараженное, инородное 
отвалилось как короста. Не везде 
еще, конечно. Но уже видно, как 
дышит ее живая здоровая ткань... 
И ее все больше. Так что прогноз 
на выздоровление уж точно обна-
деживающий. Будем жить, ребята!

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Василиcа Шалимова 
(Сахалинская область) 

исполняет песню «Матушка»

Благодарная публикаБлагодарная публика

Обладателем Гран-при в номинации «Солист»
 стал Александр Гузко (Ставрополь)

Председатель жюри фестиваля Лев Лещенко Председатель жюри фестиваля Лев Лещенко 
и конкурсанты исполнили песню «Надежда»и конкурсанты исполнили песню «Надежда»

Хоровая группа «Славяне» (Белгородская область) Хоровая группа «Славяне» (Белгородская область) 
завоевала Гран-при в номинации «Ансамбль»завоевала Гран-при в номинации «Ансамбль»
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У большинства людей укоренилось 
такое убеждение, что с возрастом 
становится больше проблем со здоро-
вьем. Мы это видим не только со сто-
роны, многие ощущают это на себе.

Да, в свои 78 лет я уже не делаю 
никаких акробатических элементов 
(сальто). Кстати, сразу после чем-
пионата мира в 1974 году, когда мне 
было 30 лет, я дал себе зарок – за-
ниматься любыми оздоровитель-
ными методиками, но не касаться 
того, чему учу своих подопечных, 
чтобы не вызвать у них снисходи-
тельных улыбок.

Да, в этом сегодняшнем возрас-
те я не поднимаю штангу с большим 
весом, хотя в молодости в двух уп-
ражнениях (жиме и толчке) выпол-
нял норму мастера спорта.

Да, уже не бегаю десятки кило-
метров, как бывало раньше (отдал 
предпочтение йоге). Хотя моя ро-
весница Светлана Хисамутдинова 
(она сейчас у нас в гостях) на этот 
новый год (с 31 декабря по 1 янва-
ря) пробежала 112 километров, а 
затем чуть позже свой 78-й мара-
фон, а это 42 км.

Но у меня нет медицинской кар-
точки, и я не состою на учете в поли-
клинике. Каждый день занимаюсь 
собой: утром полтора часа и вече-
ром один час.

Мы все склонны верить тому, что 
естественное снижение физическо-
го потенциала с возрастом просто 
обязано снижать активность рабо-
ты наших внутренних органов. Да, 
люди в пожилом возрасте болеют 
чаще, но кто сказал, что причиной 

Василий Скакун: 
грани бытия Возраст – прерогатива тела, 

здоровье – прерогатива духа

тому возраст. Это просто отговор-
ка, связанная с незнанием истинных 
причин. Ведь мы же знаем, что жи-
вотные, обитающие в природных ус-
ловиях, практически не болеют. Так 
должно быть и у людей. Чем же мы 
– высшее творение Бога – хуже?

Истинные же причины забо-
леваний, и не только в пожилом 
возрасте, связаны с проблемой 
накопления неких отрицательных 
взаимодействий с жизнью (выход 
за пределы гармонии). Вот как об 

этом на примере язвы желудка го-
ворил известный врач Д. Монтаг: 
«Люди получают язву желудка не 
из-за того, что они едят, а из-за 
того, что что-то их ест изнутри». Так 
ведь и все остальные болезни воз-
никают по этой причине.

Все проблемы начинаются из-за 
нашего отрицательного мышления 
с последующей реализацией этих 
мыслеобразов в ту самую нашу лич-
ную жизнь. Мы же все без исключе-
ния живем по единому закону – как 

ты относишься к жизни, так и жизнь 
будет относиться к тебе. Причем 
всю эту отрицательность мышления 
невозможно выявить на диагности-
ческой аппаратуре – она способна 
указать лишь на следствие этого 
негатива, то есть на болезнь.

Но мы с вами не знаем, да и кто бы 
нам об этом поведал, что вся наша 
жизнедеятельность способна реали-
зовываться только за счет какой-то 
энергии. В Библии говорится, что 
«тело без духа мертво». А мы доба-
вим, что тело не имеет собственной 
энергии для реализации своей жиз-
ни. (Питание – это энергия подде-
ржки существования самого тела, а 
все внутренние процессы, такие как 
работа сердца и т. д., осуществляют-
ся иной энергией – энергией духа.) 
Тем более что есть люди, живущие 
без физического питания. Но и дух 
нуждается в теле, так как без него 
(сопротивляемости его провокаци-
онным выпадам) он не может расти.

Помните ранее популярный ло-
зунг «В здоровом теле – здоровый 
дух!». Позвольте вас ошеломить, что 
всё на все 100 % наоборот. «Только 
в здоровом духе может быть здоро-
вое тело».

Дух – это энергия. Вспомним, 
как об этой энергии жизни говорил 
Альберт Эйнштейн: «Все в мире яв-
ляется энергией, энергия лежит в 
основе всего. Если вы настраивае-
тесь на энергетическую частоту той 

реальности, которую хотите создать 
для себя, то вы получите именно то, 
на что настроена ваша частота. Это 
не философия, это – физика».

Нет человека на всем Белом 
Свете, который бы не был наде-
лен этой энергией. Но она сама по 
себе работать не может. Это аналог 
способности: у одних – к музыке, у 
других – к рисованию, к спорту, к 
токарным или сварочным делам, 
к педагогике, врачеванию и т. д., и 
т. п. Кстати, нет ни одного человека 
на земле, лишенного этих личных 
особенностей. Но вся проблема 
в том, будем ли мы их развивать и 
до какого уровня хватит упорства, 
то есть духа. Или даже не обратим 
внимания на их присутствие.

Дух (давайте относиться к нему 
с почтением и будем писать с боль-
шой буквы), как и любое творческое 
направление, развиваем за счет 
тренировки в преодолении всевоз-
можных затруднений, которые под-
готавливает для нас Высший Разум, 
а на самом-то деле это специаль-
ная программа, включенная в каж-
дую сущность человеческую. Она 
сама выискивает и преподносит их 
нам в качестве своеобразного тре-
нинга. При этом ее гениальность в 
том, что предлагаемые препятс-
твия, затруднения и обстоятельства 
даются каждому из нас только (!) по 
силе развитости того самого Духа к 
сопротивляемости, и никак иначе. 
Чем сильнее Дух, тем сложнее тебе, 
человек, даются задания. Но наша 
свободная воля через лень может 
возразить – да не хочу я упираться 
и преодолевать их. Нет проблем – 
живи, как хочешь, но это уже будет 
не жизнь, а прозябание.

(Окончание следует.)

https://xage.ru/old-people-basketball/

В Ставрополе на футбольном корте стадиона 
«Динамо» состоялся открытый региональный 
Кубок по футболу среди ветеранов памяти Ана-
толия Григорьевича Бессонова, чемпиона Рос-
сии по футболу 1949 года в составе команды 
«Динамо» (Ставрополь), заслуженного строите-

ля Российской Федерации.

ВАЖНЕЙШАЯ ПОБЕДА
Замечательный спортсмен Анатолий 

Бессонов играл на первенстве страны за 
команды двух городов – Ставрополя и Рос-
това-на-Дону. Самую же главную свою спор-
тивную победу одержал почти 73 года назад, в 
1949-м, в составе ставропольского «Динамо». 
В те ставшие уже легендой годы в составе 
нашего клуба играли в основном фронтови-
ки. Не воевали в силу своего юного возраста 
только голкиперы, одним из которых и был 
Анатолий. Финальный турнир чемпионата 
Российской Советской Федеративной Соци-
алистической Республики прошёл в Ставро-
поле и Пятигорске. В край приехали двенад-
цать команд, ставших победителями в своих 
территориальных зонах. В ставропольской 
подгруппе из шести клубов победу одержали 
динамовцы из краевого центра, но им было 
непросто.

Сначала «Динамо» одержало четыре побе-
ды подряд, но в пятом матче были разгром-
лены командой «Красное знамя» из города 
Кимры Тверской области, проиграв 5:1. Для 
выхода в финал требовалась переигровка, 
и ставропольцы смогли в ней обыграть это-
го соперника со счётом 2:0. Из группы в Пя-
тигорске в финал пробился клуб «Динамо» 
(Горький). Сейчас этот город вернул себе 

В СТАВРОПОЛЕ ДВИЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
СТАЛО СТАБИЛЬНЕЕ
В краевой столице продолжается транспортная реформа. С 
очередным брифингом по этой теме выступил заместитель 
министра дорожного хозяйства и транспорта Борис Борисов.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ПОЕХАЛИ 
ПО МАРШРУТАМ №14 И №46
Спикер отметил, что в краевой столице с 29 апреля зара-

ботали два магистральных маршрута общественного транс-
порта: №14 и №46. Напомним, подрядчики, победившие в 
результате конкурса, не выставили в указанный срок автобу-
сы на линии. В итоге брешь закрывали машины с маршрутов 
№38 и №3, которые после майских праздников вернутся в 
свой график.

Однако подрядчики сумели исправить ситуацию. Как отме-
чает заместитель министра дорожного хозяйства и транспор-
та Борис Борисов, автобусы на маршрутах №14 и №46 сейчас 
ходят стабильно. Замминистра лично проверил их работу, 
проехав на трех машинах и оплатив проезд безналичным спо-
собом. Автомобили отправляются в путь каждые 5 минут. 

Также в Ставрополе появился новый маршрут №50. Он 

Организаторы и почётные гости турнира памяти Анатолия БессоноваОрганизаторы и почётные гости турнира памяти Анатолия Бессонова

тоже осуществляет движение строго по графику. Что касается 
отслеживания транспорта в системе «Яндекс», то это требо-
вание установлено в качестве рекомендации министерства. 
Однако подрядчики активно работают в данном направлении. 
Правда, в самом агрегаторе происходят иногда сбои. К тому 
же курирующий орган наблюдает за работой автобусов с по-
мощью системы ГЛОНАСС. 

Кроме этого, в скором времени запустят еще один магис-
тральный маршрут. Автобусы №12 уже имеются в наличии у 
подрядчика, а сотрудники министерства дорожного хозяйс-
тва и транспорта осмотрели машины и проверили необходи-
мые документы. 

ВОПРОСЫ С НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ 
МАРШРУТАМИ ОСТАЮТСЯ
Однако не все так хорошо в «Датском королевстве». Жите-

ли Ставрополя жалуются в социальных сетях, что перестали 
ходить автобусы №37, №59 и №9Д. По первому маршруту Бо-
рис Борисов заявил, что подрядчик, победивший в конкурсе, 
отказался выходить на работу. Причина проста – автобус дуб-
лирует движение троллейбуса №7.

Практически такая же причина – на маршрутах №59 и №9Д. 
Предприниматели здесь отказались работать в силу нерен-
табельности. Министерство признает этот факт и планирует 
после общественных слушаний изменить движение, чтобы не 
нарушались интересы предпринимателей и пассажиров.

ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН ПОКА НЕ СТОИТ
На брифинге задали вопрос о повышении цен за проезд 

на общественном транспорте. По словам Бориса Борисова, 
такой темы пока нет в повестке дня. Но спикер отмечает, что 
выросла стоимость ремонта машин, к тому же подорожали 
запчасти. Кроме этого, необходимо дождаться некоторых 
постановлений Правительства РФ, которые тоже могут вне-
сти свои корректировки. Если цены за проезд поднимутся, то 
министерство сообщит об этом заранее.

9 МАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ ДОПОЗДНА
Также Борис Григорьевич сообщил, что 9 Мая ставрополь-

цы после массовых гуляний смогут добраться домой на обще-
ственном транспорте. По словам спикера, автобусы, пока за-
крыто движение машин, будут находиться на своих конечных 
точках. Как только ограничения снимут, общественный транс-
порт заберет людей с остановок. 

9 Мая все маршруты будут работать до поздней ночи. 
Кроме того, магистральные автобусы каждый день ходят до 
23:00. Поэтому Борис Григорьевич отмечает, что каждый смо-
жет спокойно добраться домой после праздника. Такой опыт 
уже есть – во время фестиваля «Солдатский конверт» обще-
ственный транспорт быстро и качественно развез людей пос-
ле концертов. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

историческое название Нижний Новгород. 
В те годы в футбольных правилах в играх на 
вылет не существовало ни дополнительного 
времени – овертайма, ни серии пенальти в 
случае ничьей. Поэтому в финале чемпиона-
та РСФСР играли три полных матча, которые 
затянулись на шесть дней. В первой игре ко-
манды сыграли вничью – 1:1. Интересно, что 
этот счет был установлен в результате двух 
автоголов, а это случается нечасто. Тогда гол-
кипер Анатолий Бессонов получил серьёзную 
травму – сильно ударился плечом о штангу 
ворот. Казалось, что нет никаких шансов вый-
ти на следующий матч. Но, вопреки вердикту 
медиков, почувствовав доверие партнёров по 
команде, он занял-таки место в воротах. Бла-
годаря самоотверженной игре всей команды, 
соперникам просто не дали бить по воротам. 
В итоге – ещё одна ничья, на этот раз без за-
битых мячей. В третьем, решающем матче 
победу ставропольского «Динамо» предопре-
делил единственный гол Алексея Булаткина. 
Этот успех стал самым ярким за всю историю 
клуба. Пока оснований для чего-то подобного 
в игре команды, увы, не просматривается.

НАСТАВНИК И СУДЬЯ
Любовь к спорту, с которым была тесно 

связана вся его жизнь, Анатолий Бессонов 
передал своим сыновьям – Владимиру и 
Александру. Они добились серьёзных успехов 
в других игровых видах спорта – баскетболе 
и гандболе. Теперь дело деда продолжают и 
его внуки. 

Будучи профессиональным строителем 
и активно работая в этой отрасли, Анатолий 
Бессонов никогда не расставался с футболом. 
Ветеран спорта постоянно передавал свой 

богатый опыт молодежи, выезжая с детскими 
командами клуба «Космос» на престижные 
международные турниры. Там ставропольские 
ребята не один раз становились чемпионами. 
В своё время Анатолий Григорьевич занялся 
судейством и достиг на этом поприще высо-
кого звания судьи республиканской катего-
рии. Блестящий в прошлом вратарь постоянно 
и успешно выступал в ветеранских спартаки-
адах. За свой беззаветный труд он награж-
ден многочисленными государственными, 
ведомственными и спортивными наградами. 
Сейчас Анатолий Бессонов, к сожалению, 
ушёл из жизни, но память об этом выдающем-
ся ставропольском спортсмене жива. 

ТУРНИР
С инициативой проведения Кубка выступи-

ли сыновья чемпиона Владимир и Александр, 
а также общественная организация «Союз 
ветеранов футбола Ставропольского края». 

В турнире, приуроченном к 95-летию со дня 
рождения Анатолия Бессонова, приняли 
участие команды ветеранов футбола из кра-
евого центра, а также Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской республик. Опытные 
спортсмены при поддержке многочисленных 
болельщиков, посетивших турнир, показали 
яркую игру и бескомпромиссную борьбу на 
футбольном поле. В итоге победителем ста-
ла команда «Торпедо-ЮКГ» из Ставрополя, 
получившая главный кубок турнира. Органи-
заторы соревнований выразили надежду, что 
они станут традиционными, а география их 
участников будет постоянно расширяться.

Поддержку в проведении турнира оказали 
региональная организация строителей Се-
верного Кавказа, Ставропольский краевой 
комитет Коммунистической партии Российс-
кой Федерации, торговый дом «Меркурий» и 
футбольный клуб «Динамо» (Ставрополь).

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

история 
спорта Турнир памяти победителя 
послевоенного чемпионата РСФСР
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АСБЕРГ Яков Георгиевич
Родился  4 октября 1924 года в Красноярском  крае. 

После окончания 9 классов средней школы был при-

зван на службу в РККА и направлен в Новосибирскую 

школу  саперов-подрывников. В 1943 г. после ее окон-

чания направлен  на фронт  под Харьков в пехотный 

полк рядовым сапёром. 

В составе 3-го Украинского фронта освобождал 

Украину, Молдавию,  Румынию,  Венгрию,  Австрию. С 

боями дошел до Вены. Победу встретил в Австрии.

 Награжден орденами Отечественной войны II сте-

пени и Красной Звезды, тремя медалями   «За отвагу», 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапеш-

та», «За взятие Вены».   

Яков Георгиевич окончил  техникум советской тор-

говли, а также Ставропольский государственный пе-

дагогический институт и  Московский кооперативный 

институт. Прошёл путь от продавца до директора базы 

Роскультторга.

После выхода в 1984 г. на заслуженный отдых ув-

лекся живописью, скульптурой и музыкой, продолжал 

активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.

Всей своей жизнью Яков Георгиевич являл пример добропорядочного и отзывчивого 

человека. Целеустремленный, ответственный, добрый, с активной жизненной позицией… 

Таким он навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем чувство глубокого соболезнования родным и близким Якова Георгиевича Ас-

берга.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Администрация и Совет ветеранов Октябрьского района города Ставрополя.

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
232

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             55

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                             181

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     95

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 

Расчет и взвешивание на месте. 

Тел. 8-962-449-71-23.                                            128

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020303:278, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Арония», 183, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Злобин Александр Игоревич, контактный адрес: г. Михайловск, ул. Коллективная, 
25, контактный телефон 8-919-734-50-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Арония», 183, 10 июня 2022 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 7 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Арония», 184, кадастровый номер 26:12:020303:279.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        239

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020405:748, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Железнодорожник», уч-к № 334, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположе-
нии границ указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении границ указанного земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:020405:748 является Никольский Илья Викторович, контактный телефон +7-918-867-35-96, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Мечта», 194.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 08 июня 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извеще-
ния. Смежные земельные участки, с правообладателями (представителями правообладателей) которых требуется согласовать 
местоположение границ указанного земельного участка: кадастровый номер 26:12:020405:750, адрес: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Железнодорожник», дом 336; кадастровый номер 26:12:020405:751, адрес: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, дск «Железнодорожник», дом 337; кадастровый номер 26:12:020405:753, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск 
«Железнодорожник», дом 337. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                              238
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Пасмурно, возможен дождь. Температура +3Пасмурно, возможен дождь. Температура +3ооС... +5С... +5ооС, С, 

ветер восточный 3...7 м/с, давление 720 мм рт. ст.ветер восточный 3...7 м/с, давление 720 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама Реклама

Реклама Реклама

На основании соглашения между ПАО «Газпром» и администрацией г. Ставрополя, в рам-
ках реализации программы создания устойчивой системы газоснабжения г. Ставрополя, 
ООО «ПИИ Лигато» выполняет проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструк-
ция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь». Этап 2. Распределительные газо-
проводы и пункт редуцирования газа».

С целью согласования места размещения объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:013901:3 собственнику Тимошенко Ивану Михайловичу просьба обратиться 
в ООО «ПИИ Лигато» любым доступным способом.

Контактные данные: 192012,  г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271а. 
Телефоны: +7812-330-80-95, +7921-920-16-51.
E-mail: office@ligato.ru, sid67302@yandex.ru                                                                                        141

Депутаты Ставропольской городской Думы выражают глубокие соболезнования родным и 
близким участника Великой Отечественной войны, члена президиума городского Совета вете-
ранов 

АСБЕРГА Якова Георгиевича, 
скончавшегося на 98-м году жизни.  

Печальная весть пришла в канун Дня Победы, для достижения которой этот выдающийся 
человек, бывший живой легендой и гордостью Ставрополя, горячим патриотом, мужественным 
солдатом, талантливым художником и поэтом, внес огромный личный вклад. Уроженец Сибири, 
он семнадцатилетним мальчишкой ушел сражаться за Родину. Получил военную специальность 
сапера. В составе подразделений 3-го Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Венгрию, Австрию. В числе наград Якова Асберга - ордена Красной Звезды и Отечест-
венной войны II степени, медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За боевые заслуги», 
«За отвагу». 

Светлая память!

Совет ветеранов г. Ставрополя  глубоко скорбит по поводу ухода 
из жизни на 98-м году члена президиума Совета ветеранов города 
Ставрополя  

АСБЕРГА Якова Георгиевича. 
Яков Георгиевич родился 4 октября 1924 года в Сибири. После 

окончания 9-го класса поступил в Новосибирскую школу саперов-
подрывников. В 1943 году был направлен на фронт. В составе 3-го 
Украинского фронта принимал участие в освобождении Харькова, 
форсировании Днепра. Освобождал Будапешт, Вену. Победу встре-
тил в Австрии. Награждён орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены»,  «За боевые заслуги»,  трижды награждён медалью «За отва-
гу».

После войны окончил  Новосибирский техникум советской тор-
говли. Продолжил учёбу в  Ставрополе, окончил два института: педа-
гогический и кооперативный. Прошел путь от продавца до директора 
базы Роскультторга.

Яков Георгиевич все свои  военные и педагогические знания, большой жизненный опыт на-
правлял на воспитание подрастающего поколения. Открытый душой и сердцем, всегда притя-
гивал к себе окружающих. Известен в городе  как художник-пейзажист,  автор сборника стихов о 
Великой Отечественной войне.

Светлая память этому замечательному человеку! Яков Георгиевич навсегда останется в на-
ших сердцах.
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Форма № 1
Сводная информация о ходе исполнения бюджета города Ставрополя за первый квартал 2022 года

Наименование статьи План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего 

финансового года

тыс. руб. % к плану

1 2 3 4

Доходы всего 16 774 077,56 3 005 543,31 17,9

из них налоговые и неналоговые 5 677 849,52 1 152 077,66 20,3

в т.ч. налоговые 4 871 427,35 975 498,80 20,0

неналоговые, из них 806 422,17 176 578,86 21,9

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

632 790,96 139 285,17 22,0

доходы от продажи имущества 23 838,79 4 312,10 18,1

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 17 404,22 6 764,66 38,9

Безвозмездные поступления 11 096 228,04 1 853 465,65 16,7

Расходы 17 311 816,08 3 056 836,95 17,7

Дефицит бюджета -537 738,52 -51 293,64

Источники финансирования дефицита бюджета 537 738,52 51 293,64

Форма № 2
Информация по доходам бюджета города Ставрополя за первый квартал 2022 года

Груп-
па, 

под-
груп-

па

Наименование дохода бюджета План текуще-
го финансо-
вого  года,
тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный  период текущего 

финансового года

тыс. руб. % к 
плану

1 2 3 4 5

1 00 Налоговые и неналоговые доходы 5 677 849,52 1 152 077,66 20,3

1 01 Налоги на прибыль, доходы 3 124 991,86 665 876,05 21,3

1 03 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

26 103,55 6 732,13 25,8

1 05 Налоги на совокупный доход 633 756,74 144 196,90 22,8

1 06 Налоги на имущество 988 752,00 136 581,56 13,8

1 08 Государственная пошлина 97 823,20 22 112,16 22,6

1 09 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

0,00 0,00 -

1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

632 790,96 139 285,17 22,0

1 12 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 421,06 1 257,55 88,5

1 13 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 17 404,22 6 764,66 38,9

1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 122 938,79 18 000,35 14,6

1 15 Административные платежи и сборы 7 186,74 781,61 10,9

1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 742,04 7 769,42 34,2

1 17 Прочие неналоговые доходы 1 938,36 2 720,10 140,3

2 00 Безвозмездные поступления 11 096 228,04 1 853 465,65 16,7

2 02 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

11 170 705,18 1 873 226,48 16,8

2 07 Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,0

2 18 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

218,69 1 215,30 555,7

2 19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-74 695,83 -20 976,14 28,1

Итого доходов 16 774 077,56 3 005 543,31 17,9

Форма № 3
Таблица 1

Информация по расходам бюджета города Ставрополя за первый квартал 2022 года

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ставрополя 
и раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего финан-

сового года

тыс. руб. % к 
плану

1 2 3 4

Ставропольская городская Дума 54 226,55 11 514,19 21,2

Общегосударственные вопросы 51 636,05 11 514,19 22,3

в том числе:

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

51 636,05 11 514,19 22,3

Средства массовой информации 2 590,50 0,00 0,0

в том числе:

Телевидение и радиовещание 1 590,50 0,00 0,0

Периодическая печать и издательства 1 000,00 0,00 0,0

Администрация города Ставрополя 251 610,39 64 948,31 25,8

Общегосударственные вопросы 219 469,00 52 804,24 24,1

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта  Россий-
ской Федерации и муниципального образования

2 334,60 457,90 19,6

Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

123 203,66 26 068,15 21,2

Судебная система 1 217,44 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 92 713,30 26 278,19 28,3

Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность 500,00 0,00 0,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной безопасности и  право-
охранительной деятельности

500,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 343,27 7 343,27 100,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 7 343,27 7 343,27 100,0

Образование 160,00 0,00 0,0

в том числе:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  квали-
фикации

160,00 0,00 0,0

Культура, кинематография 1 855,56 193,69 10,4

в том числе:

Культура 1 855,56 193,69 10,4

Средства массовой информации 22 282,56 4 607,11 20,7

в том числе:

Телевидение и радиовещание 6 029,87 678,67 11,3

Периодическая печать и издательства 16 252,69 3 928,44 24,2

Комитет по управлению муниципальным имуществом   горо-
да Ставрополя

328 895,62 21 721,27 6,6

Общегосударственные вопросы 222 412,24 19 459,87 8,7

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 222 412,24 19 459,87 8,7

Национальная экономика 2 958,29 0,00 0,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 2 958,29 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 585,33 2 261,40 23,6

в том числе:

Жилищное хозяйство 6 825,60 2 261,40 33,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

2 759,73 0,00 0,0

Культура, кинематография 5 311,38 0,00 0,0

в том числе:

Культура 5 311,38 0,00 0,0

Социальная политика 88 628,38 0,00 0,0

в том числе:

Охрана семьи и детства 88 628,38 0,00 0,0

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя

310 767,85 39 784,82 12,8

Общегосударственные вопросы 102 399,02 12 537,69 12,2

в том числе:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово- бюджетного) надзора

55 805,86 12 537,69 22,5

Резервный фонд 30 296,59 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 16 296,57 0,00 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 208 368,83 27 247,13 13,1

в том числе:

Обслуживание государственного (муниципального)  внутреннего долга 208 368,83 27 247,13 13,1

Комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя

174 163,84 31 812,12 18,3

Общегосударственные вопросы 163 608,33 30 370,39 18,6

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 163 608,33 30 370,39 18,6

Национальная экономика 6 147,50 440,25 7,2

Другие вопросы в области национальной экономики 6 147,50 440,25 7,2

Культура, кинематография 1 096,20 367,82 33,6

в том числе:

Культура 1 096,20 367,82 33,6

Социальная политика 3 311,81 633,66 19,1

в том числе:

Социальное обеспечение населения 3 311,81 633,66 19,1

Комитет образования администрации города Ставрополя 5 636 521,74 1 078 700,07 19,1

Образование 5 482 617,80 1 044 515,24 19,1

в том числе:

Дошкольное образование 2 302 436,58 476 639,14 20,7

Общее образование 2 827 015,64 504 431,86 17,8

Дополнительное образование детей 268 429,60 51 500,95 19,2

Молодежная политика 25 191,44 0,00 0,0

Другие вопросы в области образования 59 544,54 11 943,29 20,1

Социальная политика 153 903,94 34 184,83 22,2

в том числе:

Охрана семьи и детства 153 903,94 34 184,83 22,2

Комитет культуры и молодежной политики
администрации города Ставрополя

635 313,43 114 147,16 18,0

Образование 247 707,41 47 341,47 19,1

в том числе:

Дополнительное образование детей 235 307,69 45 033,95 19,1

Молодежная политика 12 399,72 2 307,52 18,6

Культура, кинематография 387 606,02 66 805,69 17,2

в том числе:

Культура 369 556,42 63 809,05 17,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 049,60 2 996,64 16,6

Комитет труда и социальной защиты населения  администрации города 
Ставрополя

4 007 493,87 1 030 176,88 25,7

Общегосударственные вопросы 179,70 170,75 95,0

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 179,70 170,75 95,0

Культура, кинематография 509,00 263,86 51,8

в том числе:

Культура 509,00 263,86 51,8

Социальная политика 4 006 805,17 1 029 742,27 25,7

в том числе:

Социальное обеспечение населения 1 766 706,76 519 659,79 29,4

Охрана семьи и детства 2 142 457,63 488 342,39 22,8

Другие вопросы в области социальной политики 97 640,78 21 740,09 22,3

Комитет физической культуры и спорта администрации   города Став-
рополя

252 965,48 42 092,20 16,6

Образование 17 735,38 3 197,01 18,0

в том числе:

Дополнительное образование детей 17 735,38 3 197,01 18,0

Физическая культура и спорт 235 230,10 38 895,19 16,5

в том числе:

Физическая культура 4 404,74 585,39 13,3

Массовый спорт 206 472,43 34 397,10 16,7

Спорт высших достижений 3 700,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 20 652,93 3 912,70 18,9

Администрация Ленинского района города Ставрополя 209 096,57 47 986,94 22,9

Общегосударственные вопросы 44 125,26 7 494,10 17,0

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

43 178,43 7 494,10 17,4

Другие общегосударственные вопросы 946,83 0,00 0,0

Национальная экономика 99 905,64 33 788,71 33,8

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 905,64 33 788,71 33,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 63 354,67 6 595,66 10,4

в том числе:

Жилищное хозяйство 3 965,24 0,00 0,0

Благоустройство 59 389,43 6 595,66 11,1

Культура, кинематография 1 711,00 108,47 6,3

в том числе:

Культура 1 711,00 108,47 6,3

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 222 779,95 51 175,64 23,0

Общегосударственные вопросы 40 402,53 8 764,55 21,7

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

39 182,71 8 593,72 21,9

Другие общегосударственные вопросы 1 219,82 170,83 14,0

Национальная экономика 78 570,75 24 267,17 30,9

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 78 570,75 24 267,17 30,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 90 411,41 18 008,09 19,9

в том числе:

Жилищное хозяйство 1 675,62 221,53 13,2

Благоустройство 88 735,79 17 786,56 20,0

Культура, кинематография 7 395,26 36,00 0,5

в том числе:

Культура 7 395,26 36,00 0,5

Социальная политика 6 000,00 99,83 1,7

в том числе:

Социальное обеспечение населения 6 000,00 99,83 1,7

Администрация Промышленного района города Ставрополя 361 994,69 97 927,70 27,1

Общегосударственные вопросы 58 351,42 11 492,04 19,7

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

55 520,24 10 362,18 18,7

Другие общегосударственные вопросы 2 831,18 1 129,86 39,9

Национальная экономика 189 360,11 77 115,34 40,7

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 171 784,23 59 543,56 34,7

Другие вопросы в области национальной экономики 17 575,88 17 571,78 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 101 730,66 8 850,57 8,7

в том числе:

Жилищное хозяйство 6 780,87 400,79 5,9

Благоустройство 94 949,79 8 449,78 8,9

Культура, кинематография 2 462,50 469,75 19,1

в том числе:

Культура 2 462,50 469,75 19,1

Социальная политика 10 090,00 0,00 0,0

в том числе:

Социальное обеспечение населения 10 090,00 0,00 0,0

Комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя 2 134 977,65 179 888,14 8,4

Общегосударственные вопросы 1 119,41 432,18 38,6
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в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 1 119,41 432,18 38,6

Национальная экономика 1 052 294,97 65 877,71 6,3

в том числе:

Водное хозяйство 5 796,19 636,84 11,0

Лесное хозяйство 21 041,64 3 487,27 16,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 025 457,14 61 753,60 6,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 076 805,74 112 978,25 10,5

в том числе:

Жилищное хозяйство 809,64 719,64 88,9

Коммунальное хозяйство 106 669,89 16 951,45 15,9

Благоустройство 909 271,53 83 893,58 9,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального   хозяйства 60 054,68 11 413,58 19,0

Культура, кинематография 1 162,50 600,00 51,6

в том числе:

Культура 1 162,50 600,00 51,6

Социальная политика 3 595,03 0,00 0,0

в том числе:

Социальное обеспечение населения 3 595,03 0,00 0,0

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 2 586 132,79 218 740,32 8,5

Общегосударственные вопросы 86 820,96 14 959,01 17,2

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 86 820,96 14 959,01 17,2

Национальная экономика 9 917,29 0,00 0,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 9 917,29 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 620,00 0,00 0,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 1 620,00 0,00 0,0

Образование 2 484 364,54 203 381,31 8,2

в том числе:

Дошкольное образование 170 508,38 25 233,25 14,8

Общее образование 2 313 856,16 178 148,06 7,7

Культура, кинематография 3 410,00 400,00 11,7

в том числе:

Культура 3 410,00 400,00 11,7

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным   ситуациям 
администрации города Ставрополя

120 899,68 21 543,62 17,8

Национальная безопасность и правоохранительная   деятельность 120 854,78 21 542,12 17,8

в том числе:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

120 854,78 21 542,12 17,8

Социальная политика 44,90 1,50 3,3

в том числе:

Социальное обеспечение населения 44,90 1,50 3,3

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 23 975,98 4 677,57 19,5

Общегосударственные вопросы 23 975,98 4 677,57 19,5

в том числе:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово- бюджетного) надзора

23 975,98 4 677,57 19,5

ИТОГО 17 311 816,08 3 056 836,95 17,7

в том числе:

Общегосударственные вопросы 1 014 499,90 174 676,58 17,2

Национальная безопасность и правоохранительная   деятельность 121 354,78 21 542,12 17,8

Национальная экономика 1 439 154,55 201 489,18 14,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 350 851,08 156 037,25 11,6

Образование 8 232 585,13 1 298 435,03 15,8

Культура, кинематография 412 519,42 69 245,28 16,8

Социальная политика 4 272 379,23 1 064 662,08 24,9

Физическая культура и спорт 235 230,10 38 895,19 16,5

Средства массовой информации 24 873,06 4 607,11 18,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 208 368,83 27 247,13 13,1

Форма № 3
Таблица 2

Информация по расходам бюджета города Ставрополя
на реализацию муниципальных программ города Ставрополя   за первый квартал 2022 года

Наименование муниципальной программы города Ставрополя План текущего 
финансового 

года,
тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего финан-

сового года

тыс. руб. % к 
плану

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 7 963 218,11 1 254 031,18 15,7

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и
огородничества на территории города Ставрополя»

10 431,46 0,00 0,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
города Ставрополя»

3 944 270,70 1 011 095,92 25,6

Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство 
территории
города Ставрополя»

2 314 646,86 311 570,06 13,5

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на
территории города Ставрополя»

9 488,30 0,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения
города Ставрополя»

95 453,98 2 261,40 2,4

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 602 914,34 103 166,19 17,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Ставрополе»

229 513,26 37 714,79 16,4

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 11 822,22 2 307,52 19,5

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

208 368,83 27 247,13 13,1

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

13 256,06 1 862,13 14,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие города
Ставрополя»

116 221,33 18 995,74 16,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
и противодействие коррупции в городе Ставрополе»

260,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе
Ставрополе»

53 082,45 16 788,63 31,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонарушений в
городе Ставрополе»

123 055,85 22 901,45 18,6

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита 
населения и территории города
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

114 108,02 18 990,23 16,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Ставрополе»

9 359,34 994,83 10,6

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе
Ставрополе»

2 944,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории города Ставрополя»

475 343,39 23 746,78 5,0

Итого: 16 297 758,50 2 853 673,98 17,5

Форма №4
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ставрополя,
работников муниципальных учреждений города Ставрополя за первый квартал 2022 года

Категория работников Численность работников,  чел. Расходы бюджета города Ставрополя на  
оплату труда за отчетный период, тыс. руб.

Работники муниципальных учреждений 9 973 667 577,14

Муниципальные служащие 832 102 034,51

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко

1 2 3 4 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.04.2022                              г. Ставрополь                                № 952 

О внесении изменения в приложение к постановле-
нию администрации города Ставрополя от 28.12.2012 
№ 4246 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдумов»

В целях уточнения привязки адресов регистрации изби-
рателей по месту жительства к избирательным участкам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению ад-
министрации города Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 «Об 
образовании избирательных участков, участков референду-
мов», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации города Ставрополя от 11.06.2021 № 1343 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению администрации 
города Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдумов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    29.04.2022    № 952

СПИСОК
избирательных участков, участков референдумов

Ленинский район

Избирательный участок № 1
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Город-
ская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя (ул. 
Ломоносова, 5, тел. 75-19-83, 75-32-60).

В границах участка улицы: Дзержинского с № 154 по 
№ 188; Ломоносова с № 1 по № 9/27; Л. Толстого с № 2 по 
№ 12; М. Морозова с № 27 по № 75.

Избирательный участок № 2
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
учреждение культуры «Ставропольский Дворец культуры и 
спорта» города Ставрополя (ул. Ленина, 251, тел. 35-74-96).

В границах участка улицы: Ленина с № 277 по № 291; Л. 
Толстого с № 14 по № 36; М. Морозова с № 50 по № 74.

Избирательный участок № 3
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: помещение администрации Ленинского района города 
Ставрополя (ул. Дзержинского, 188, тел. 35-24-95).

Место нахождения помещения для голосования: поме-
щение закрытого акционерного общества «Туристская гос-
тиница «Турист» (ул. Ленина, 273, тел. 35-17-14, 95-99-59).

В границах участка улицы: Ленина с № 253 по № 275, с 
№ 320 по № 328; Ломоносова с № 11 по № 29; Л. Толстого с 
№ 38 по № 54; Мира с № 359 по № 363, № 332, 334; М. Моро-
зова с № 30 по № 48.

Избирательный участок № 4
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус федераль-
ного государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Ставропольский государс-
твенный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (ул. Пушкина, 8А/ ул. М. 
Морозова, 8, тел. 35-47-82).

В границах участка улицы: Артема с № 3 по № 9; Дзер-
жинского с № 118 по № 152; Ломоносова с № 2 по № 14; Ле-
нина с № 231 по № 237/А; М. Морозова с № 1а по № 25а, с 
№ 4 по № 8, № 8/1, 8/2; Пушкина № 1, 1/1, 1/А, 1/5, с № 8 
по № 14/а.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус № 6 феде-
рального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (пл. Ленина, 3/А, тел. 35-65-51).

В границах участка улицы: Артема № 1, с № 2 по № 4; 
Дзержинского № 116, 116В/1, 116В/2; М. Морозова № 1; 
Пушкина с № 2 по № 6; площадь Ленина полностью.

Избирательный участок № 6
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: учебный корпус № 7 
федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет» (ул. Маршала Жукова, 9,
тел. 23-30-32).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с 
№ 21 по № 43; улицы: Дзержинского с № 110 по № 114; Ле-
нина с № 209 по № 229; Маршала Жукова с № 7 по № 9, с 
№ 12 по № 28.

Избирательный участок № 7
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

помещение администрации Ленинского района города Став-
рополя (просп. Октябрьской Революции, 29, тел. 27-02-88).

Место нахождения помещения для голосования: госу-
дарственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат № 36 города Ставрополя» (просп. Октябрьской 
Революции, 24, тел. 26-09-46).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с 
№ 8 по № 28; улицы: Дзержинского с № 98 по № 108; Комсо-
мольская с № 91 по № 127, с № 66 по № 122; К. Хетагурова 
с № 9 по № 13; Ленина с № 137 по № 207; Р. Люксембург с 
№ 39 по № 43; парк культуры и отдыха «Центральный».

Избирательный участок № 8
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Ставропольский 
Дворец детского творчества (ул. Ленина, 292, тел. 24-19-
26).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с 
№ 45 по № 53; улицы: Артема с № 11 по № 33, с № 6 по № 14; 
Ленина с № 284 по № 308; Маршала Жукова с № 23 по № 25, 
с № 30 по № 42/311; Мира с № 301 по № 343/А, 343/2, 343/4; 
Пушкина с № 16 по № 22.

Избирательный участок № 9
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования – Центр допол-
нительного образования детей Ленинского района города 
Ставрополя (ул. Ленина, 274, тел. 24-63-63).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с 
№ 30 по № 34; улицы: Ленина с № 218 по № 282/2; Мира с 
№ 249 по № 299; Р. Люксембург с № 45 по № 61.

Избирательный участок № 10
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 3 города 
Ставрополя имени Героя Советского Союза Л. Севрюкова 
(ул. Комсомольская, 64, тел. 26-83-66).

В границах участка улицы: Голенева с № 51 до кон-
ца; Дзержинского с № 52 по № 96; Комсомольская с № 63 
по № 89/1; К. Хетагурова с № 10 по № 30; Р. Люксембург 
с № 11 по № 37, с № 8 по № 20; Спартака полностью;
переулок Менделеева полностью.

Избирательный участок № 11
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 4 города Ставрополя (ул. Голенева, 46, тел. 
26-74-50).

В границах участка улицы: Голенева с № 44 до кон-
ца; Дзержинского с № 2 по № 50; Добролюбова с № 1 по 
№ 15; Ипатова полностью; Ковалева полностью; Мос-
ковская с № 1 по № 51, с № 2 по № 74; переулок Рылеева
с № 11 по № 15, с № 12 по № 24; площадь Орджоникидзе 
полностью.

Избирательный участок № 12
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагари-
на» (ул. Комсомольская, 65, тел. 94-07-14).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 17 по № 29; 
Комсомольская с № 13 по № 61, с № 12 по № 64; Ленина с 
№ 93 по № 135, с № 198 по № 216; Маяковского с № 1 по 
№ 15; Мира с № 167 по № 247; Р. Люксембург с № 22 по 
№ 38.

Избирательный участок № 13
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Ленинского района города Ставрополя (пр. Готвальда, 6, тел. 
26-52-98).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 2 по № 14; 
Комсомольская с № 1 по № 11, с № 2 по № 10; Ленина с № 79 
по № 91; переулок Чкалова с № 1 по № 15; проезд Готвальда 
полностью.

Избирательный участок № 14
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Ставропольский колледж сервисных техно-
логий и коммерции» (ул. Ленина, 73, тел. 29-36-24).

В границах участка улицы: Апанасенковская пол-
ностью (исключая № 4); Гризодубовой с № 1 по 
№ 11; Косенко нечетная сторона полностью; Ленина
с № 21 по № 77, с № 100 по № 104; Мира с № 139 по № 141/1; 
Московская с № 53 до конца, с № 76 до конца; Пионерская 
с № 39 по № 51, с № 50 по № 80; переулки: Расковой с № 1 
по № 21; Чкалова с № 2 по № 44; проезды: Ленинградский с 
№ 15 по № 29, с № 16 по № 28; Промышленный полностью; 
Путиловский полностью; тупики: Береговой полностью; 
Двинской полностью.

Избирательный участок № 15
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города 
Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира Ко-
валева (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-02-97).

В границах участка улицы: Апанасенковская № 4; Волж-
ская полностью; Гризодубовой четная сторона полностью; 
Достоевского с № 1 по № 41, с № 2 по № 26; Косенко четная 
сторона полностью; Красногвардейская полностью; Кутузо-
ва полностью; Ленина с № 1 по № 19, с № 2 по № 72; Мира с 
№ 1 по № 115, с № 2 по № 100; Пионерская с № 1 по № 37/А, 
с № 18 по № 48; Речная полностью; Северо-Кавказская с № 1 
по № 25/А, с № 2 по № 30; переулки: Аптечный нечетная сто-
рона полностью; Дальний с № 3 по № 9, с № 2 по № 10; Ле-
бедева полностью; Нестерова нечетная сторона полностью; 
Свистухинский полностью; Средний с № 1 по № 17, с № 2 по 
№ 32; проезды: Ангарский полностью; Желобовский полно-
стью; территория ПК «Полет» полностью.

Избирательный участок № 16
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города 
Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира Ко-
валева (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-31-97).

В границах участка улицы: Гризодубовой с № 13 до кон-
ца; Ленина с № 74 по № 98; Мира с № 102 по № 116А, с № 117 
по № 137; переулок Расковой с № 2 до конца; проезд Комис-
саровский полностью; ГСК «Ручеек» полностью.

Избирательный участок № 17
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Ленинского района города Ставрополя (ул. Объездная, 8, 
тел. 58-14-28).

В границах участка улицы: Заводская с № 44/1 до конца; 
Нижняя четная сторона полностью; Объездная с № 2 до кон-
ца; Пионерская с № 2 по № 16/А; Селекционная с № 1 по № 3, 
с № 2 по № 4; шоссе Старомарьевское полностью; переулки: 
Аптечный четная сторона полностью; Нестерова четная сто-
рона полностью; Торговый полностью; проезд Гвардейский с 
№ 1 по № 7, с № 2 по № 8; садовые некоммерческие товари-
щества: «Мечта-2» полностью, «Альтаир» полностью.

Избирательный участок № 18
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение № 22 (ул. Объез-
дная, 3/1, тел. 58-05-87).

В границах участка улицы: Киевская с № 1 по № 21, с 
№ 2 по № 34; Объездная с № 1 по № 3/1; Туапсинская с № 1 
по № 37, с № 2 по № 6; переулки: Донской полностью; Ка-
ховский с № 2 по № 16/А; Средний с № 19 до конца, с № 34 
до конца; проезды: Гвардейский с № 9 до конца, с № 10 по 
№ 16/5; Деповский полностью.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Ленинского района города Ставрополя (ул. Объездная, 5Б, 
тел. 58-10-35).

В границах участка улицы: Киевская с № 23 до конца, с 
№ 36 до конца; Объездная с № 5 до конца; Панфилова полно-
стью; Пестеля полностью; Полтавская полностью; Радищева 
полностью; Ракитная полностью; Туапсинская с № 39 до кон-
ца, с № 8 до конца; переулки: Каховский с № 1 до конца, с 
№ 18 до конца; Смоленский полностью; проезды: Литейный 
полностью; Металлистов полностью; Фабричный полностью; 
Цимлянский полностью; тупик Прохладный полностью.

Избирательный участок № 20
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства и козоводства – фи-
лиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аг-
рарный центр» (ул. Мира, 349, тел. 35-05-04).

В границах участка улицы: Лермонтова с № 219 по № 257; 
Л. Толстого с № 56 по № 70; Мира с № 312 по № 330.

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ставропольского края 
«Гимназия № 25» (пер. Зоотехнический, 6, тел. 35-73-22).

В границах участка улицы: Ленина с № 239 по № 251; Ло-
моносова с № 16 по № 30; М. Морозова с № 10 по № 22а; 
Пушкина с № 3 по № 11; переулок Зоотехнический с № 1 по 
№ 11, с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус экономики 
и учетно-финансового факультета федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет» (ул. Мира, 347, тел. 35-59-97).

В границах участка улицы: Ленина с № 310 по № 318/4; 
Ломоносова с № 32 по № 40; Мира с № 345 по № 357; Пуш-
кина с № 13 по № 23; переулок Зоотехнический с № 13 до 
конца, с № 10 по 12.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: общежитие № 4 федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет» (ул. Мира, 306, тел. 71-68-56).

В границах участка улица Мира № 304, 304/А, 306, 308; 
переулок Зоотехнический, 20.

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 2 города Ставрополя (ул. Мира, 284, тел. 24-53-27).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 1 по № 5; Арте-
ма с № 35 по № 51, с № 16 по № 22; Лермонтова с № 189/1 
по № 209, с № 184 по № 206/1; Ломоносова с № 42 по № 46 
(исключая № 44); Маршала Жукова № 27, 29; Мира с № 282 
по № 302; Невинномысская полностью; Пушкина с № 25 по 
№ 33, с № 26 по № 46; Пятигорская полностью.

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: региональное отделение 
ДОСААФ России Ставропольского края (ул. Лермонтова, 
189, тел. 23-47-98).

В границах участка улицы: Лермонтова с № 105 по № 189; 
Маршала Жукова с № 44 по № 52; Мира с № 252 по № 280/7; 
переулок Крылова полностью.

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением английского языка 
№ 1 города Ставрополя (ул. Мира, 262, тел. 23-46-67).

В границах участка улицы: Кирина полностью; Лермонто-
ва с № 57 по № 103, с № 52а по № 182/А; Маяковского с № 17 
до конца; Мира с № 202 по № 250; Р. Люксембург с № 63 по 
№ 79, с № 40 по № 54; проезды: Краснодарский полностью; 
Шипкинский полностью; переулки: Артельный полностью; 
Баумана с № 1 по № 9; Зеленый полностью; Ореховый пол-
ностью; Ушинского полностью; Фруктовый полностью.

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставро-
поля» (ул. Маяковского, 16, тел. 26-06-41).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 31 по 
№ 33а; Ленина с № 116 по № 196; Маяковского с № 2 по 
№ 18; Мира с № 155 по № 165. 

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Ленинского района города Ставрополя (ул. Мира, 151, тел. 
23-44-96).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 49 до кон-
ца, с № 22 до конца; Лермонтова с № 1 по № 55, с № 2 по 
№ 52; Маяковского с № 20 по № 52; Мира № 151, с № 118 по 
№ 200; переулки: Балтийский полностью; Расковой с № 23 
до конца; Чкалова с № 37 до конца, с № 46 до конца; проез-
ды: Кольцевой полностью; Кооперативный полностью.

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Ленинского района города Ставрополя (пер. Чкалова, 27/А, 
тел. 29-32-94).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 16 по № 20; 
Ленина с № 106 по № 114; Мира с № 143 по № 149; переулок 
Чкалова с № 17 по № 35; проезд Ленинградский с № 1 по 
№ 9, с № 2 по № 10.

Избирательный участок № 30
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: учебный корпус феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский го-
сударственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ул. Мира, 310, 
тел. 35-23-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 7 по № 61а, с 
№ 50 по № 94; Лермонтова с № 210 по № 258/2; Ломоно-
сова с № 31 по № 113/А;  Мира № 310; Л. Толстого с № 72 
по № 124; Серова с № 114 по № 168; Тельмана с № 93 по 
№ 147, с № 92 по № 144; проезды: Волго-Донской с № 1 по 
№ 65, с № 2 по № 78; Энгельса полностью; Ясная Поляна 
полностью.

Избирательный участок № 31
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 30 города 
Ставрополя (ул. Серова, 272, тел. 23-04-82, 24-08-40).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 2 по № 48; Ессен-
тукская полностью; Каменоломская с № 1 по № 37, с № 2 по 
№ 26; Ломоносова с № 48 по № 90; Партизанская нечетная 
сторона полностью, с № 10 до конца; Первомайская с № 3 по 
№ 41/А, с № 2 по № 22; Пушкина с № 35 по № 73, с № 48 по 
№ 68; Серова с № 170 по № 270; Тельмана с № 1 по № 91, с 
№ 2 по № 90; проезды: Врачебный полностью; Новгородский 
полностью.

Избирательный участок № 32
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства и козоводства – фи-
лиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аг-
рарный центр» (ул. Абрамовой, 2, тел. 23-18-72).

В границах участка улицы: Абрамовой полностью; Герце-
на с № 1 по № 71; Жуковского полностью; Короткова с № 1 по 
№ 73, с № 2 по № 72; Куйбышева с № 1 по № 53; Ломоносова 
с № 115 по № 167, с № 92 по № 142; Л. Толстого с № 126 до 
конца; Некрасова с № 17 по № 91, с № 16 по № 76; Серова 
с № 115 по № 199; проезды: Дорожный полностью; Крымс-
кий полностью; Линейный полностью; Невельский с № 1 по 
№ 61, с № 2 по № 62; Пекинский полностью; Серафимовича 
полностью; Фигурный с № 1 по № 33, с № 2 по № 34.

Избирательный участок № 33
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 10 города Став-
рополя (ул. Пономарева, 1, тел. 23-44-64).

В границах участка улицы: 9 Января с № 1 по № 19 (ис-
ключая № 1/Б), с № 32 по № 52; Гастелло полностью; Каме-
ноломская с № 39 до конца, с № 28 до конца; Куйбышева с 
№ 2 по № 48; Некрасова с № 1 по № 15, с № 2 по № 14; Пер-
вомайская с № 43 по № 89, с № 24 по № 54; Пономарева с 
№ 1 по № 9, с № 2 по № 72/7; Пушкина с № 70 по № 104/2, с 
№ 75 до конца, Дружбы-1 полностью; Дружбы-2 полностью; 
Дружбы-3 полностью; Дружбы-4 полностью; Дружбы-5 пол-
ностью; Дружбы-6 полностью; Дружбы-7 полностью; Друж-
бы-8 полностью; Серова с № 201 по № 275/4; Мичурина 
№ 2/1, 2/б, 2/в; переулки: Мариупольский полностью; Рос-
товский полностью; Симферопольский полностью; проезды: 
Днепровский полностью; Фигурный с № 35 до конца, с № 36 
до конца.

Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» (пр. Черняховского, 3, тел. 
24-08-31).

В границах участка улицы: Партизанская с № 2 по № 8а; 
9 Января № 1/Б, с № 2 по № 30; Ашихина с № 1 по № 37; 
Восовец полностью; Красноармейская с № 2 по № 58/2; 
Минина полностью; Пономарева с № 11 по № 71, с № 74 по 
№ 114; Серова с № 277 по № 279/5, с № 272 по № 274; Ста-
сова полностью; переулки: Анисимова полностью; Шевелева 
полностью; проезды: Памирский полностью; Черняховского 
полностью.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус частного 
профессионального образовательного учреждения «Став-
ропольский кооперативный техникум» (ул. Серова, 278, тел. 
24-13-02).

В границах участка улицы: Ашихина с № 2 по № 44; Крас-
ноармейская с № 60 по № 86/А; Пономарева с № 73 по № 93, 
с № 116 по № 136; Серова с № 281 по № 321, с № 276 по 
№ 278/3; переулок Крупской с № 33 по № 67; проезды: Бур-
денко полностью; Рабочий полностью.

Избирательный участок № 36
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Ставропольского края «Ставропольский крае-
вой колледж искусств» (пер. Крупской, 31, тел. 24-10-65).

В границах участка улицы: Красноармейская с № 88 по 
№ 140; Осипенко с № 1 по № 35, с № 2 по № 20; Понома-
рева с № 95 по № 135, с № 138 по № 174; Серова с № 323 
по № 375, с № 284 по № 330; переулки: Баумана с № 11 по 
№ 71; Крупской с № 1 по № 31, с № 2 по № 80/А; проезды: 
Луганский полностью; Рябиновый полностью; Сухумский с 
№ 1 по № 53, с № 2 по № 46; Хмельницкого с № 1 по № 75, 
с № 2 по № 68.

Избирательный участок № 37
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: открытое акционерное обще-
ство «Пусконаладочное управление «Ставропольское» (ул. 
Ашихина, 63, тел. 24-07-76).

В границах участка улицы: Ашихина с № 39 до конца, с 
№ 46 до конца; Горная с № 1 по № 77, с № 2 по № 110; Здоро-
вье-1 полностью; Здоровье-2 полностью; Красноармейская 
с № 1 по № 91; Луначарского полностью; Мечникова полно-
стью; Нахимова полностью; Полевая с № 1 по № 95, с № 2 по 
№ 82; Свердлова полностью; Южная с № 1/А по № 37/В, с 
№ 2 по № 110; переулки: Баумана с № 75 по № 109; Бородина 
полностью; Крупской с № 69 по № 91, с № 82 по № 90; Родни-
ковый полностью; проезды: Алтайский полностью; Батайский 
полностью; Бородинский полностью; Извещательный полно-
стью; Луговой полностью; Опорный полностью; Татарский 
полностью; Урицкого полностью; Яблочный полностью; са-
доводческое некоммерческое товарищество «Коллективный 
труд» полностью; садоводческое некоммерческое товари-
щество собственников недвижимости «Учитель» полностью; 
садовое (дачное) некоммерческое товарищество «Зеленая 
роща» полностью, дачное некоммерческое товарищество 
«Металлист» полностью.

Избирательный участок № 38
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: общество с ограниченной от-
ветственностью «Мега ПрофиЛайн» (ул. Мичурина, 55, тел. 
23-45-87).

В границах участка улицы: Блинова полностью; Герцена с 
№ 2 по № 66а; Гофицкого полностью; Димитрова полностью; 
Ковалевской полностью; Кольцова полностью; Куйбыше-
ва с № 55 до конца, с № 50 до конца; Мичурина полностью 
(исключая № 2/1, 2/б, 2в); Циолковского полностью; про-
езды: Володарского полностью; Закарпатский полностью; 
Калужский полностью; Кисловодский полностью; Минский 
полностью; Рижский полностью; Тбилисский полностью; 
садоводческие некоммерческие товарищества: «Березка» 
полностью; «Восток» полностью; «Геофизик» полностью; 
«Дорожник» полностью; «Прометей» полностью; «Зеленая 
гора» полностью; «Колосок Северный» полностью; «Колосок 
Южный» полностью; «Кооператор» полностью; «Культурник» 
полностью; «Лесовод» полностью; «Лесовод-2» полностью 
(исключая № 1, 2, 16, 29), «Локомотив» полностью; «Мороз-
ко» полностью.

Избирательный участок № 39
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 13 города Ставрополя (ул. Серова, 451, 
тел. 24-47-72).

В границах участка улицы: Красноармейская с № 142 до 
конца; Пожарского с № 39 до конца; Пономарева с № 137 по 
№ 237/А, с № 176 по № 262; Серова с № 377 по № 509/2; пе-
реулки: Баумана с № 58 по № 96; Кавказский с № 3 до конца, 
с № 26 до конца; Одесский с № 27 до конца, с № 8 до конца; 
Севастопольский с № 33 до конца, с № 38 до конца; проезды: 
Беломорский полностью; Брянский полностью; Львовский 
полностью; Сухумский с № 55 по № 181, с № 48 по № 186; 
Тюленина полностью.

Избирательный участок № 40
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: дом культуры «Мир» муници-
пального бюджетного учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя (ул. Серова, 420, тел. 
24-29-14).

В границах участка улицы: Осипенко с № 35/А до конца, с 
№ 22 до конца; Пожарского с № 15 по № 37, с № 12 до конца; 
Серова с № 511 по № 519, с № 332 по № 462; переулки: Бау-
мана с № 2 по № 56; Дружбы полностью; Кавказский с № 2 по 
№ 24; Одесский с № 1 по № 25, с № 2 по № 24; Севастополь-
ский с № 1 по № 31, с № 2 по № 36; проезды: Терский полно-
стью; Хмельницкого с № 77 по № 213, с № 70 по № 190.

Избирательный участок № 41
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: библиотека-филиал № 6 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Став-
ропольская централизованная библиотечная система» (ул. 
Серова, 422, тел. 28-63-29).

В границах участка улицы: Достоевского с № 43 до конца, 
с № 28 до конца (исключая № 52, 56); Мутнянская полностью; 
Пожарского с № 1 по № 13, с № 2 по № 10; Северо-Кавказс-
кая с № 27 до конца, с № 32 до конца; Севрюкова полностью; 
Чехова с № 1 по № 19а, с № 2 по № 96/3; переулки: Амурский 
полностью; Дальний с № 11 до конца, с № 12 до конца.

Избирательный участок № 42
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: общежитие № 6 феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет» (ул. Серова, 523/1, тел. 
28-67-36).

В границах участка улицы: Серова № 523/1, с № 464 по 
№ 468/б; Чехова с № 21 по № 37, с № 98 по № 140; Широкая 
полностью.

Избирательный участок № 43
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус факультета 
ветеринарной медицины федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет» (ул. Серова, 523, тел. 28-67-44).

В границах участка улицы: Серова с № 468/2 по № 472/1; 
Чехова с № 37а по № 49; дачное некоммерческое товари-
щество «Анилин» полностью; дачно-садоводческое неком-
мерческое товарищество «ОЗОН» полностью; садоводчес-
кие некоммерческие товарищества: «Нептун» полностью; 
«Незабудка» полностью, садоводческое товарищество «Юж-
ное» полностью.

Избирательный участок № 44
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 43 города Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 
23-01-41).

В границах участка улицы: Серова № 480а, 482а; Чехова 
№ 63, 63/4, 73, 75, 79а, 79/1, 83, 83а, 83/1; переулок Рубеж-
ный полностью.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: филиал федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Научно-производс-
твенное объединение «Микроген» Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации в 
городе Ставрополе «Аллерген» (ул. Биологическая, 20, тел. 
28-82-85).

В границах участка улицы: Биологическая с № 20 до кон-
ца; Горная с № 79 до конца, с № 112 до конца; Красноармейс-
кая с № 93 до конца; Полевая с № 97 по № 599, с № 84 до кон-
ца; Полянка полностью; Южная с № 39/А до конца, с № 112 
до конца; переулки: Баумана с № 98/А до конца; Перекопс-
кий полностью; проезды: Алданский полностью; Изумрудный 
полностью; Оренбургский полностью; Русский полностью; 
Сентябрьский полностью; Тебердинский полностью; Черкес-
ский полностью; Якутский полностью; дачное некоммерчес-
кое товарищество «Домостроитель» полностью; садовод-
ческое товарищество «Ивушка» полностью; садоводческое 
некоммерческое товарищество «Росинка» полностью.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: федеральное казенное пред-
приятие «Ставропольская Биофабрика» Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации (ул. Биологическая, 
18, тел. 75-05-60).

В границах участка улица Биологическая с № 1 до кон-
ца, с № 2 по № 18; проезд Надежденский полностью; совхоз 
«Ставрополец» полностью.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Ленинского района города Ставрополя (ул. Магистральная, 
16/1, тел. 94-38-49).

В границах участка улицы: 60 лет Победы полностью; 
Армейская полностью; Беличенко полностью; Бударская 
полностью; Историческая полностью; Крестовая полностью; 
Лесная поляна полностью; Летная полностью; Магистраль-
ная четная сторона полностью; Промстроевец-2/1 полно-
стью; Промстроевец-2/2 полностью; Промстроевец-2/3 
полностью; Стартовая полностью; Химреактив-1 полностью; 
Химреактив-2 полностью; Химреактив-3 полностью; Химре-
актив-4 полностью; Химреактив-5 полностью; Химреактив-6 
полностью; Химреактив-7 полностью; улица Советская (хутор 
Дёмино) № 25 (квартиры № 6, 14, 18, 27, 28, 29, 31, 34, 39); 
дачные некоммерческие товарищества: «Луч» полностью; 
«Зорька» полностью; садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Лесные пруды» полностью; «Нива» полностью; 
садоводческое товарищество «Лесная сказка» полностью.

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 43 города Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 
33-54-53).

В границах участка улицы: Серова с № 472/2 по № 474а; 
Чехова с № 51 по № 61.

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 43 города Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 
23-01-42).

В границах участка улицы: Серова с № 478а по № 486/3 
(исключая № 480а, 482а); Мимоз № 20, 37, 39; Чехова № 77, 
79.

Избирательный участок № 1285
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: административное помеще-
ние (ул. Чехова, 67).

В границах участка улицы: В. Нургалиева полностью; Го-
рода побратима Безье с № 1 по № 13, с № 2 по № 22; Гри-
гория Кускова полностью; Десантников полностью; Кавказ-
ский тракт полностью; Кольцо Ажурное полностью; Кольцо 
Багрянцевое полностью; Кольцо Первоцветное полностью; 
Крепостная полностью; Маков полностью; Мимоз с № 2 по 
№ 14, с № 1 по № 31; Пономаренко полностью; Простор-
ная полностью; Риммы Ивановой полностью; Степных зорь 
полностью; Чехова с № 152 до конца, № 67, с № 85/1 до 
конца; Эльбрусская полностью; Южной заставы полностью; 
проезды: Войсковой полностью; Гимназический полностью; 
Гренадерский полностью; Ольгинский полностью; Полковой 
полностью; Ратный полностью; Спасский полностью; Таври-
ческий полностью.

Избирательный участок № 1286
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: библиотека-филиал № 4 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Став-
ропольская централизованная библиотечная система» (ул. 
Мимоз, 22а/1).

В границах участка улицы: Авиатор 1/1 полностью; Ави-
атор 1/2 полностью; Авиатор 1/3 полностью; Авиатор 1/4 
полностью; Авиатор 1/5 полностью; Города побратима Безье 
с № 15 до конца, с № 24 до конца; Литвиненко полностью; 
Мартыненко полностью; Марчука полностью; Мимоз с № 16 
до конца (исключая № 20), с № 41 до конца; Полевая с № 601 
до конца; Рысевца полностью; Серова с № 488 до конца, с 
№ 545 до конца; Сипягина полностью; Турбина полностью; 
Юго-Восточная полностью; дачное некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости «Кинотехника» пол-
ностью; дачные некоммерческие товарищества: «Крокус» 
полностью; «Связист» полностью; «Связист-1» полностью; 
«Связист-2» полностью; «Виола» полностью; «Станкострои-
тель» полностью; «Фауна» полностью; садоводческое неком-
мерческое товарищество «Светлячок» полностью.

Избирательный участок № 1287
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: спортивный комплекс «Вик-
тория» (ул. Серова, 535а).

В границах участка улица Серова с № 523 по № 539 (ис-
ключая № 523/1).

Октябрьский район

Избирательный участок № 54
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Став-
рополя (ул. Дзержинского, 137, тел. 94-14-15).

В границах участка улицы: Авиационная полностью; 
Дзержинского с № 127 по № 219; Кавалерийская с № 39 по 
№ 99/1, с № 50 по № 100/1; переулок Заслонова полностью.

Избирательный участок № 55
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: негосударственное учрежде-
ние «Дворец спорта профсоюзов «Спартак» (ул. Вавилова, 
40, тел. 36-45-33).

В границах участка улицы: Балакирева полностью; Вави-
лова с № 31 по № 55/А, с № 24 по № 42; Дачная полностью; 
Железнодорожная с № 165 по № 235, с № 46 по № 90; Ка-
валерийская с № 1 по № 37, с № 2 по № 48; Лопатина с № 2 
по № 72; Победы с № 41/А до конца, с № 46 до конца; пере-
улки: Красина полностью; Садовый с № 23 до конца; Саль-
ский № 1, 1/А, 1/Б, 3; Тутовый полностью; проезд Котовского 
полностью.

Избирательный участок № 56
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджет-
ное учреждение Ставропольского края «Спортивная школа 
олимпийского резерва по художественной гимнастике» (ул. 
Советская, 12/А, тел. 26-55-34).

В границах участка улицы: Булкина полностью; К. Цеткин 
с № 1 до конца, с № 20 до конца; Казанская с № 16 до конца, 
с № 47 до конца; Маршала Жукова с № 1 по № 5, с № 2 по 
№ 8; Подгорная с № 63 до конца, с № 64 до конца; Советская 
полностью; Суворова полностью; Уральская с № 67 до конца, 
с № 58 до конца; переулки: Волочаевский полностью; Депу-
татский полностью; Интернациональный полностью; Курский 
полностью; Садовый с № 1 по № 21, с № 2 до конца; Алек-
сандровская площадь полностью; Кафедральная площадь 
полностью.

Избирательный участок № 57
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ставропольский городской Дом куль-
туры» (просп. Октябрьской Революции, 4, тел. 26-09-78).

В границах участка проспекты: К. Маркса № 93, с № 74 по 
№ 110; Октябрьской Революции с № 1 по № 13, с № 2 по № 6; 
улицы: Дзержинского с № 83 по № 125; К. Хетагурова с № 1 
по № 7, с № 2 по № 8; Р. Люксембург с № 1 по № 3.

Избирательный участок № 58
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования школа греческо-
го языка и культуры города Ставрополя имени Н.К. Мацука-
тидиса (просп. К. Маркса, 64, тел. 26-74-11).

В границах участка проспект К. Маркса с № 42 по № 72; 
улицы: Голенева с № 41 по № 49, с № 34 по № 42; Дзержинс-

кого с № 33 по № 81; Орджоникидзе с № 43 до конца, с № 48 
до конца; Р. Люксембург с № 2 по № 6А.

Избирательный участок № 59
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: частное образовательное уч-
реждение высшего образования «Институт Дружбы народов 
Кавказа» (просп. К. Маркса, 7, тел. 28-18-69).

В границах участка проспект К. Маркса с № 1 по № 11; 
улицы: Вокзальная с № 20 по № 50; Гражданская с № 1 по 
№ 13, с № 2 по № 16; Железнодорожная с № 2 по № 16; пе-
реулки: Мельничный полностью; Фадеева полностью; Чон-
гарский полностью.

Избирательный участок № 60
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 8 города Став-
рополя имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова 
(просп. К. Маркса, 11, тел. 28-00-37).

В границах участка проспект К. Маркса с № 13 по № 45; 
улицы: Войтика полностью (исключая № 43); Горького с № 1 
по № 43, с № 2 по № 50; Казачья № 24, 26; Калинина с № 1 
по № 47, с № 2 по № 50; Станичная с № 1 по № 33, с № 2 по 
№ 34; переулок Новослободский полностью; площадь име-
ни генерала А. Ермолова полностью; тупик Кулибина полно-
стью.

Избирательный участок № 61
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 8 города Ставрополя имени генерал-майора авиации
Н.Г. Голодникова (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-05-68).

В границах участка улицы: Голенева с № 2 по № 26; 
Горького с № 45 по № 57; Железнодорожная с № 1 по 
№ 67, с № 18 по № 24; Казачья с № 1 по № 25, с № 2 по 
№ 22; Калинина с № 49 до конца, с № 52 до конца; Кирова
с № 1 по № 35, с № 2 по № 42; Коллективная с № 1 по № 53, 
с № 2 по № 72; Красная с № 1 по № 11/А, с № 2 по № 16; 
Овражная полностью; Российская  с № 1 по № 21, с № 2 по 
№ 40; Свободная с № 75 по № 199, с № 82 по № 188; Ста-
ничная с № 35 по № 63, с № 36 по № 56; Таманская с № 1 по 
№ 29, с № 2 по № 26; Трунова с № 1 по № 29, с № 2 по № 28; 
Тургенева с № 1 по № 23,  с № 2 по № 10; Халтурина полно-
стью; Ялтинская с № 1 по № 17, с № 2 по  № 26; переулки: 
Апрельский полностью; Крутой полностью; Майский полно-
стью; Ползунова полностью; Тихий полностью; Февральский 
полностью; проезды: Почтовый полностью; Урожайный пол-
ностью; Железнодорожная будка 153 км.

Избирательный участок № 62
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ставро-
польского края «Ставропольский краевой колледж искусств» 
(ул. Голенева, 21).

В границах участка проспект К. Маркса с № 63 по № 87; 
улицы: Голенева  с № 1 по № 39, с № 28 по № 32; Желез-
нодорожная с № 69 по № 103; Кирова  с № 37 до конца, с 
№ 44 до конца; Станичная с № 65 до конца, с № 58 до конца; 
Таманская с № 31 до конца, с № 28 до конца; Фрунзе с № 17 
до конца, с № 12 до конца; Фурманова № 1, 3; Шаумяна пол-
ностью; Ялтинская с № 28 до конца; Ясеновская с № 33 до 
конца, с № 20 до конца; переулки: Чаадаева № 1, 3, с № 2 
по № 6; Школьный четная сторона полностью; Ярославский 
полностью.

Избирательный участок № 63
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени 
Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя   (ул. 
Фрунзе, 2, тел. 29-65-32).

В границах участка улицы: Вавилова с № 1 по № 29, с № 2 
по № 22/А; Железнодорожная с № 105 по № 163, с № 26 по 
№ 44; К. Цеткин с № 2 по № 18; Казанская с № 1 по № 45, 
с № 2 по № 14/А; Победы с № 1 по № 41, с № 2 по № 44; 
Подгорная с № 1 по № 61, с № 2 по № 62; Свободная с № 1 
по № 73, с № 2 по № 80; Ставропольская полностью; Таш-
лянская с № 1 по № 25, с № 2 по № 26; Уральская с № 1 по 
№ 65, с № 2 по № 56; Фрунзе с № 1 по № 15, с № 2 по № 10; 
Фурманова с № 5 по № 19, с № 2 по № 22; Ялтинская с № 19 
до конца; Ясеновская с № 1 по № 31/А, с № 2 по № 18; пе-
реулки: Баррикадный полностью; Интендантский полностью; 
Чаадаева  с № 5 по № 11, с № 8 по № 14; Школьный нечетная 
сторона полностью; проезды: Малый полностью; Подгорный 
полностью; площадь Фрунзе полностью; Железнодорожная 
будка 151 км, Железнодорожная будка 152 км.

Избирательный участок № 64
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 64 города Ставрополя
(ул. Дзержинского, 1, тел. 28-34-48, 94-70-41).

В границах участка проспект К. Маркса с № 6 по № 40; 
улицы:  Войтика № 43; Вокзальная с № 1 по № 39, с № 2 по 
№ 18; Дзержинского с № 1 по № 31; Завокзальная полно-
стью; Орджоникидзе с № 1 по № 41, с № 2  по № 46; переулок 
Рылеева с № 1 по № 5, с № 2 по № 10; площадь Привокзаль-
ная полностью.

Избирательный участок № 65
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 41 города Ставрополя
(ул. Бабушкина, 2/А, тел. 28-08-10).

В границах участка улицы: Анджиевского полностью; Ба-
бушкина полностью; Благодатная полностью; Водник-1 пол-
ностью; Водник-2 полностью; Водник-3 полностью; Водник-4 
полностью; Водник-5 полностью; Водник-6 полностью; Вод-
ник-7 полностью; Заводская полностью (исключая четную 
сторону с № 44/1); Зеленый Яр-1 полностью; Зеленый Яр-2 
полностью; Зеленый Яр-3 полностью; Зеленый Яр-4 полно-
стью; Зеленый Яр-5 полностью; Макаренко полностью; Ниж-
няя нечетная сторона полностью; Пограничная полностью; 
Продольная полностью; Селекционная полностью (исключая 
№ 1, 2, 3, 4); Славяновская полностью; Целинная полностью; 
Яблочко-1/1 полностью; Яблочко-1/2 полностью; переулок 
Прикумский полностью; проезды: Радолицкого полностью; 
Светлый полностью; станция Селекционная полностью; 
шоссе Михайловское полностью; дачные некоммерческие 
товарищества: «50 лет Октября» полностью, «Восточное» 
полностью; «Октябрьское» полностью; «Превосходное» пол-
ностью; «Селекционер» полностью; «Строитель-ККП» полно-
стью; «Таксист-2» полностью, «Темп» полностью.

Избирательный участок № 66
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: общество с ограниченной от-
ветственностью «Виват» (ул. Чапаева, 7-а, тел. 36-56-57).

В границах участка улицы: 9 Мая полностью; 347-й 
Стрелковой дивизии полностью; Атаманская полностью; 
Ветеранов полностью; Воловодова полностью; Героя Со-
ветского Союза Козлова полностью; Карбышева полностью; 
Конечная полностью; Корундовая полностью; Парижской 
Коммуны № 54, 54/А, 54/Б; Полковничья полностью; Радуж-
ная полностью; Украинская полностью; Чапаева полностью; 
Шафрановая полностью; переулки: Второй полностью; Пер-
вый полностью; Покровский полностью; Третий полностью; 
Троицкий полностью; Ягодный полностью; Уфимский полно-
стью; дачное некоммерческое товарищество «Мебельщик» 
полностью.

Избирательный участок № 67
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: киноклуб «Чапаевец» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя (пр. Чапаевский, 21, 
тел. 36-51-77).

В границах участка улицы: 50 лет Победы полностью; 
Бакинская полностью; Батальонная полностью; Березовая 
полностью; 1-я Березовая роща полностью; 2-я Березовая 
роща полностью; 3-я Березовая роща полностью; В. Сляд-
невой полностью; Горной Сосны полностью; Грачевская пол-
ностью; Дружная полностью; Еловая полностью; Каштановая 
Роща полностью; Комплекс-2/1 полностью; Комплекс-2/2 
полностью; Комплекс-2/3 полностью; Комплекс-2/4 полно-
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стью; Листопадная полностью; М. Черноусова полностью; 
Окраинная полностью; Оползневая полностью; Парижской 
Коммуны с № 1 по № 45, с № 2 по № 52; Платановая пол-
ностью; Посадская полностью; Приовражная полностью; 
Приречная полностью; Радужная-1 полностью; Револю-
ционная полностью; Слободская полностью; Соловьиная 
полностью; Сосновая полностью; Тенистая полностью; То-
полей полностью; Успех-1 полностью; Успех-2 полностью; 
Успех-3 полностью; Успех-4 полностью; Успех-5 полностью; 
Успех-6 полностью; Успех-7 полностью; Успех-8 полностью; 
Успех-9 полностью; Успех-10 полностью; Успех-11 полно-
стью; Успех-12 полностью; Успех-13 полностью; переулки: 
Безымянный полностью; Вербный полностью; Виноградный 
полностью; Вознесенский полностью; Калиновый полно-
стью; Лиственный полностью; Тульский полностью; проезды: 
1-й Березовый полностью; 2-й Березовый полностью; 3-й 
Березовый полностью; 4-й Березовый полностью; 5-й Бере-
зовый полностью; 6-й Березовый полностью; 7-й Березовый 
полностью; Болотникова полностью; Иртышский полностью; 
Ключевой полностью; Ольховый полностью; Оранжерейный 
полностью; П. Морозова полностью; Республиканский пол-
ностью; Чапаевский полностью; Яблочкина полностью; буль-
вар имени В. Гнеушева полностью; дачные некоммерческие 
товарищества: «Земляне» полностью; «Золотой Ренет» пол-
ностью; «Искра» полностью; «Оптрон-1» полностью; «Опт-
рон-2» полностью; «Рябина» полностью; «Чапаевец» полно-
стью; «Швейник» полностью.

Избирательный участок № 68
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Тер-
риториальный центр медицины катастроф Ставропольского 
края» (ул. Пригородная, 226, тел. 36-96-30).

В границах участка улицы: Александровская полностью; 
Боковая полностью; 

Долина-1 полностью; Долина-2 полностью; Долина-3 
полностью; Долина-4 полностью; Долина-5 полностью; 
Долина-6 полностью; Долина-7 полностью; Евдокиевская 
полностью; Заветная полностью; Загорская полностью; Ло-
зовая полностью; Ляпидевского полностью; Николаевская 
полностью; Отрадная полностью; Постникова полностью; 
Пригородная с № 168 до конца, № 169 до конца (исключая 
с № 195 по № 255/1); Сенная полностью; Федосеева пол-
ностью (исключая № 9); Ярмарочная полностью; переулки: 
Планерный полностью; Поспеловский полностью; Ртищенс-
кий полностью; проезд Демократический полностью; тупик 
Федосеева полностью.

Избирательный участок № 69
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 11 им. И.А. Бурмистрова города Ставропо-
ля (ул. Репина, 146, тел. 36-45-19).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 187 до 
конца, с № 166 до конца; Бурмистрова с № 133 до конца, 
с № 132 до конца; Декабристов  с № 37 по № 87/1, с № 28 
по № 82/2, Каспийская полностью; Керченская полностью; 
Коллективная с № 55 до конца, с № 74 до конца; Орловская 
полностью; Пархоменко полностью; Пригородная с № 141 по 
№ 167, с № 142 по № 166; Репина с № 117 до конца, с № 144 
до конца; Свободная с № 201 до конца, с № 190 до конца; 
Шевченко полностью; переулки: Кузнецкий полностью; Про-
кофьева полностью; проезды: Бажова полностью; Веселый 
полностью; Жигулевский с № 1 по № 25, с № 2 по № 28; За-
речный полностью.

Избирательный участок № 70
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: дом культуры «Ставрополец» 
муниципального бюджетного учреждения культуры Центра 
досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя (ул. Трунова, 71, 
тел. 36-45-34).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 99 по 
№ 185, с № 92 по № 164; Акулова с № 77 до конца, с № 76 до 
конца; Белорусская с № 1 по № 41, с № 2 по № 42; Бурмист-
рова с № 69 по № 131/А, с № 94 по № 130/Б; Красная с № 13 
по № 57/А, с № 18 по № 62; Репина с № 75 по № 115, с № 2 по 
№ 142/28; Российская с № 23 по № 77/76, с № 42 по № 66; 
Трунова с № 31 по № 73; Щорса с № 85 до конца, с № 94 до 
конца; переулки: Бестужева полностью; Весенний полно-
стью; Интернатский четная сторона полностью; проезды: 
Аральский полностью; Красноярский полностью; Невского с 
№ 89 до конца, с № 84 до конца; Новосибирский полностью; 
Ушакова полностью; сквер А. Невского полностью.

Избирательный участок № 71
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 28 города Ставрополя (ул. Пригородная, 
70, тел. 36-21-59).

В границах участка улицы: Белорусская с № 43 до конца, 
с № 44 до конца; Горка-1 полностью; Горка-2 полностью; Гор-
ка-3 полностью, Гвоздика-3 полностью; Гвоздика-4 полно-
стью; Гвоздика-5 полностью; Гвоздика-6 полностью; Гвозди-
ка-7 полностью; Гвоздика-8 полностью; Декабристов с № 89 
до конца, с № 84 до конца; Железнодорожник-4 полностью; 
Красная с № 59 до конца, с № 64 до конца; Ландыш-1 пол-
ностью; Ландыш-2 полностью; Ландыш-3 полностью; Лан-
дыш-4 полностью; Ландыш-5 полностью; Огородная полно-
стью; Пригородная с № 1 по № 139, с № 2  по № 140; Россий-
ская с № 79 до конца, с № 68 до конца; Садовая-1 полностью, 
Садовая-2 полностью; Саратовская с № 1 по № 9, с № 2 по 
№ 14; Сиреневая полностью; Тургенева с № 97 до конца, с 
№ 104 до конца; Трунова с № 75 до конца; Фиалковая полно-
стью; проезды: Дунайский полностью; Жигулевский с № 27 
до конца, с № 30 до конца; Камский полностью; Кожевенный 
полностью; Мирный полностью; Снежный полностью; дач-
ные некоммерческие товарищества: «Автотруд» полностью; 
«Ветеран» полностью; «Кавказ» полностью; «Медик» полно-
стью; «Садовод» полностью; «Фиалка» полностью; Железно-
дорожная будка 147 км.

Избирательный участок № 72
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 32 города Ставрополя (ул. Трунова, 71, тел. 
36-39-88).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 71 по № 97, 
с № 60 по № 90; Акулова с № 1 по № 75/1; Бурмистрова с 
№ 29 по № 67, с № 18 по № 92/60; Воронежская полностью; 
Репина с № 23 по № 73; Саратовская с № 11 до конца, с № 16 
до конца; Трунова с № 30 до конца; Тургенева с № 25 по № 95, 
с № 34 по № 102; Щорса с № 53 по № 83, с № 60 по № 92; пе-
реулок Интернатский нечетная сторона полностью; проезды: 
Гомельский полностью; Краснодонский полностью; Моло-
дежный полностью; Невского с № 55 по № 85/А, с № 54 по 
№ 82/А; Новороссийский полностью; Печорский полностью; 
Пролетарский полностью; площадь Чайкиной полностью.

Избирательный участок № 73
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Октябрьского района города Ставрополя (ул. Го-
голя, 36, тел. 36-73-36).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 1 по № 69, с 
№ 2 по № 58; Акулова с № 2 по № 74; Бурмистрова с № 1 по 
№ 27, с № 2 по № 16; Гоголя полностью; Железнодорожная 
с № 92 по № 112/А; Лесная с № 1 по № 37,  с № 2 по № 32; 
Октябрьская с № 1 по № 37, с № 2 по № 26/1; Пугачева пол-
ностью; Репина с № 1 по № 21; Ташлянская с № 27 по № 39/1, 
с № 26/А по № 48; Тургенева с № 12 по № 32; Фурманова с 
№ 21 до конца, с № 24 до конца; Щорса с № 1 по № 51, с № 2 
по № 58; переулки: Аэрофлотский полностью; Белинского с 
№ 1 по № 35; Внутренний полностью; Зайцева полностью; 
Кошевого полностью; Мартовский полностью; Северный 
полностью; Чаадаева с № 13 до конца, с № 16 до конца; про-
езды: Мурманский полностью; Невского с № 1 по № 53/30, 
с № 2 по № 52; Парковый полностью; Плеханова полностью; 
Полярный полностью; Федорова полностью; Чукотский пол-
ностью; Железнодорожная будка 150/А.

Избирательный участок № 74
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат» города Ставрополя (ул. Октябрьская, 66, 
тел. 71-37-16).

В границах участка улицы: Артиллерийская с № 1 по 
№ 67, с № 2 по № 68; Лазо с № 1 по № 61, с № 2 по № 88; 
Лопатина с № 1 по № 105, с № 74 по № 112; Лопырина с № 61 
по № 101; Народная с № 9 по № 47, с № 38 по № 92; Никити-
на полностью; Октябрьская с № 56 по № 132/А; Островского 
полностью; Попова с № 29 по № 67, с № 18 по № 58; Разина 
полностью; Руставели с № 1 по № 77; переулки: Астраханс-
кий с № 15 по № 47, с № 22 по № 62; Можайский с № 21 по 
№ 61, с № 46 по № 82; Моздокский полностью; Сальский с 
№ 5 по № 11, с № 2 по № 28; проезды: Бийский полностью; 
Вишневый полностью; Западный с № 1 по № 39, с № 2 по 
№ 36; Иркутский полностью; Круговой полностью; Ровный 
полностью; Угловой полностью.

Избирательный участок № 75
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: киноклуб «Пионер» муници-
пального бюджетного учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя (ул. Октябрьская, 101, 
тел. 75-57-41).

В границах участка улицы: Лесная с № 39 до конца, с 
№ 34 до конца; Лопырина с № 103 по № 121; Народная с № 1 
по № 7/В, с № 2 по № 36/3; Октябрьская с № 39 по № 167, 
с № 28 по № 54; Попова с № 69 до конца,  с № 60 до конца; 
переулки: Астраханский с № 49 до конца, с № 64 до конца; 
Белинского с № 2 по № 38/1; Можайский с № 63 до конца, с 
№ 84 до конца; проезды: Кропоткина полностью; Охотничий 
полностью; Учительский полностью; Филатова полностью.

Избирательный участок № 76
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 34 города Ставрополя (пер. Макарова, 1, 
тел. 39-26-32).

В границах участка улицы: Авангардная полностью, Ар-
сенальская полностью; Гарнизонная полностью; В. Духина 
полностью, Вольная полностью; Добровольная полностью, 
Иверская полностью; Игнатьевская полностью; Иоаннома-
рьинская полностью, Караульная полностью, Инженерная 
полностью; Кристальная полностью; Мостовая полностью;  
Образцовая полностью; Октябрьская с № 231 по № 251; 
Отважная полностью; Постовая полностью; Почетная пол-
ностью; Привольная полностью, Раздольная полностью; 
Скоморохова полностью; Спокойная полностью; Стороже-
вая полностью; Темиркелова полностью; Федеральная пол-
ностью; Хуторская полностью; Шукшина полностью; Ясная 
полностью; проезд Верный полностью; переулки: Макарова 
№ 6/2, 8, 8/2, 12/1; Питомниковый полностью; Трактовый 
полностью; тупик Монастырский полностью.

Избирательный участок № 77
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: административное здание 
(ул. Октябрьская, 184, корпус «Б», тел. 38-67-33).

В границах участка проспект Кулакова с № 51 до конца; 
улицы: Автоприцеп-1 полностью; Автоприцеп-2 полностью; 
Автоприцеп-3 полностью; Автоприцеп-4 полностью; Авто-
прицеп-5 полностью; Автоприцеп-6 полностью; Автопри-
цеп-7 полностью; Автоприцеп-8 полностью; Автоприцеп-9 
полностью; Автоприцеп-10 полностью; Автоприцеп-11 пол-
ностью; Автоприцеп-12 полностью; Автоприцеп-13 полно-
стью; Автоприцеп-14 полностью; Автоприцеп-15 полностью; 
Автоприцеп-16 полностью; Автоприцеп-17 полностью; Авто-
прицеп-18 полностью, Калина Красная-1 полностью; Калина 
Красная-2 полностью; Калина Красная-3 полностью; Калина 
Красная-4 полностью; Калина Красная-5 полностью; Калина 
Красная-6 полностью; Калина Красная-7 полностью; Калина 
Красная-8 полностью; Калина Красная-9 полностью; Коло-
мийцева с № 1 до пересечения с проспектом Кулакова, с № 2 
до пересечения с проспектом Кулакова; Колос-1 полностью; 
Колос-2 полностью; Колос-3 полностью; Колос-4 полностью; 
Колос-5 полностью; Колос-6 полностью; Северный обход 
полностью.

Избирательный участок № 78
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус № 15 феде-
рального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (ул. Октябрьская, 184, корпус «А», 
тел. 38-21-67).

В границах участка улица Октябрьская с № 184 по № 208, 
переулок Макарова № 8/1.

Избирательный участок № 79
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 20 города Ставрополя (ул. Попова, 16/А, 
тел. 71-42-72).

В границах участка улицы: Азовская полностью; Васякина 
полностью (исключая № 125, 127, 127/А, 129, 190, 192, 194); 
Грибоедова полностью; Лопырина с № 1 по № 59, с № 2 по 
№ 60; Машиностроителей полностью; Попова с № 1 по № 27, 
с № 2 по № 16; Руставели с № 2 по № 66; Цветная полностью; 
Щаденко с № 1 по № 33/7, с № 2 по № 34/Е; переулки: Астра-
ханский с № 1 по № 13, с № 2 по № 20; Можайский с № 1 по 
№ 19, с № 2 по № 44; Правды полностью; проезды: Двойной 
полностью; Новосельский полностью; Читинский полностью; 
Шахтинский полностью.

Избирательный участок № 80
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания насе-
ления «Ставропольский краевой геронтологический центр» 
(ул. Федосеева, 9, тел. 36-47-81).

В границах участка территория государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания населения «Ставропольский краевой геронтологичес-
кий центр».

Избирательный участок № 81
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя
(пер. Макарова, 1, тел. 39-15-01).

В границах участка проспект Кулакова с № 39 по № 49/9; 
переулки: Буйнакского нечетная сторона полностью; Мака-
рова нечетная сторона полностью, с № 2 по № 18 (исключая 
№ 6/2, 8, 8/1, 8/2, 12/1).

Избирательный участок № 82
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Ставро-
польский государственный политехнический колледж» (ул. 
Октябрьская, 164/А, тел. 38-28-04).

В границах участка улицы: Артиллерийская с № 69 до 
конца, с № 70 до конца; Лазо с № 63 до конца, с № 90 до 
конца; Лопырина с № 62 до конца; Октябрьская с № 134 по 
№ 180Б/2, с № 169 по № 229/1; Руставели с № 79 до конца, 
с № 68 до конца; Щаденко с № 35 до конца,  с № 36 до кон-
ца; переулки: Клухорский полностью; Онежский полностью; 
проезды: Ереванский полностью; Западный с № 41 до конца, 
с № 38  до конца; Карьерный полностью; Кизлярский полно-
стью; Кочубея полностью; Ладожский полностью; Песчаный 
полностью; Черноморский полностью.

Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: комната школьника муни-
ципального автономного учреждения дополнительного об-
разования Дома детского творчества Октябрьского района 
города Ставрополя (ул. Пригородная, 215/1, тел. 36-43-20).

В границах участка улица Пригородная с № 195 по 
№ 255/1.

Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: административное здание 
(проезд Рулевой, 1).

В границах участка улицы: Архангельская полностью; 
Арония-1 полностью; Арония-2 полностью; Арония-3 полно-
стью; Арония-4 полностью; Арония-5 полностью; Арония-6 
полностью; Арония-7 полностью; Арония-8 полностью; Вес-

на-1 полностью; Весна-2 полностью; Весна-3 полностью; 
Весна-4 полностью; Весна-5 полностью; Калинка полностью; 
Каштановая полностью; Криничная полностью; Клубничная 
полностью; Любимая полностью; Октябрьская с № 255 до 
конца;  Отважная полностью; Орбита-1 полностью; Орби-
та-2 полностью; Орбита-3 полностью; Орбита-4 полностью; 
Потемкинская полностью; Родники-1 полностью; Родники-2 
полностью; Родники-3 полностью; Родники-4 полностью; 
Родники-5 полностью; Ручей Красненький-1 полностью; 
Ручей Красненький-2 полностью; Ручей Красненький-3 пол-
ностью; Ручей Красненький-4 полностью; Рязанская полно-
стью; Серафимовская полностью; Химик-1 полностью; Хи-
мик-2 полностью; Химик-3 полностью; Химик-4 полностью; 
Химик-5 полностью; Химик-6 полностью;  Центральная пол-
ностью; Ягодка-1 полностью; Ягодка-2 полностью; Ягодка-3 
полностью; Ягодка-4 полностью; Ягодка-5 полностью; Ягод-
ка-6 полностью; переулки: Автомобильный полностью; Дом-
байский полностью; Драгунский полностью; Моторный пол-
ностью; Рулевой полностью; Сиреневый полностью;  Уютный 
полностью; Холодный полностью; проезды: Владимирский 
полностью; Липецкий полностью; Надежный полностью; 
Псковский полностью; Рождественский полностью; Русский 
полностью; Тверской полностью; бульвар Зеленая Роща пол-
ностью; дачные некоммерческие товарищества: «Железно-
дорожник» полностью, «Источник» полностью, «Ремонтник» 
полностью, «Троллейбус» полностью.

Промышленный район

Избирательный участок № 83
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 10, 
тел. 39-51-04).

В границах участка улица Бруснева с № 9/Б/1 по № 19/2 
(исключая № 11); переулок Буйнакского № 2/З, 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 84
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 10, 
тел. 39-28-50).

В границах участка улица Бруснева № 9, 11, с № 2/А по 
№ 16 (исключая № 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5); переулок Макаро-
ва № 20, 26, 26/Б, 28.

Избирательный участок № 85
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя (просп. Юности, 5, тел. 39-
28-62).

В границах участка проспекты: Кулакова № 29, 29/3, 
29/3/А, 29/3/В;    Юности № 5, с № 24 по № 26/2; улица Брус-
нева № 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5; переулок Шеболдаева № 3/5.

Избирательный участок № 86
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский региональный многопрофиль-
ный колледж» (просп. Юности, 7, тел. 39-28-93).

В границах участка проспект Юности с № 7 по № 15, с 
№ 44/1 по № 48/1.

Избирательный участок № 87
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение кадетская школа имени 
генерала Ермолова А.П. города Ставрополя (ул. Васякина, 
127/А, тел. 38-30-75).

В границах участка улицы: Васильева № 8, 10, 12, 12/А; 
Васякина № 127, 190, 192, 194; переулок Шеболдаева № 7, 
8, 9, 11.

Избирательный участок № 88
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное автономное 
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Город-
ская поликлиника № 3» города Ставрополя (просп. Юности, 
42, тел. 39-70-99).

В границах участка проспект Юности с № 28 по № 40; 
улицы: Васильева с № 43 по № 51; Васякина № 125.

Избирательный участок № 89
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский региональный многопрофиль-
ный колледж» (просп. Юности, 3, тел. 39-28-95).

В границах участка проспекты: Кулакова № 27/2; Юности 
с № 1 по № 3/2, с № 2/А по № 14; улицы: 3 Промышленная 
полностью; 4 Промышленная полностью; 5 Промышленная 
полностью; 6 Промышленная полностью; 7 Промышленная 
полностью; 8 Промышленная полностью; Коломийцева № 42.

Избирательный участок № 90
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр детско-
го творчества Промышленного района города Ставрополя 
(просп. Юности, 20, тел. 39-20-96).

В границах участка проспект Юности № 16, 18, 20; улица 
Васильева с № 21 по № 35; переулок Шеболдаева № 4.

Избирательный участок № 91
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 7 города Ставрополя (просп. Кулакова, 23, 
тел. 39-11-19).

В границах участка проспект Кулакова № 19, 25; улица 
Васильева с № 1по № 19.

Избирательный участок № 92
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус № 9 феде-
рального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (просп. Кулакова, 2, тел. 56-46-55).

В границах участка улицы: Вересковая полностью; Вер-
хняя полностью; Ветровая полностью; Вишневая поляна-1 
полностью; Вишневая поляна-2 полностью; Вишневая поля-
на-3 полностью; Вишневая поляна-4 полностью; Вишневая 
поляна-5 полностью; Вишневая поляна-6 полностью; Виш-
невая поляна-7 полностью; Вольница полностью; Ивовая 
полностью; Индустриальная полностью; Ковыльная полно-
стью; Колосистая полностью; Кравцовская полностью; Ле-
нина нечетная сторона № 441, 441/1, 441/2, 441/3, 441/7, 
441/8, 441/9, 441/12, четная сторона с № 480 до конца; 
Лесник полностью; Лесник-1 полностью; Лесник-2 полно-
стью; Лесник-3 полностью; Лесник-4 полностью; Лесник-5 
полностью; Лесник-6 полностью; Лесник-7 полностью; Лес-
ник-8 полностью; Лесник-9 полностью; Лесовод полностью; 
Летняя полностью; Мелиоратор-1 полностью; Мелиоратор-2 
полностью; Мелиоратор-3 полностью; Мелиоратор-4 полно-
стью; Мелиоратор-5 полностью; Мелиоратор-6 полностью; 
Мелиоратор-7 полностью; Мелиоратор-8 полностью; Мели-
оратор-9 полностью; Мелиоратор-10 полностью; Мелиора-
тор-11 полностью; Мелиоратор-12 полностью; Механиза-
тор полностью; Механизатор-1 полностью; Механизатор-2 
полностью; Механизатор-3 полностью; Механизатор-4 пол-
ностью; Механизатор-5 полностью; Механизатор-6 полно-
стью; Механизатор-7 полностью; Механизатор-8 полностью; 
Механизатор-9 полностью; Механизатор-10 полностью; 
Механизатор-11 полностью; Механизатор-12 полностью; 
Механизатор-13 полностью; Механизатор-14 полностью; 
Механизатор-15 полностью; Механизатор-16 полностью; 
Механизатор-17 полностью; Механизатор-18 полностью; 
Механизатор-19 полностью; Механизатор-20 полностью; 
Механизатор-21 полностью; Механизатор-22 полностью; 
Механизатор-23 полностью; Механизатор-24 полностью; 
Механизатор-25 полностью; Механизатор-26 полностью; 
Механизатор-27 полностью; Монтажник-1 полностью; Мон-
тажник-2 полностью; Мятная полностью; Озерная полно-
стью; Победы полностью; Победы-2 полностью; Политехник 
полностью; Полет-1 полностью; Полет-2 полностью; Полет-3 

полностью; Полет-4 полностью; Полет-5 полностью; Полет-6 
полностью; Полет-7 полностью; Полет-8 полностью; Полет-9 
полностью; Полет-10 полностью; Полет-11 полностью; По-
лет-12 полностью; Полет-2/1 полностью; Полет-2/2 полно-
стью; Полет-2/3 полностью; Придорожная полностью; При-
озерная полностью; Рощинская полностью; Строитель-2/1 
полностью; Строитель-2/2 полностью; Строитель-2/3 пол-
ностью; Строитель-2/4 полностью; Строитель-2/5 полно-
стью; Строитель-2/6 полностью; Строитель-2/7 полностью; 
Строитель-2/8 полностью; Строитель-2/9 полностью; Стро-
итель-2/10 полностью; Строитель-2/11 полностью; Сухо-
дольская полностью; переулки: Арзамасский полностью; 
Архызский полностью; Вечерний полностью; Деревенский 
полностью; Изыскательный полностью; Календарный пол-
ностью; Коммунальщиков полностью; Лучистый полностью; 
Муниципальный полностью; Озерный полностью; Сезонный 
полностью; Студенческий полностью; Утренний полностью; 
проезд Трудовой полностью; кордоны: Валик полностью; 
Вербовая балка полностью; Водоканал полностью; Воро-
бьевский полностью; Городское лесничество полностью; 
Липовая балка полностью; Михайловское лесничество пол-
ностью; Насосная озерная полностью; Сенгилеевское озеро 
полностью; Столбик полностью; садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Прелесть» полностью; территория 
СНТ «Проводник» полностью; СНТ «Победа» полностью, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Пищевик-Мо-
лочный» полностью.

Избирательный участок № 93
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 18 города Ставрополя (пр. Ботанический, 
7, тел. 56-13-08).

В границах участка улицы: Ленина № 472, 472/1, 474; 
Лермонтова № 365; Западный обход полностью; проезд Бо-
танический с № 3 по № 15/А, с № 4 по № 16/А.

Избирательный участок № 94
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: акционерное общество «Сев-
КавНИПИГаз» (ул. Ленина, 419, тел. 35-84-94).

В границах участка улицы: Ленина с № 391 по № 421; 
Пржевальского № 10, 12.

Избирательный участок № 96
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное унитарное 
предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (ул. Ленина, 
456, тел. 56-26-11).

В границах участка улицы: Ленина с № 450 по № 470; 
Мира № 460/3; Пржевальского № 2, 2/2, 3, 5; проезд Бота-
нический № 1, 2.

Избирательный участок № 97
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Став-
рополя (ул. Мира, 458, тел. 56-78-05).

В границах участка улицы: Короленко № 1, 2/1, 3, 4, 5, 
6, 7; Ленина с № 422 по № 448; Мира с № 456 по № 458/2; 
Социалистическая с № 1 по № 3, с № 2/1 по № 10.

Избирательный участок № 98
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Став-
рополя (ул. Мира, 458, тел. 56-78-06).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 3 по № 7/2; 
Ленина с № 406 по № 418; Мира № 454, с № 461 по № 473.

Избирательный участок № 99
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 42 с углубленным изучением английского 
языка города Ставрополя (ул. Осетинская, 3, тел. 35-47-85).

В границах участка улицы: Гагарина полностью; Коро-
ленко с № 15/1 по № 31, с № 12 по № 26; Ленина с № 373 
по № 389; Осетинская полностью; Пржевальского с № 11/1 
по № 21; Семашко полностью; Социалистическая с № 9 по 
№ 27, с № 16 по № 34.

Избирательный участок № 100
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» города Ставрополя
(ул. Дзержинского, 231а, тел. 75-50-66).

В границах участка улицы: Дзержинского с № 223 по 
№ 299, с № 196 по № 250/1; Краснофлотская с № 1 по № 43, 
с № 2 по № 42/117; Л. Толстого № 3, 11, 13; М. Морозова 
№ 103, 105; Сочинская полностью; проезды: Запорожский 
полностью; Томский полностью; Хоперский полностью; тупик 
Лесной полностью.

Избирательный участок № 102
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ставропольского края 
«Лицей № 14 имени Героя Российской Федерации Влади-
мира Вильевича Нургалиева» (ул. М. Морозова, 95, тел. 75-
49-79).

В границах участка улицы: Краснофлотская с № 45 по 
№ 85, № 46; Ленина с № 299 по № 369; Л. Толстого № 17, 
25, 27; М. Морозова с № 82 по № 106; проезд Параллельный 
полностью.

Избирательный участок № 103
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 6 города Ставрополя имени выдающегося разведчика 
Георгия Николаевича Косенко (ул. Мира, 365, тел. 75-52-95).

В границах участка улицы: Краснофлотская № 66, 72, 74; 
Ленина с № 328/2 по № 328/25; Мира с № 367/1 по № 367/24, 
с № 356 по № 392/76.

Избирательный участок № 104
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Ставропольский центр науч-
но-технической информации – филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Российское энерге-
тическое агентство» Министерства энергетики Российской 
Федерации (ул. Ленина, 384, тел. 35-42-16).

В границах участка улицы: Балахонова с № 5 по № 15; 
Доваторцев с № 4 по № 26/Б; Краснофлотская с № 95 по 
№ 109; Ленина № 374, 380; Лермонтова № 341, 343; Мира 
с № 409 по № 457, с № 400 по № 432; переулок Восточный 
полностью.

Избирательный участок № 105
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: комната школьника муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр внешкольной работы Промышленного района 
города Ставрополя» (пр. Передовой, 3, тел. 71-30-04).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 63 по № 111; Ба-
лахонова с № 4 по № 22; Краснофлотская с № 111 по № 135, 
с № 80 по № 104; Лермонтова № 259, 271, 289, 295, с № 260 
по № 310; Л. Толстого № 45, 51/А, 57/Б, 57/63; проезды: 
Братский полностью; Кубанский полностью; Передовой пол-
ностью.

Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 19 города Ставрополя (ул. Краснофлотская, 187, тел. 
35-49-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 96 по № 162; 
Краснофлотская с № 159 по № 211, с № 106 по № 140; Л. 
Толстого с № 59 по № 121/А; Матросова с № 1 по № 5, с № 2 
по № 22; Некрасова с № 93 по № 145, с № 82 по № 114; Се-
рова с № 49 по № 113, с № 40 по № 112; Тельмана с № 149 по  
№ 221, с № 146 по № 212; Чернышевского с № 1 по № 27, с 
№ 2 по № 22; Шпаковская с № 1 по № 7/2, с № 2 по № 4; про-
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езды: Волго-Донской с № 69 по № 117, с № 80 по № 134; Мо-
лодогвардейский полностью; Невельский с № 63 по № 135, 
с № 64 по № 134.

Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 85, тел. 50-51-15).

В границах участка улицы: А. Толстого с № 43 по № 67, с 
№ 30 по № 60; Герцена с № 73 по № 145, с № 68/В по № 112; 
Глинки с № 35 по № 69, с № 34 по № 70/А; Короткова с № 75 
по № 121, с № 74 по № 144; Л. Толстого с № 123 по № 157; 
Матросова с № 7 до конца, с № 24 до конца; Некрасова с 
№ 116 по № 170; Новая полностью; Павлова с № 33 по № 43, 
с № 26 по № 32; Сурикова с № 27 по № 49, с № 24 по № 48; 
Чайковского с № 29 по № 63/Б/2, с № 24 по № 70/53; Чер-
нышевского с № 29 до конца, с № 24 до конца; Шпаковская 
с № 53 по № 107, с № 40 по № 72; проезды: Гайдара полно-
стью; Егорлыкский с № 19 по № 43, с № 20 по № 54; Камен-
ный полностью; Короткий полностью.

Избирательный участок № 108
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставрополя (ул. Серова, 4/2, 
тел. 23-30-37).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 113 по № 131/А, 
№ 179, с № 164 по № 176; А. Толстого с № 1 по № 39, с № 2 
по № 28; Балахонова с № 28 по № 40; Глинки с № 1 по № 33, 
с № 2 по № 32; Краснофлотская с № 139 по № 157; Космоде-
мьянской полностью; Лермонтова с № 312 по № 330; Некра-
сова с № 149 по № 199, с № 172 по № 178; Сенгилеевская 
полностью; Серова с № 13 по № 47, с № 12 по № 38/А; Сури-
кова с № 1 по № 25/1, с № 2 по № 22; Тельмана № 239, 241, 
с № 214 по № 236; Чайковского с № 1 по № 27/А, с № 2 по 
№ 22; Шпаковская с № 11 по № 49, с № 6 по № 36; переулки: 
Петрова с № 1 по № 33, с № 2 по № 40; Седова полностью; 
Степной с № 2 по № 22; Строительный полностью; Ульянов-
ский полностью; проезды: Багратиона полностью; Грушовый 
полностью; Дежнева полностью; Егорлыкский с № 1 по № 17, 
с № 2 по № 18; Опытный с № 1 по № 29, с № 2 по № 32/2; 
Сычевский полностью; Хабаровский полностью.

Избирательный участок № 109
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: комната школьника муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр внешкольной работы Промышленного района 
города Ставрополя» (ул. Серова, 4/2, тел. 71-52-27).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 30 по № 38; 
Мусоргского полностью; Павлова с № 1 по № 31/В, с № 2 по 
№ 24/203; Серова с № 7 по № 9/2, с № 2 по № 10; Тельмана 
№ 238, 238/1; переулок Степной № 3/А.

Избирательный участок № 110
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 17 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-45-13).

В границах участка улица Доваторцев с № 9 по № 31.

Избирательный участок № 111
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 17 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-28-72).

В границах участка улицы: Фроленко с № 2 по № 22; 
Шпаковская № 109а, 111.

Избирательный участок № 112
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестивальный, 
17, тел. 77-06-40).

В границах участка улицы: Доваторцев № 42, 42/7; Шпа-
ковская с № 74/1 по № 76/9; проезд Фестивальный с № 1 по 
№ 15, № 34.

Избирательный участок № 113
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестивальный, 
17, тел. 77-28-34).

В границах участка улицы: Доваторцев № 44/1, 44/2, 
44/4; Космонавтов № 6, 8, 12, 22, 24, 24/1; Садовая № 3; кор-
доны: Лагерный источник полностью; Угольный полностью.

Избирательный участок № 114
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставрополя (ул. Доватор-
цев, 50/1, тел. 77-84-43).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 46 по № 52/В; 
Космонавтов № 2, 4/А, 4/Б, 4/В, 10.

Избирательный участок № 115
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администра-
ции Промышленного района города Ставрополя (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 16/3, тел. 73-74-81).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 16/2 по 
№ 16/6; Доваторцев с № 41/3 по № 45; Тухачевского с № 3/1 
по № 5/3.

Избирательный участок № 116
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Став-
рополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-22).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 8/1 по 14/Б; 
Доваторцев с № 37/1 по № 41/2.

Избирательный участок № 117
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Став-
рополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-98).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 2/5, 2/6, 
2/7; Доваторцев № 33, 35/1, 35/2; Шпаковская с № 82/1 по 
№ 86/3.

Избирательный участок № 118
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 21 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 
19, тел. 73-97-29).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 3/4 по 
№ 25/7 (исключая № 3/5, 7/1, 7/4, 7/5); Тухачевского № 7/1, 
7/2.

Избирательный участок № 119
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 22 города Ставрополя (просп. Ворошило-
ва, 8, тел. 72-04-05).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 3/2, 3/5, 7/1, 
7/4, 7/5; Шпаковская с № 113 до конца, с № 90/1 по № 100.

Избирательный участок № 120
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр вне-
школьной работы Промышленного района города Ставропо-
ля» (просп. Ворошилова, 7/2А, тел. 55-36-22).

В границах участка проспект Ворошилова № 7/3, 7/4, 
11/2, 13/1, 13/2, 13/3; Ерохина полностью; Рогожникова №  2; 
Тухачевского № 23/3, 25/8; Пирогова № 11/2, 13А; переулок 
Командирский полностью; проезд Солдатский полностью. 

Избирательный участок № 121
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: филиал муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра детского творчества Промышленного района города 
Ставрополя (просп. Ворошилова, 10/1, тел. 72-02-61).

В границах участка проспект Ворошилова с № 4/3 по 
№ 12/3; улица Тухачевского № 7/4, 9, 9/А, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 
11/А, 11/Б, 11/В.

Избирательный участок № 122
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Краевой центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов» (ул. Пирогова, 34/4, тел. 72-28-38).

В границах участка улица Пирогова № 20, 22/1, 22/2, 
22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 28/2, 32, 32/1, 34/3, 
34/4.

Избирательный участок № 123
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 
55-38-62).

В границах участка улица Пирогова № 30, 30А, 34/1, 34/2, 
с № 36/Б по № 40/2, № 44.

Избирательный участок № 124
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Город-
ская клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя (ул. 
Тухачевского, 17/8, тел. 72-81-76).

В границах участка улица Тухачевского № 20/5, 20/6, 
20/7, 20/8, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 
24/4, 26, 26/3.

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Ставропольского края «Ставропольское учи-
лище олимпийского резерва (техникум)» (ул. Тухачевского, 
18, тел. 72-28-32).

В границах участка улицы: Пирогова № 15, 16, 18/1, 18/2, 
18/3; Тухачевского № 12А, 12/1, 12/2, 15, 15/1, 18; Мастеро-
вая полностью; Перспективная полностью; Салова с № 1 по 
№ 49, с № 2 по № 48.

Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Город-
ская детская поликлиника № 3» города Ставрополя (ул. Туха-
чевского, 17Б, тел. 55-18-02).

В границах участка улица Тухачевского № 17/4, 19/1, 
19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/3, 21/4.

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Ставропольского края «Ставропольское учи-
лище олимпийского резерва (техникум)» (ул. Тухачевского, 
18, тел. 72-28-89).

В границах участка улицы: Зеленодольская полностью; 
Есенина полностью; Пирогова с № 21 по № 81, № 18/4, 22/3; 
Салова с № 51 до конца, с № 50 до конца; А. Савченко полно-
стью; Сельская полностью; Узорная полностью.

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставрополя (ул. Родосская, 
3, тел. 74-41-12).

В границах участка улицы: Андреевская полностью; Ро-
досская с № 3 до конца.

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (ул. Тухачевского, 2, тел. 77-28-87).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 29 по № 47, 
№ 18, 18/3, 18/4.

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: общежитие № 3 федерально-
го государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Северо-Кавказский федераль-
ный университет» (ул. Доваторцев, 47/1, тел. 77-28-56).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 20/1 по 
№ 26; Доваторцев с № 47/1 по № 51/4.

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: комната школьника муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр внешкольной работы Промышленного района 
города Ставрополя» (ул. Доваторцев, 53/3, тел. 77-36-15).

В границах участка улица Доваторцев с № 53/1 по 
№ 59/3.

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 23 города Став-
рополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 55-38-71).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 28/2 по 
№ 42/3.

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 23 города Став-
рополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-40).

В границах участка улица Доваторцев с № 63/1 по 
№ 65/3.

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 77-17-14).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 52/1 по 
№ 62/1.

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции
М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 77-17-10).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 44/1 по 
№ 50/2; Доваторцев с № 67 по № 69/4.

Избирательный участок № 137
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 
55-38-64).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 51/1 по 
№ 57/2.

Избирательный участок № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 35 города Став-
рополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-12-06).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ № 61, 63, 67/1, 
67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/2.

Избирательный участок № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 35 города Став-
рополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-90-39).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 73/1, 75, 
75/2, 77, 79; Пирогова с № 54 по № 64/4 (исключая № 62/3, 
62/4, 62/5, 62/6).

Избирательный участок № 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Ставропольский государственный педаго-
гический институт» (ул. Пирогова, 58, тел. 72-28-74).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 21 по № 41; 
50 лет ВЛКСМ № 95, 97, 111; Пирогова с № 68/1 по № 68/4.

Избирательный участок № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 4» города Ставрополя (ул. Пирогова, 64/А, тел. 
72-76-90).

В границах участка улица Пирогова № 42/2, 46/2, с 
№ 48/1 по № 64/5 (исключая № 54, 54/В, 56, 62/1, 62/2, 64/1, 
64/2, 64/3, 64/4).

Избирательный участок № 142
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: диспетчерский пункт 
государственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Ставропольское троллейбусное предприятие» 
(ул. 45 Параллель, 2/1, тел. 57-28-97).

В границах участка улицы: 45 Параллель № 11/1, 11/2, 
26, 28/8; 50 лет ВЛКСМ с № 81 по № 113 (исключая № 95, 
97, 111).

Избирательный участок № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: комната школьника муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр внешкольной работы Промышленного района 
города Ставрополя» (ул. 45 Параллель, 3/1, тел. 72-28-76).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 3/1 по 
№ 7/2; Доваторцев с № 71/1 по № 73/1.

Избирательный участок № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Ставропольский филиал фе-
дерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального  образования 
«Московский педагогический государственный универси-
тет» (ул. Доваторцев, 66 г, тел. 52-16-88).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 75 по № 77/1, 
с № 54 по № 80; Малиновая полностью; Роз полностью; про-
езды: 1 Юго-Западный полностью; 2 Юго-Западный полно-
стью; 3 Юго-Западный полностью; 4 Юго-Западный полно-
стью; воинская часть 2597.

Избирательный участок № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 39 города Ставрополя (ул. Южный обход, 55/Г, тел. 
52-16-07).

В границах участка улицы: Дружба-1 полностью; Друж-
ба-2 полностью; Дружба-3 полностью; Дружба-4 полностью; 
Дружба-5 полностью; Дружба-6 полностью; Дружба-7 пол-
ностью; Дружба-8 полностью; Дружба-9 полностью; Друж-
ба-10 полностью; Дружба-11 полностью; Дружба-12 полно-
стью; Дружба-13 полностью; Дружба-14 полностью; Имени 
Советской Армии полностью; Имени Советской Армии-1 
полностью; Имени Советской Армии-2 полностью; Имени 
Советской Армии-3 полностью; Имени Советской  Армии-4 
полностью; Имени Советской Армии-5 полностью; Имени 
Советской Армии-6 полностью; Имени Советской Армии-7 
полностью; Импульс-1 полностью; Импульс-2 полностью; 
Импульс-3 полностью; Импульс-4 полностью; Импульс-5 
полностью; Импульс-6 полностью; Импульс-7 полностью; 
Лесная Поляна-2 полностью; Лесовод-2 № 1, 2, 16, 29; 
Летучая мышь-1 полностью; Летучая мышь-2 полностью; 
Летучая мышь-3 полностью; Мечта-1 полностью; Мечта-2 
полностью; Мечта-3 полностью; Мечта-4 полностью; Меч-
та-5 полностью; Мечта-6 полностью; Мечта-7 полностью; 
Мечта-8 полностью; Мечта-9 полностью; Мечта-10 полно-
стью; Мечта-11 полностью; Мечта-12 полностью; Оптимист 
полностью; Пламя полностью; Пламя-1 полностью; Пламя-2 
полностью; Пламя-3 полностью; Пламя-4 полностью; Пла-
мя-5 полностью; Пламя-6 полностью; Родничок полностью; 
Родничок-1 полностью;  Родничок-2 полностью; Родничок-3 
полностью; Родничок-4 полностью; Родничок-5 полностью; 
Родничок-6 полностью; Родничок-7 полностью; Родничок-8 
полностью; Сигнал-1 полностью; Сигнал-2 полностью; Сиг-
нал-3 полностью; Сигнал-4 полностью; Сигнал-5 полностью; 
Сигнал-6 полностью; Сигнал-7 полностью; Юбилейное-1/1 
полностью; Юбилейное-1/2 полностью; Южный обход пол-
ностью; Яблочко-2 полностью; Яблочко-2/1 полностью; Яб-
лочко-2/2 полностью; Яблочко-2/3 полностью; Яблочко-2/4 
полностью; садоводческое некоммерческое товарищество 
«Надежда» полностью; дачное некоммерческое товарищес-
тво «Оптимист» полностью; Совхоз Пригородный полностью; 
Плодосовхоз 2 Отделение полностью.

Избирательный участок № 1273
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: спортивный комплекс обще-
ства с ограниченной ответственностью «Детанд» (ул. 45 Па-
раллель, 2а, тел. 57-21-03).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 2 по № 22/8; 
Доваторцев с № 79 по 81/10; Пирогова с № 102/1 до конца, 
с № 189/1 до конца; переулок Пражский полностью; проезд 
Харьковский полностью.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение службы автома-
тизации энергосистем акционерного общества «Теплосеть» 
(ул. Пирогова, 78, тел. 50-05-26).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 30 до конца; 
Пирогова № 70, 72, 74, 78.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 45 города Ставрополя (ул. Тухачевского, 
30а, тел. 55-45-56).

В границах участка улицы: Рогожникова нечетная сто-
рона с № 17 до конца; Тухачевского № 28/8, 28/9, 30, 30/1, 
30/5.

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Комфорт Сервис 
1» (ул. Родосская, 2, тел. 74-41-25).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 43 до конца; 
Маяк 2/1 полностью; Маяк 2/2 полностью; Маяк 2/3 полно-
стью; Родосская № 1, 2; Якова Андрюшина полностью.

Избирательный участок № 1282
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 44 города Ставрополя (ул. Доваторцев, 
86/3, тел. 33-33-49).

В границах участка улицы: Алмазная полностью; Бирюзо-
вая полностью; Васильковая полностью; Доваторцев с № 82 
по № 84/5; Кизиловая полностью; Кленовая полностью; Лан-
дышевая полностью; Ромашковая полностью; Росгипрозем 
полностью; Росгипрозем-1 полностью; Росгипрозем-2 пол-
ностью; Росгипрозем-3 полностью; Росгипрозем-4 полно-
стью; Росгипрозем-5 полностью; Росгипрозем-6 полностью; 
Росгипрозем-7 полностью; Спутник-1 полностью; Спутник-2 
полностью; Спутник-3 полностью; Спутник-4 полностью; 
Спутник-5 полностью; Спутник-6 полностью; Спутник-7 пол-
ностью; Спутник-8 полностью; Спутник-9 полностью; Спут-
ник-10 полностью; Тюльпановая полностью, проезд Янтар-
ный полностью.

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 45 города Ставрополя (ул. Тухачевского, 
30а).

В границах участка улица Тухачевского № 21/2, 23/1, 
23/2, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7.

Избирательный участок № 1291
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставрополя (ул. Родосская, 
3, тел. 74-41-11).

В границах участка улица Пирогова с № 84 по № 102, с 
№ 93 по № 185/1.

Избирательный участок № 1292
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 22 города Ставрополя (просп. Ворошило-
ва, 8, тел. 55-38-72).

В границах участка проспект Ворошилова № 3/1, 3/2, 
3/2А, 4/1, 4/2, 5А, 5Б, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1.

Избирательный участок № 1293
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставрополя (ул. Рогожнико-
ва, 3, тел. 76-23-46).

В границах участка улица Рогожникова нечетная сторона 
с № 1 по № 15, четная сторона полностью (исключая № 2). 

Избирательный участок № 1294
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставрополя (ул. Доватор-
цев, 86/1, 86/2, тел. 76-29-18).

В границах участка улицы: Аграрник полностью; Аг-
рарник-1 полностью; Аграрник-2 полностью; Аграрник-3 
полностью; Аграрник-4 полностью; Аграрник-5 полностью; 
Аграрник-6 полностью; Аграрник-7 полностью; Аграрник-8 
полностью; Аграрник-9 полностью; Аграрник-10 полно-
стью; Аграрник-11 полностью; Аграрник-12 полностью; 
Аграрник-13 полностью; Аграрник-14 полностью; Аграр-
ник-15 полностью; Аграрник-16 полностью; Аграрник-17 
полностью; Аграрник-18 полностью; Аграрник-19 полно-
стью; Аграрник-20 полностью; Аграрник-21 полностью; 
Аграрник-22 полностью; Доваторцев № 86/1, 86/2, 88/2, 
с № 89 по № 175; Обильная полностью; Пазарджикская 
полностью; Черниговская полностью; переулки: Кольце-
вой полностью; Елецкий полностью; Таганский полностью; 
Хитровский полностью; кордон Надежденский; Радиоте-
лецентр полностью.

Избирательный участок № 1295
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 45 города Ставрополя (ул. Тухачевского, 
30а, тел. 55-45-68).

В границах участка улица Тухачевского № 26/2, 26/4, 
26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 28/1, 28/3, 28/4, 
28/5, 28/6, 28/7.

Избирательный участок № 1296
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 44 города Ставрополя (ул. Доваторцев, 
86/3, тел. 33-33-46).

В границах участка бульвар Архитекторов полностью; 
улицы: Виктория-1 полностью; Виктория-2 полностью; 
Виктория-3 полностью; Виктория-4 полностью; Викто-
рия-5 полностью; Виктория-6 полностью; Виктория-7 
полностью; Виктория-8 полностью; Виктория-9 полно-
стью; Виктория-10 полностью; Виктория-11 полностью; 
Виктория-12 полностью; Виктория-13 полностью; Викто-
рия-14 полностью; Виктория-15 полностью; Виктория-16 
полностью; Виктория-17 полностью; Виктория-18 полно-
стью; Виктория-19 полностью; Декоративная полностью; 
Доваторцев № 86а, 86А/1; с № 90 до конца, с № 181 до 
конца; Живописная полностью; Зодчих полностью; Кон-
турная полностью; Ландшафтная полностью; Лесок-1 пол-
ностью, Лесок-2 полностью; Лесок-3 полностью; Лесок-4 
полностью; Марьинская полностью; Солнечная полностью; 
Творческая полностью; Фермерская полностью; переулки: 
Базальтовый полностью; Пологий полностью; проезды: 
Галерейный полностью; Звездный полностью; Симмет-
ричный полностью; Художественный полностью; проезд 
Лазурный полностью.

Избирательный участок № 1305
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 50 города Ставрополя (ул. Пирогова, 5Г).

В границах участка улицы: Соборная полностью; Пирого-
ва с № 5 по № 11/2.

Избирательный участок № 1306
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: государственное бюджетное 
учреждение культуры Ставропольского края «Музейно-вы-
ставочный комплекс «Моя страна. Моя история» (ул. Запад-
ный обход, 58В).

В границах участка улицы: Тухачевского с № 30/2 до конца 
(исключая № 30/5); с № 27 до конца, Матрены Наздрачевой 
полностью, Николая Быкова полностью, генерала Маргелова 
полностью, Ивана Щипакина полностью, Преображенская 
полностью, Прогрессивная полностью, Современная полно-
стью, Рассветная полностью, Василия Копцова полностью; 
Григория Крамаренко полностью; Константина Лаптева 
полностью; Дениса Осадчего полностью; Петра Романенко 
полностью; Григория Рябушко полностью; Михаила Замулы 
полностью, Андрея Голуба полностью, Николая Голоднико-
ва полностью, Георгия Ореховского полностью, Александра 
Горчакова полностью, Гавриила Чередника полностью, Павла 
Буравцева полностью.

Избирательный участок № 1307
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: библиотека-филиал № 13 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Став-
ропольская централизованная библиотечная система» (ул. 
Ленина, 474).

В границах участка проспект Кулакова с № 1 по № 17а, 
с № 2 по № 12г; улицы: 1 Промышленная полностью; 2 Про-
мышленная полностью; Воздвиженская полностью; Ленина 
нечетная сторона с № 425 до конца (исключая № 441, 441/1, 
441/2, 441/3, 441/7, 441/8, 441/9, 441/12), четная сторона 
№ 476/1; переулок Трудовой полностью.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании постановления администрации 

города Ставрополя от 25.04.2022 № 910 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства», проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 

предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 10.06.2022 в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал 

заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 11.05.2022 с 9.00 до 18.00 (кроме 

выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел формирования 

земельных участков.

Дата окончания приема заявок 06.06.2022, 18.00.

Предмет аукциона

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, переулок Холодный, 2, кадастровый номер 26:12:020307:113, 

площадь 627 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 155 581,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 147 801,95 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 4 667,43 руб.

Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить 

ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации газопровода, водопровода. Наличие зон с особыми условиями 

использования территории: по данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок частично (6,7 

процента) расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (26:12-6.13), приаэродромной территории аэродрома 

Ставрополь (Шпаковское) (подзона 3 (секторы 3, 4.2), подзона 4 (сектор 26), подзоны 5, 6). 

Цель предоставления – строительство.

Вид права – аренда. Срок аренды – 240 месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:

На земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь, переулок Холодный, 2, возможно размещение объ-

екта капитального строительства площадью до 1505 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 условиями подключения (технологического 

присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения – Приложение № 1 к типовому договору о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Водоотведение:    

Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, сети водоотведения в районе земельного участка по переулку 

Холодному, 2, отсутствует.

В связи с отсутствием технической возможности подключения, выразившейся в отсутствии сетей водоотведения в райо-

не расположения земельного участка, а также отсутствием мероприятий в инвестиционной программе муниципального 

унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованных систем водоотведения на тер-

ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы, утвержденной приказом 

министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014г.      

№ 654, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) подключение к центра-

лизованной системе водоотведения невозможно.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 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 под-

ключение установлен постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 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 превышаю-

щим 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 тари-

фов в сфере водоснабжения водоотведения» и постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г. 

№ 522-п «Об установлении на территории Ставропольского края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при превыше-

нии которых плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанав-

ливается индивидуально» 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) водоот-

ведения.

II. Газоснабжение. 

По информации АО «Ставропольгоргаз», подключение к сетям газоснабжения в границах земельного участка, располо-

женного по адресу: г. Ставрополь, переулок Холодный, 2, предварительная техническая возможность газификации объекта 

имеется.

По информации АО «Ставропольгоргаз», подключение к сетям газоснабжения в границах земельного участка, располо-

женного по адресу: г. Ставрополь, переулок Холодный, 2, предварительная техническая возможность газификации объекта 

имеется в существующий надземный газопровод низкого давления Д-89 мм, данный газопровод находится на балансе АО 

«Газпром газораспределение Ставрополь» (газопровод проложен вдоль границ земельного участка).

Для рассмотрения технической возможности газоснабжения объектов капитального строительства в границах земельно-

го участка по ул. Эльбрусской, 69, необходимо 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 при-

меняются к технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям.

Порядок соответствующего технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательс-

твом Российской Федерации об электроэнергетике.

IV. Теплоснабжение.

По информации АО «Теплосеть», в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 26:12:020307:113 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, переулок Холодный, 2, отсутствует централизованный источник теплоснабжения.

  Таким образом, теплоснабжение объекта следует осуществить от собственного источника тепла.

Условия участия в аукционе

1. Участниками аукциона могут быть только граждане.

2. 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 аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

3.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем ус-

тановленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального каз-

начейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/

счет 05213016550) р/сч 03232643077010002100, БИК 010702101, КБК: 0, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОСИИ//Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь. 

4. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.

8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 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 Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросо-

вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 

08.06.2022 в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:

организатором аукциона 20.05.2022 в 10.00; 

заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опубликования извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и началь-

ного размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционис-

том начального размера годовой арендной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы за земельный 

участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера годового арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 

годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-

ным аукционистом размером годовой арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 

арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы за земельный участок ни один из учас-

тников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 

карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 

аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительс-

тва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-

тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка оп-

ределяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 

допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-

ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-

щаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-

явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 

аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 

проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 

(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 

указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-

чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-

жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномочен-

ный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-

диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема заявок или по телефону –8 (8652) 94-

20-13. 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

1._______________________________________________________________________________________________________________________

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

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________________________________________

серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.

_____________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)

ИНН______________________________________ дата рождения__________________________ телефон _____________________________

адрес регистрации_______________________________________________________________________________________________________

адрес проживания_______________________________________________________________________________________________________

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, располо-

женного по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________________________,

с кадастровым номером ________________________, площадью ________________кв.м,

обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-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, установленный по результатам аук-

циона.

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. 
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Заявка принята:

«_____» ______________ 201__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 ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, действу-

ющего 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 упоминании именуемые «Стороны», заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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 насе-

ленных пунктов с кадастровым 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 реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках 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 6 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 частями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 

ноября путем перечисления на счет: 40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом 

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 беспрепятственного доступа в любое время на 

территорию арендуемого Участка с целью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего 

Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-

тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:

при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 насто-

ящего Договора;

при нарушении срока освоения Участка, установленного пунктом 2.2 настоящего Договора;

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 арендной платы, указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора, через средства массовой информации, 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, предельные параметры разрешенного 

строительства установлены ст. 40 Правил землепользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, утверж-

дённых 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 настоя-

щего Договора.

4.4.3. Освоить Участок в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Договора путем совершения действий, направ-

ленных на получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, завершить работы по возведению 

фундамента объекта строительной готовностью не менее чем восемь процентов.

4.4.4. Не уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и не осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключенного договора. Исполнять обязательства по договору лично, если иное не установ-

лено законом.

4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором, с указанием в платежных докумен-

тах номера настоящего Договора.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муници-

пального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение десяти дней 

после его подписания заключить с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о передаче 

зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в соответствии с заклю-

ченным договором о передаче зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других нега-

тивных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских наземных и 

подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

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

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей.

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улицы Доваторцев, 

улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы 

Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 

города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации 

города Ставрополя от 17.02.2017 № 287

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 

Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы 

Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзо-

вой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставропо-

ля, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы Доваторцев, 

улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Би-

рюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Став-

рополя» (далее – изменения в документацию по планировке территории), размещенных на официальном сайте администра-

ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).

Информационные материалы к изменениям в документацию по планировке территории состоят из материалов по обос-

нованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликова-

ния настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по изменениям в документацию по планировке территории состоится 20 мая 

2022 года в 11 час. 20 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-

нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться с изменениями в документацию по планировке территории можно на экспозиции с 14.05.2022 по 19.05.2022 

в комитете градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 

с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:

1) в срок до 19 мая 2022 года:

5.Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного использования Арендатор несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает 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 письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании 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 Арен-

датора. 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 соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 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 составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 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 ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, действу-

ющего 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 упоминании именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером _____________________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к договору аренды земельно-

го участка в границах земель муниципального образования города 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 соответственно Арендодателя от исполне-

ния 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 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю.

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.05.2022                                                                 г. Ставрополь                                                                         № 968 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств ежедневно с 08 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с 07 мая 2022 года по 20 мая 
2022 года по внутриквартальному проезду от проспекта Кулакова до здания № 18/Л по проспекту Кулакова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Бруснева, переулку Буйнакского, 
проспекту Кулакова.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Евротехнология Плюс» выполнить установку информационных щитов, 
указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя.

Реестровый номер конкурсного отбора: 8-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Орга-

низатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: 

комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, улица Коста Хетагуро-

ва, 8, каб. 302, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Глухова Лейла Вениаминовна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 

26-04-36).

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-

ля по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 

ло-

та

Наименование лота Пло-

щадь, 

кв.м

Тип НТО Специализация НТО Срок разме-

щения НТО

Начальный 

(минималь-

ный) размер 

платы (руб.) 

за весь 

период раз-

мещения

При-

меча-

ние

1. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

проезд Гвардейский, 7

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50

2. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, проезд Черняховского, 3

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96 <*>

3. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Зорька»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50

4. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий

 по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Зорька»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95

5. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Зорька»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04

6. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Зорька»

8,0 киоск продукция обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21

7. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Зорька»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

8. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Локомотив»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50

9. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий

 по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Локомотив»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95

10. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Локомотив»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04

11. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Локомотив»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21

12. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Локомотив»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

13. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Рассвет»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50

14. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий

 по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Рассвет»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95

15. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Рассвет»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04

16. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Рассвет»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21

17. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Рассвет»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию  и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 

№ 42, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежа-

щей рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 20 мая 2022 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования изменений в докумен-

тацию по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слу-

шаний в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 

места жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительс-

тва, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им пред-

ложения и замечания не рассматриваются.

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

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

Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 

от 19.03.2018 № 457

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации горо-

да Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в целях устойчивого развития 

территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением 

администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта 

планировки территории, проекта межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки 

города Ставрополя западнее проспекта Российского» (далее – изменения в документацию по планировке территории), раз-

мещенных на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (http://ставрополь.рф/).

Информационные материалы к изменениям в документацию по планировке территории состоят из материалов по обос-

нованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликова-

ния настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по изменениям в документацию по планировке территории состоится 20 мая 

2022 года в 11 час. 10 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-

нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться с изменениями в документацию по планировке территории можно на экспозиции с 14.05.2022 по 19.05.2022 

в комитете градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 

с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:

1) в срок до 19 мая 2022 года:

в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 

№ 42, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежа-

щей рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 20 мая 2022 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования изменений в докумен-

тацию по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слу-

шаний в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 

места жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительс-

тва, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им пред-

ложения и замечания не рассматриваются.

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по документации по планировке территории 

(проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 26:12:030802:58, 26:12:030802:108, 26:12:030802:109, 26:12:031812:1047, 26:12:031812:525 

и неразграниченных земель кадастрового квартала 26:12:000000 города Ставрополя в целях реконструкции участка 

водопровода от подземной водонапорной емкости в районе улицы Пожарского до улицы Биологической

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 

Ставрополя                     от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по документации по планировке тер-

ритории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 26:12:030802:58, 26:12:030802:108, 26:12:030802:109, 26:12:031812:1047, 26:12:031812:525 и неразграниченных 

земель кадастрового квартала 26:12:000000 города Ставрополя в целях реконструкции участка водопровода от подземной 

водонапорной емкости в районе улицы Пожарского до улицы Биологической (далее – документация по планировке терри-

тории), размещенной на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).

Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по обоснованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликова-

ния настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 20 мая 2022 года в 

11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации 

города Ставрополя).

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 14.05.2022 по 19.05.2022 в комитете 

градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 

00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:

1) в срок до 19 мая 2022 года:

в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 

№ 42, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежа-

щей рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 20 мая 2022 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по пла-

нировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-

дения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-

ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им пред-

ложения и замечания не рассматриваются.
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18. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

Старомарьевское шоссе, 36 а

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

19. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

Старомарьевское шоссе, 36 а

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

20. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:

г. Ставрополь, Старомарьевское 

шоссе, 36 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96

21. Размещение торгового павильона 

по продаже мороженого, кулинар-

ной продукции и (или) кондитерских 

изделий по адресу: г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 36 а

8,0 торговый 

павильон

мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

22. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

Старомарьевское шоссе, 36 а

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04

23. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

Старомарьевское шоссе, 36 а

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21

24. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Беличенко, 3к1

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96

25. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

улица Беличенко, 3к1

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50

26. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Беличенко, 3к1

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95

27. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

улица Беличенко, 3к1

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04

28. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Беличенко, 3к1

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21

29. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

улица Комсомольская, 46

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

30. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Ленина, 127

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95

31. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:  г. Став-

рополь,

улица Ленина, 213

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96

32. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 241

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96

33. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 273

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96

34. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 289

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96

35. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 308

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

36. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 316

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

37. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Ломоносова, 23

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

38. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Магистральная, 16/1

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

39. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

улица Магистральная, 16/1

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  

40. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий

 по адресу: г. Ставрополь,

улица Магистральная, 16/1

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95  

41. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

улица Магистральная, 16/1

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

42. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Магистральная, 16/1

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

43. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

улица Магистральная, 16/1

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

44. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Маршала Жукова, 44

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022

по 31.12.2025

96 887,95  

45. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

улица Маяковского, 16

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06

46. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Мира, 280/5

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

47. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Мира, 309

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

48. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Мира, 334

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

49. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Михаила Морозова, 4

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022

по 31.12.2025

96 887,95  

50. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Объездная, 12

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

51. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

улица Объездная, 12 

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  

52. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Пушкина, 8

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

53. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Пушкина, 30

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

54. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

улица Серова, 272

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

55. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Серова, 468 б

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

56. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Серова, 478

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

57. Размещение торгового павильона 

по продаже товаров для ухода и ре-

монта обуви по адресу: 

г. Ставрополь, переулок Макарова, 

16

8,0 торговый 

павильон

товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

58. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, проспект К. Маркса, 2 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

59. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, проспект К. Маркса, 6

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

60. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

проспект К. Маркса, 6 а

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

61. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, проспект К. Маркса, 11

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

62. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, проспект К. Маркса, 46

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

63. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

проспект К. Маркса, 46

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

64. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Бабушкина, 2 а

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

65. Размещение торгового павильона  

по продаже товаров для ухода и ре-

монта обуви по адресу: 

г. Ставрополь,

улица Октябрьская, 182 а

8,0 торговый 

павильон

товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

66. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

улица Пригородная, 249 а

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

67. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Радужная, 8

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

68. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Репина, 198

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

69. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Селекционная, 9 б

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

70. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Суворова, 7

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

71. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Чапаева, 56 б

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  
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72. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Чапаева, 56 б

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

73. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Шафрановая, 61

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары 

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

 494 833,50  <*>

74. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:

 г. Ставрополь,

улица Шафрановая, 61

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

75. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Автоприцепы»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

76. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Автоприцепы»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

77. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Автоприцепы»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

78. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Автоприцепы»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

79. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу:

г. Ставрополь,

СТ «Автоприцепы»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

80. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Железнодорожник»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

81. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Железнодорожник»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

82. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Железнодорожник»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

83. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Железнодорожник»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

84. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: 

г. Ставрополь, СТ «Железнодорож-

ник»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

85. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Колос»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

86. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Колос»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

87. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Колос»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

88. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Колос»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

89. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: 

г. Ставрополь, СТ «Колос»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

90. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Маяк»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

91. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: 

г. Ставрополь, СТ «Маяк»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

92. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Химик»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

93. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь, 

СТ «Химик»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

94. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Ягодка»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

95. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного пита-

ния по адресу: г. Ставрополь, СТ 

«Ягодка»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

96. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Ягодка»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

97. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу: г. Ставрополь,

СТ «Ягодка»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

98. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь, 

СТ «Ягодка»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

99. Размещение торгового павильона 

по продаже печатных изданий по 

адресу:  г. Ставрополь,

улица Октябрьская, 186/1

7,0 торговый 

павильон

печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96 <*>

100. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь,

Бульвар Зеленая Роща, 22/1

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

101. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

Бульвар Зеленая Роща, 22/1

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95  

102. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

Бульвар Зеленая Роща, 22/1

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

103. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

ДНТ Урочище «Орловка»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

104. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

ДНТ Урочище «Орловка»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

105. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

ДНТ Урочище «Орловка»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

106. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:  г. Став-

рополь, ДНТ Урочище «Орловка»

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

107. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

ДНТ Урочище «Орловка»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  

108. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:  г. Став-

рополь, переулок Шеболдаева, 3/5

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

109. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

проспект Ворошилова, 10/1

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

110. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

проспект Ворошилова, 10/1

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

111. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:  г. Став-

рополь, проспект Кулакова, 27/2

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

112. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, проспект Юности, 13

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

113. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

проспект Юности, 20

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

114. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:  г. Став-

рополь, проспект Юности, 22 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

115. Размещение киоска по продаже 

товаров для ухода и ремонта обуви 

по адресу: г. Ставрополь, проспект 

Юности, 28

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

116. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

проспект Юности, 30

25,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

326 150,06  

117. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:

 г. Ставрополь, проспект Юности, 

44 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

118. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, СНТ «Виктория»

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

119. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

СНТ «Виктория»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  

120. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Виктория»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

121. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Виктория»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

122. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Виктория»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

123. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь, 

СНТ «Виктория»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

124. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Победа»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  
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125. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь, 

СНТ «Победа»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

126. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Ле-

совод-2»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

127. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Лесовод-2»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

128. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Мелиоратор-6»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

129. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Мелиоратор-6»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

130. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Мечта»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

131. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь, 

СНТ «Мечта»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

132. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Прелесть»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

133. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

 СНТ «Прелесть»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

134. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного пита-

ния по адресу: г. Ставрополь, СНТ 

«Росгипрозем»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21

135. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу:  г. Ставрополь,

СНТ «Росгипрозем»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

136. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Сигнал»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

137. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Сигнал»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

138. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изде-

лий по адресу: г. Ставрополь, СНТ 

«Юбилейное»

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

139. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

СНТ «Юбилейное»

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

140. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Юбилейное»

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

141. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Юбилейное»

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

142. Размещение торгового павильона 

по продаже непродовольственных 

товаров по адресу: г. Ставрополь,

СНТ «Юбилейное»

36,0 торговый 

павильон

непродовольствен-

ные товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

414 960,01 <*>

143. Размещение торгового павильона  

по продаже мороженого, кулинар-

ной продукции и (или) кондитерс-

ких изделий по адресу: г. Ставро-

поль, улица 45 Параллель, 10 е

8,0 торговый 

павильон

мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

144. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 23/1

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

145. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

146. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 38/1

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

147. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1

20,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

148. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1

15,0 киоск плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04 <*>

149. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 2/7

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

150. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 22

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

151. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 23/6

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

152. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь,

улица 50 лет ВЛКСМ, 58/3

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

153. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 58/3

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

154. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 62/1

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

155. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Дзержинского, 196

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

156. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Доваторцев, 34 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

157. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Доваторцев, 41/1

20,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

242 219,88  <*>

158. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Доваторцев, 46

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

159. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь, улица Дова-

торцев, 50/2

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

160. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:

 г. Ставрополь, улица Доваторцев, 

86/3

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

161. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Доваторцев, 90

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  

162. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:

 г. Ставрополь, улица Доваторцев, 

90

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

163. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

улица Доваторцев, 90

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

164. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Ландшафтная, 23

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

165. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 369

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

166. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

улица Ленина, 401

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04 <*>

167. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу: г. Ставрополь,

улица Ленина, 410

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04 <*>

168. Размещение торгового павильона 

по продаже живых цветов по адре-

су: г. Ставрополь,

улица Ленина, 412

15,0 торговый 

павильон

живые цветы с 01.07.2022 

по 31.12.2025

345 800,01 <*>

169. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина, 415

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

170. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина,422

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

171. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Ленина,448

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

172. Размещение торгового павильона 

по продаже мороженого, кулинар-

ной продукции и (или) кондитерс-

ких изделий по адресу:  г. Ставро-

поль, улица Ленина, 468

25,0 торговый 

павильон

мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

302 774,85 <*>

173. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Мира, 430 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

174. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

улица Пирогова, 56

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

175. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:  г. Став-

рополь, улица Пирогова, 62/3

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

176. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Роз, 23

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

177. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Роз, 23

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

178. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Роз, 23

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  
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179. Размещение торгового павильона 

по продаже живых цветов по адре-

су: г. Ставрополь, улица Роз, 23

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

180. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь, улица 

Роз, 23

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

181. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Советской армии, 5

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

182. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Советской армии, 5

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

183. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Советской армии, 5

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50  

184. Размещение торгового павильона 

по продаже плодоовощной продук-

ции по адресу:  г. Ставрополь,

улица Советской армии, 5

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

185. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу:

 г. Ставрополь, улица Тухачевского, 

13

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

186. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Тухачевского, 17

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

187. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Шпаковская, 72 а

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

188. Размещение киоска по продаже то-

варов для ухода и ремонта обуви по 

адресу: г. Ставрополь,

улица Шпаковская, 76/3

8,0 киоск товары для ухода и 

ремонта обуви

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

4 480,06  

189. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Шпаковская, 82/1

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

190. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/10

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

191. Размещение торгового павильона 

по продаже продовольственных то-

варов по адресу:  г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/10

20,0 торговый 

павильон

продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

494 833,50 <*>

192. Размещение торгового павильона 

по продаже живых цветов по адре-

су: г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/10

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

193. Размещение киоска по продаже 

продукции общественного питания 

по адресу: г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/10

8,0 киоск продукции обще-

ственного питания

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

296 900,21  

194. Размещение киоска по продаже пе-

чатных изданий по адресу: г. Став-

рополь, улица Южный обход, 55/13

7,0 киоск печатные издания с 01.07.2022 

по 31.12.2025

72 869,96  

195. Размещение торгового павильона 

по продаже живых цветов по адре-

су: г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/13

15,0 торговый 

павильон

плодоовощная про-

дукция

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

195 690,04  

196. Размещение киоска по продаже 

мороженого, кулинарной продук-

ции и (или) кондитерских изделий 

по адресу:  г. Ставрополь,

улица Южный обход, 55/13

8,0 киоск мороженое, кули-

нарная продукция и 

(или) кондитерские 

изделия

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

96 887,95 <*>

197. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

198. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

199. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

200. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

201. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

202. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

203. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

204. Размещение киоска по продаже 

продовольственных товаров по ад-

ресу:  г. Ставрополь,

площадь имени Святого князя Вла-

димира

9,0 киоск продовольственные 

товары

с 01.07.2022 

по 31.12.2025

334 012,61 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 

утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное требование распро-

страняется в отношении лотов №№ 2, 7, 12, 17, 18, 19, 21, 37, 43, 55, 63, 66, 67, 68, 70, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 

88, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 105, 113, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 

150, 157, 166, 167, 168, 172, 177, 182, 190, 191, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-

го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, 20.05.2022, 11.00.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ставрополя (8-КО/22) 
и в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора 

на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя (8-КО/22).

1. В извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии города Ставрополя (8-КО/22) (далее - извещение (8-КО/22) внесены изменения, извещение (8-КО/22) изложено в новой 

редакции. 

2. В конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Ставрополя (8-КО/22) (далее – конкурсная документация (8-КО/22) внесены изменения, конкур-

сная документация (8-КО/22) изложена в новой редакции.

3. Место размещения новой редакции конкурсной документации (8-КО/22): на официальном сайте администрации горо-

да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – 

киосков по продаже безалкогольных напитков  

Реестровый номер конкурсного отбора: 9-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организа-

тора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – киос-

ков по продаже безалкогольных напитков: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 

(город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, каб. 302, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Глухова Лейла Вениами-

новна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 26-04-36.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-

ля – киосков по продаже безалкогольных напитков по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь, 
кв. м

Тип 
НТО

Специа-
лизация 

НТО

Срок разме-
щения НТО

Начальный 
(мини-

мальный) 
размер 
платы 

(руб.) за 
весь пери-
од разме-

щения

Примеча-
ние 

1. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 
проезд Черняховского, 3

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

2. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе, 7

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

3. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 
308

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

4. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, переулок Ма-
карова, 12/1

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

5. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу:  г. Ставрополь, улица Завод-
ская, 13 а

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

6. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Завод-
ская, 44

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

7. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Репина, 
198

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

8. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Шаумя-
на, 5

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

9. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Василь-
ева, 29

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

10. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Дзер-
жинского, 196

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

11. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 50/1

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

12. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 
401

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

13. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 
410

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

14. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Лермон-
това, 259

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

15. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Пирого-
ва, 48/2

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

16. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Серова, 
2/2

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

17. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, улица Шпаков-
ская, 82/1

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

18. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: площадь имени Святого кня-
зя Владимира

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

19. Размещение киоска по продаже безалкогольных 
напитков по адресу: площадь имени Святого кня-
зя Владимира

5,0 киоск безалко-
гольные 
напитки

с 01.07.2022 
по 30.09.2022

23 174,99 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 
утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное требование распро-
страняется в отношении лотов №№ 1-19).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-

го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, 07.06.2022, 14.00 .


