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День СМИ Ставропольского края 
отметили журналисты региона. 
Праздник, учрежденный губерна-
тором Ставрополья Владимиром 
Владимировым, позволяет отме-
тить самых творческих, активных, 
неравнодушных людей нашей 
профессии.

На этот раз День СМИ состоял-
ся в Кисловодске, куда пригласил 
гостей новый мэр Евгений Мои-
сеев. Администрация города под-
готовила для участников съезда 
журналистов насыщенную про-
грамму с посещением интерак-
тивного музея Курортного парка, 
концертом творческих коллекти-
вов края, выступлениями солис-
тов краевого Театра оперетты и 
многим другим. 

Главной темой события стала 
спецоперация на Украине, пото-
му что именно журналисты рас-
сказывают всему миру о том, что 
там происходит на самом деле. 
Поэтому и хештег праздника был 
выбран соответствующий: #си-
лавправде. Сами за себя говорят 
и снимки: выставка ставрополь-
ского фотографа Эдуарда Кор-
ниенко, работающего сейчас на 
Донбассе, никого не оставила 
равнодушным.

Будь готов! – Всегда готов!
В Ставрополе отметили вековой юбилей пионерии

На площади перед Ставропольским Дворцом детского творчества соб-
рались пионеры разных поколений и их юные преемники. В числе по-
четных гостей отметились первый зампред краевого парламента Вик-
тор Гончаров, председатель Ставропольской городской Думы Георгий 
Колягин, его коллега по депутатскому корпусу Тамерлан Чершембеев, 
замглавы администрации города Ставрополя Ангелина Диреганова, 
бывший глава Ставропольского края Александр Черногоров. 

Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина была со-
здана 19 мая 1922 года. Ее законы менялись с годами, но главная 
суть оставалась неизменной: пионер - надёжный товарищ и друг, 
уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совес-
ти и чести. Эти важные принципы и сейчас лежат в основе уже сов-
ременного пионерского движения. 

На торжественной линейке «Салют, пионерия!» в ряды органи-
зации с символичным повязыванием красных галстуков были при-
няты около трехсот школьников краевой столицы, Труновского и 
Туркменского округов края. Завершилась торжественная церемо-
ния возложением цветов к памятнику юным защитникам Отечества 
перед зданием ДДТ.

официальное 
опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ

Согласно распоряжению 
председателя Ставропольской 
городской Думы от 19 мая 
2022 года № 9-р созывается 
двенадцатое, очередное засе-
дание Ставропольской город-
ской Думы восьмого созыва, 
которое будет проведено 25 
мая 2022 года в 12.00 в зале 
заседаний Ставропольской 
городской Думы (просп. Карла 
Маркса, 96). 

На заседании планируется 
рассмотреть следующие воп-
росы:

1. Об отчете об исполнении 
бюджета города Ставрополя 
за 2021 год.

2. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов».

3. О внесении изменений в 
статью 3 Положения о комите-
те труда и социальной защиты 
населения администрации го-
рода Ставрополя.

4. О награждении медалью 
«За заслуги перед городским 
сообществом». 

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 

осуществляет только собствен-

ная служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Ве-

черку» сейчас, подпишитесь на 

текущее полугодие, начиная с 

любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

Журналист «Вечернего Ставрополя» 
увезла с Дня СМИ региона три награды

Традиционно центральным 
событием на Дне СМИ региона 
является награждение победите-
лей краевой премии имени Гер-
мана Лопатина. Мы уже сообща-
ли, что победителем в номинации 
«Городские печатные СМИ» стала 
наша коллега Тамара Коркина. 
Награду ей вручил  председатель 
Союза журналистов Ставрополья 
Вадим Баканов. 

Тамара Осиповна в журналис-
тике уже 55 лет! И продолжает 
оставаться в строю, читатели 

ждут ее материалы, каждый раз 

находя в них для себя важную ин-

формацию.

Помимо премии, Тамаре Кор-

киной был вручён Почётный 

знак Союза журналистов России 

«Честь, достоинство, профес-

сионализм». Кроме того, вице-

премьер правительства Ставро-

полья Игорь Бабкин передал ей 

Благодарственное письмо от де-

путата Государственной Думы РФ 

Ольги Тимофеевой.

Корреспондент газеты «Вечерний Ставрополь» Тамара Коркина

Интерактивную программу готовит для посетителей 
ставропольский музей «Память» 
Организуют различные мероприятия в учреждении в рамках всероссийской акции «Ночь музеев - 2022»
Вот уже несколько лет по всей стра-
не 21 мая проходит Всероссийская 
«Ночь музеев». В этот день по доб-
рой традиции учреждения культуры 
могут посетить бесплатно все кате-
гории граждан до позднего вечера 
или даже ночью. 

В этом году ставропольский 
музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. «Память» 
присоединился к акции и органи-
зует программу «Поколение По-

бедителей». Гостей здесь будут 
ждать с 17.00. 

Посетителям предложат прой-
ти квест «Предмет-секрет». Как 
настоящим сыщикам, участни-
кам предстоит найти необходи-
мые предметы среди экспонатов. 
Ценители оружия могут проявить 
свои навыки по разборке-сборке 
автомата Калашникова в состя-
заниях «Честь и доблесть». Под 
открытым небом планируется 
организовать пленэр с профес-

сиональным художником, на 
это мероприятие необходимо 
записаться заранее по телефо-
ну 29-60-92. Кроме того, в ходе 
патриотического флешмоба 
«Полевая почта» каждый жела-
ющий может написать письмо и 
выразить слова благодарности 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и российским воен-
нослужащим. Завершится «Ночь 
музеев» кинопоказом картины 
«Красный призрак», поделились 

в администрации Ставрополя. 
Напомним, городской музей 

«Память» работает ежедневно 
с 10.00 до 19.00, кроме поне-
дельника. Коллекция экспонатов 
учреждения насчитывает более 
пяти тысяч экземпляров. Они 
представляют основные вехи 
Второй мировой и Великой Оте-
чественной войн. Это предметы 
вооружения, военной этногра-
фии, фотографии, документаль-
ные материалы, награды.

Торговля под брендом «Покупай ставрополь-

ское» развернется на четырех площадках в 

разных районах города.

В субботу, 21 мая, покупателей ждут по 

ул. Куйбышева, 48, ул. Васильева, 35/1, и 

ул. Ленина 74/17. В воскресенье, 22 мая, 

ярмарка будет работать на ул. Серова, 466. 

Все эти площадки открыты с 08.00 до 16.00, 
сообщили в мэрии. 

Производители со всего края предложат 
фрукты, овощи, ягоды, зелень, молочные и 
колбасные изделия, живую рыбу, яйца, мяс-
ные деликатесы и свежее мясо, мед, сухо-
фрукты и многое другое. Все это по доступ-
ным ценам.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 21 И 22 МАЯ
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ПАВОДКИ 
НЕ ЗАСТАНУТ ВРАСПЛОХ
Ставрополье входит в пятерку самых 

паводкоопасных регионов. Как рассказал 
министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Роман Коврыга, 
работа по подготовке населенных пунктов 
к «большой воде» ведется постоянно. Так, 
с 2017 по 2021 год на противопаводковые 
мероприятия было направлено около 2,3 
млрд рублей, из них 454,4 млн рублей из 
краевого бюджета.

За это время в крае построено более 
30,7 км берегоукреплений, проведён ре-
монт 14 гидротехнических сооружений, 
расчищены более 187 км русел рек, ус-
тановлены водоохранные зоны водных 
объектов – более 18 тыс. км, полностью 
установлены границы зон затопления, под-
топления на всей территории края в грани-
цах 160 населенных пунктов края.

К текущему моменту все границы зон 
возможного подтопления в крае установ-
лены, их застройка ограничена. Кроме 
того, на Ставрополье действует уникаль-
ный программный комплекс «Геоинфор-
мационная система гидротехнических со-
оружений Ставропольского края». Долгое 
время у него не было аналогов ни в одном 
регионе страны. Во многом благодаря ему 
информация о состоянии гидротехничес-
ких сооружений, в том числе бесхозяйных, 
систематизирована и регулярно обновля-
ется. Также ставропольские муниципали-
теты ежегодно получают паспорт готовнос-
ти к пропуску весенне-летних паводков. 

Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров утвердил Комплекс 
мер по проведению противопаводковых 
мероприятий. Программа рассчитана на 
2021-2025 годы и плановый период до 
2030 года, в нее вошли 42 мероприятия на 
общую сумму более 5,2 млрд рублей. 

За эти средства уже в текущем году бу-
дут начаты или продолжены капитальные 
ремонты восьми бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений.

За счет средств краевого бюджета раз-
работают две проектные документации по 
капитальному ремонту ГТС. Кроме того, 
уже разработаны две декларации безопас-
ности ГТС в краевом центре и Советском 
округе.

Будет создано четыре проектных доку-
мента по очистке русел рек, начнется рас-

ПРИРОДА СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Ставрополье — один из тех субъектов России, куда едут отдыхать, наслаждаться 
чистым, свежим воздухом, пить природную минеральную воду. Чтобы сохранить 
наши природные богатства, в регионе реализуется  государственная программа 
Ставропольского края «Охрана окружающей среды». Она направлена не только на 
сохранение и развитие естественных экосистем во всех природно-климатических 
зонах Ставрополья, но и на повышение эффективности использования природных 
ресурсов, защиту и воспроизводство лесов, повышение уровня экологической бе-
зопасности в крае.
В 2022 году из бюджета региона на реализацию госпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» направлено более 637 млн рублей. 

чистка русла балки Верхняя Курунта в селе 
Петропавловском Арзгирского округа.

На реках Кубань, Мокрый Карамык, 
Мокрая Буйвола, Калаус, Суркуль, Егорлык 
появится шесть новых гидрологических 
постов в дополнение к четырем существу-
ющим.

«Эта работа позволит нам минимизи-
ровать риски негативного прохождения 
паводка текущего года и обеспечить опе-
ративный мониторинг за состоянием вод 
в период прохождения «большой воды», 
- отметил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края Роман 
Коврыга.

Общая сумма, предусмотренная на фи-
нансирование противопаводковых мероп-
риятий в текущем году, составит 191,4 млн 
рублей, из них 23,5 млн рублей из краевого 
бюджета.

ЛЕСА СТАВРОПОЛЬЯ 
АКТИВНО ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ
Страна с ужасом наблюдает за лесны-

ми пожарами, которые бушуют в Сибири. 
К сожалению, большая их часть — резуль-

тат неосторожного обращения с огнем. На 
Ставрополье в текущем году тоже зафик-
сировано немало ландшафтных пожаров 
— более 540 на общей площади  7546 га. 
К счастью, ни один из них не нанес значи-
тельного ущерба лесам региона или тем 
более населенным пунктам. Достигает-
ся это благодаря самой активной работе 
регионального министерства природы и 
охраны окружающей среды: так, заранее 
были готовы планы тушения возможных по-
жаров на территории 12 лесничеств в крае. 
Есть и сводный план тушения лесных по-
жаров. В нем отражены все силы и средс-
тва, привлекаемые к ликвидации ЧС, в том 
числе пожарные формирования лесных 
хозяйств. К пожароопасному сезону 2022 
года лесхозы сформировали 10 лесопо-
жарных станций 1-го типа; обучили работ-
ников, укомплектовали 63 пункта сосредо-
точения противопожарного инвентаря.

Но главное в этом деле, конечно, про-
филактика, ведь не допустить пожар легче, 
чем потушить. Ежедневно по 70 маршрутам 
передвигаются наземные патрули, при-
званные предотвратить возгорание или в 
крайнем случае сообщить о пожаре. При-
влекаются также охотинспекторы, егеря.

В 2022 году к существующим восьми ты-
сячам минерализованных полос, защища-
ющих территорию от пожара, добавится 
еще 1050 км таких полос. 

«На охрану лесов от пожаров Рослес-
хозом на 2022 год направлено 34 млн руб-
лей», - рассказал Роман Коврыга. 

В нашем крае стремятся не только со-
хранить леса, но и подарить им долгую 
жизнь, ведь деревья имеют свойство ста-
реть и погибать. Чтобы ставропольские 
леса всегда оставались густыми и зеле-
ными, в регионе действует подпрограмма 
«Развитие лесного хозяйства» государс-
твенной программы Ставропольского 
края «Охрана окружающей среды». Она 
предполагает в том числе приобретение 
запаса семян для лесовосстановления на 
всех участках вырубленных или погибших 
насаждений. Каждый год в крае их высажи-
вают около 120 кг. 

В 2022 году на реализацию этой под-
программы из краевого бюджета выделе-
но более 287 млн рублей. За эти средства 
не только купят семена и защитят леса от 
пожаров, но еще оснастят специальной 
техникой учреждения Ставропольского 
края, выполняющие мероприятия по вос-
производству лесов.

МОЛОДЕЖЬ КРАЯ — 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ
В рамках краевого проекта «Чистая 

страна» в регионе ежегодно проходит 
экологическая акция «Сохраним природу 
Ставрополья». 

«Акция направлена на защиту окружа-
ющей среды, повышение экологической 
культуры и экологического образования, 
- рассказал министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края Роман 
Коврыга. - В рамках акции проводятся суб-
ботники по санитарной очистке, благоус-
тройству и озеленению территории края, 
очистке особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения, лесопарковых 
зон, придорожных и прибрежных полос, 
ликвидация стихийных свалок и навалов 
мусора, а также массовые мероприятия 
культурно-просветительской направлен-
ности, такие как конференции, конкурсы, 
викторины, олимпиады».

Акция пользуется большой популяр-
ностью, в ней в 2021 году приняли учас-
тие около 300 тысяч человек, в том числе, 
что очень важно,  молодые и совсем юные 
жители края, школьники и студенты. По 
итогам 2021 года на свалки было вывезе-
но около шести тысяч кубометров мусора. 
Всего ликвидировано более 500 несанкци-
онированных стихийных свалок.

В этом году мероприятия «Сохраним 
природу Ставрополья» начались с 4 апреля 
во всех городских округах и муниципаль-
ных районах края. Итоги  первого этапа ак-
ции будут подведены 15 июня.

Наталья АРДАЛИНА

Природа СтавропольяПрирода Ставрополья

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края Роман Коврыга

С недавних пор стали традиционными концерты под открытым небом на липовой аллее Став-
ропольского ботанического сада. 

В минувшую субботу с большой концертной программой здесь выступили коллективы NEW 
TONE и «Парафраз» муниципального концертно-творческого объединения «Аккорд». Как отмети-
ла его директор Эсмира Гончарова, у артистов уже есть успешный опыт проведения концертов в 
Ботаническом саду: «В прошлом году творческие коллективы «Аккорда» дали около десятка кон-
цертов для ставропольской публики. Сотни людей приходили на липовую аллею, располагались 
прямо на траве или на пледах, чтобы послушать хорошую музыку в исполнении профессиональных 
артистов, подышать свежим воздухом, насладиться красотой цветущей природы. Идея этих кон-
цертов родилась прошлым летом во время выхода из пандемии, когда нам захотелось разнообра-
зить и украсить жизнь ставропольцев разножанровыми концертами под открытым небом».

В первом концерте весенне-летнего сезона под открытом небом музыканты эстрадной группы 
NEW TONE и инструментальной группы «Парафраз» исполнили саундтреки из 
популярных кинофильмов, кавер-версии популярных современных мелодий и 
несколько классических композиций.

Концертно-творческое объединение «Аккорд» планирует еженедельные му-
зыкальные встречи на липовой аллее Ботанического сада. Летом театр песни 
VIVA исполнит здесь популярные эстрадные песни, мужской вокальный ан-
самбль «45 параллель» выступит с золотыми хитами XX и XXI веков, вокальный 
ансамбль песни терских казаков «Наследие» познакомит слушателей со ста-
ринными песнями, записанными в селах и станицах Ставрополья. Концерты в 
Ботаническом саду будут проходить каждую субботу в 16.00.

Как сообщили в концертно-творческом объединении «Аккорд», выступления 
артистов, помимо Ботанического сада, можно будет посетить и на других от-
крытых площадках города. В ставропольских скверах в исполнении городской 
капеллы «Кантабиле» зазвучит вечная классика – музыка Моцарта, Бетховена, 
Гайдна, Брамса, Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Таривердиева, Стра-
винского, Шостаковича, Скарлатти, Рамо, Баха, Генделя, Вивальди и многих 
других гениальных композиторов. 

«Аккорд» открыл летний музыкальный сезон в Ботаническом саду

Концертно-творческое объединение «Аккорд»
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Одноклассники

из официальных источников

Зачастую мнение об органах власти мы 
составляем на основе опыта общения с их 
представителями. Жителям 30-го микро-
района города Ставрополя, несомненно, по-
везло, потому что уже более двух десятков 
лет в его совете трудится Анна Игоревна 
Марынич – человек неиссякаемой энергии, 
трудолюбивый, внимательный и отзывчи-
вый. Верный друг и помощник, для которо-
го нет чужих проблем, потому что каждую 
просьбу она воспринимает как личную. 

14 мая Анна Игоревна отметила юбилей. 
Поздравить ее со знаменательной датой 
поспешили не только коллеги по организа-
ционному отделу администрации Промыш-
ленного района, но и сам глава районной 
администрации Александр Красношлык, а 
также депутат по одномандатному избира-
тельному округу № 13, вице-спикер город-
ского парламента Геннадий Тищенко.

«С Анной Марынич работаем вместе 
уже много-много лет, и сказать об этом 
человеке я могу только хорошее. Сколько 
вместе мы организовали мероприятий для 
жителей округа – не счесть! Постоянно в 

контакте по отработке обращений граж-
дан, проблем микрорайона. Анна Игоревна 
– прекрасный специалист, отлично знает 
свой участок, его сильные и слабые места, 
поэтому в работе «на земле» я всегда опи-
раюсь на ее мнение, – заметил Геннадий 
Тищенко. – С жителями всегда благожела-
тельна и приветлива, всегда готова прийти 
на помощь, оказать поддержку словом и 
делом. Ни разу я не слышал, чтобы на нашу 
Анну Игоревну кто-то пожаловался. А это 
результат! Он дорогого стоит».

В день рождения именинница получила 
не только традиционный букет и подарок. 
Ставропольская городская Дума приняла 
решение наградить Анну Марынич меда-
лью «За заслуги перед городским сооб-
ществом», отметив особый вклад, который 
она внесла в социально-экономическое 
развитие города Ставрополя. Геннадий 
Тищенко подчеркнул, что муниципалитет 
ценит профессионалов, которые применя-
ют свои знания и умения на благо родного 
города, и пожелал юбиляру дальнейшей 
плодотворной работы.

Геннадий ТИЩЕНКО: «МЫ ЦЕНИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

По материалам органов 
исполнительной власти Ставропольского края, 

управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края.

Губернатор 
Владимир 
Владимиров 
совершил 
рабочую поездку 
в г. Ессентуки
Центральным ее пунктом стал за-
вод по производству компьютер-
ного оборудования и периферии 
«Бештау Электроникс». 

Этот проект реализуется за счет 
частных и заемных средств. Строи-
тельство завода стоимостью более 
600 миллионов рублей началось в 
октябре 2021 года. Благодаря вы-
соким темпам реализации ввод его 
в эксплуатацию ожидается в июне 
2022-го.

Уже на первом этапе работы 
здесь планируется выпуск широкой 
линейки высокотехнологичной про-
дукции. Основной упор будет де-
латься на производство моноблоков 
и мониторов.

Объем выпускаемой продукции 
со временем будет увеличиваться. 
Максимальный объем производс-
тва – до 300 тысяч мониторов и 150 
тысяч моноблоков в год. В числе 
прочего под брендом «Бештау Элек-
троникс» планируется выпуск клави-
атур, компьютерных мышей и корпу-
сов для системных блоков. 

Глава края ознакомился с веду-
щимся монтажом оборудования 
литьевого цеха, линий конвейерной 
сборки и покраски, цехов по работе 
с металлом и автоматизированной 
сборки.

В ходе диалога инвесторы выска-
зали намерения о строительстве на 
территории края дополнительных 
заводов, каждый из которых будет 
производить определенный тип 
продукции с максимальным уров-
нем локализации. 

Губернатор поручил министерс-
тву энергетики, промышленности и 
связи края оказать всю необходи-
мую помощь при создании новых 
мощностей производства. В том 
числе в подготовке специалистов 
для работы на специализированном 
оборудовании. 

– Это предприятие завтрашне-
го дня. Есть ряд задач, которые мы 
совместно должны решить для раз-
вития этого и других подобных про-
изводств, – помочь с подбором учас-
тков, инфраструктурой. Обязательно 
оказать содействие в подготовке 
кадров, при необходимости пере-
строив свою систему образования. 
Сегодня мы видим, что Ставрополье 
делает много не только в импорто-
замещении продукции сельского 
хозяйства. Край один из крупных 
производителей радиоэлектроники, 
нефтехимии, продукции промыш-
ленных отраслей. И эту тенденцию 
мы будем закреплять, – прокоммен-
тировал Владимир Владимиров. 

Владимир Владимиров: 
Планы привлечения инвестиций 
в ставропольскую экономику 
остаются неизменными 
Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание, посвящён-
ное развитию инвестиционной деятельности на Ставрополье. В 
режиме видеоконференции в нём приняли участие члены прави-
тельства края и региональные министры, главы муниципальных 
образований. 

Обсуждены планы привлечения инвестиций в региональную эко-
номику на 2022 – 2024 годы.

Как отметил глава региона, стратегический ориентир краевой 
инвестиционной политики остается неизменным – ежегодный 
10-процентный рост финансовых вложений в основной капитал. 

Это соответствует задачам, определенным Указом Президента 
России о национальных целях развития РФ на период до 2030 
года.

По мнению главы региона, преодолеть последствия западных сан-
кций поможет создание в регионе двух новых особых экономических 
зон и реализация программы импортозамещения.

– Сегодня перед ведущими краевыми министерствами – эко-
номики, промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, а также тер-
риториями ставлю оперативную задачу поиска новых инвесторов, 
взамен ушедших «партнеров» из недружественных стран. Другие 
заинтересованные инвесторы есть. А главное – на Ставрополье есть 
комфортные условия для их работы, возможности развития. Важно 
эффективно использовать наш экономический потенциал, – нацелил 
Владимир Владимиров.

Напомним, что по итогам 2021 года инвестиции в развитие эко-
номики Ставропольского края увеличились почти на 3% и превысили 
250 миллиардов рублей. В рамках краевой модели экономического 
развития предполагается, что в 2030 году поступление инвестиций в 
край составит до 500 миллиардов рублей в год.

Правительство Ставрополья 
финансово поддержит программу 
капремонта МКД
В этом году из бюджета Ставропольского края выделят 32 млн рублей 
на поддержку региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. Эти средства дополнят формиру-
емый взносами собственников жилья счет регионального оператора. 
Финансирование предусмотрено в рамках реализации госпрограммы 
«Развитие ЖКХ, защита населения и территории от ЧС».

– Эта мера поддержки применяется впервые с момента запуска в ре-

гионе в 2014 году программы капремонта, – отметил министр ЖКХ Став-

ропольского края Роман Марченко. – Из-за роста стоимости строитель-

ных материалов сегодня мы столкнулись с дефицитом средств в «общем 

котле» регионального оператора. Однако программа должна выполнять-

ся, дома должны ремонтироваться. Поэтому по поручению губернатора 

краевой бюджет поддержит программу. Средства планируется направить 

на наиболее востребованный вид работ – капремонт крыш.

В настоящее время министерство ЖКХ СК проводит актуализацию 

краткосрочного плана реализации региональной программы капремон-

та. По предварительным данным, в этом году работы будут проведены 

более чем в 400 МКД. В частности, планируется установить 152 новых 

лифта взамен старых и капитально отремонтировать 405 кровель.

С начала года на Ставрополье 
вырастили более 36 тыс. тонн 
тепличных овощей
Пока аграрии, специализирующиеся на производстве ово-
щей открытого грунта, ведут сев, в тепличных комплексах 
активно собирают урожай. Так, с начала года в теплицах 
края выращено 36,4 тыс. тонн овощной продукции, что на 
26% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В 
частности, огурцов собрано 7,9 тыс. тонн, томатов – 28,4 тыс. 
тонн.

Помимо огурцов и томатов в тепличных комплексах регио-
на выращивают такие салатные культуры, как: руккола, мизу-
на, шпинат, корн, мангольд, татцой и дуболистный салат. С на-
чала года салатов и прочей зеленой продукции произведено 
135 тонн, что на 7% больше уровня прошлого года.

В значительной степени укрепление отечественного про-
изводства овощной продукции стало возможным благодаря 
мерам господдержки.

– Овощеводы Ставрополья ежегодно получают государс-
твенную поддержку в виде субсидии на возмещение части 
затрат на проведение агротехнологических работ. В текущем 
году аграриям в полном объеме доведены средства несвя-
занной поддержки в области овощеводства в сумме 93,8 млн 
рублей, – отметила первый заместитель министра сельского 
хозяйства края Елена Тамбовцева.

Развитие овощеводства защищенного грунта на Ставропо-
лье уверенно набирает темпы.

В 2022 году в рамках реализации Комплек-
са противопаводковых мер запланировано 
22 мероприятия на сумму более 191 млн 
рублей. Из них около 168 млн поступят из 
федерального бюджета и 23,5 млн рублей 
– из краевого, сообщил на брифинге в кра-
евом правительстве министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ро-
ман Коврыга.

Ставропольский край входит в пятерку 
самых паводкоопасных регионов России. 
Начиная с 2017 года для защиты населения 
и объектов экономики от негативного воз-
действия вод в рамках Комплекса противо-
паводковых мер было направлено 2,3 млрд 
рублей. Построено более 30,7 км берегоук-
реплений, проведен ремонт 14 гидротех-
нических сооружений, расчищены более 
187 км русел рек. Кроме того, установле-
ны водоохранные зоны водных объектов 

на площади более 18 тыс. км и полностью 
установлены границы зон затопления, под-
топления на всей территории края в гра-
ницах 160 населенных пунктов. Проведена 
инвентаризация бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений, в результате которой у 
217 ГТС определен собственник.

В январе 2021 года губернатором края 
утвержден новый Комплекс мер по прове-
дению противопаводковых мероприятий, 
рассчитанный до 2025 года, в который 
вошли 42 мероприятия на сумму более 5,2 
млрд рублей.

Уже в текущем году будут капитально 
отремонтированы девять бесхозяйных ГТС 
на территории Александровского, Благо-
дарненского, Буденновского, Грачевского, 
Шпаковского округов. Также будет проведе-
на расчистка балки Верхняя Курунта в селе 
Петропавловском Арзгирского округа. На 
эти меры предусмотрено 147 млн рублей. 

Параллельно ведется разработка проек-
тно-сметной документации еще по шести 
участкам русел рек. Также в текущем году к 
четырем гидрологическим постам, которые 
в режиме реального времени показывают 
состояние водного объекта, запланирова-
на установка еще шести таких гидрологи-
ческих постов на реках Кубань, Мокрый Ка-
рамык, Мокрая Буйвола, Калаус, Суркуль и 
Егорлык.

«Все эти меры позволят минимизиро-
вать риски негативного прохождения па-
водка текущего года и обеспечить опера-
тивный мониторинг за состоянием вод в 
период прохождения паводка», – отметил 
министр.

Спикер подчеркнул, что выпадение осад-
ков в период майских праздников не повли-
яло на общую ситуацию на водных объек-
тах. Паводковая ситуация в крае остается 
спокойной.

В 2022 году на Ставрополье капитально отремонтируют 
девять бесхозяйных гидротехнических сооружений
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
В эти майские дни наша страна и весь 
мир отмечает 77-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. «Вечерка» 
посвящает этой дате цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителя-
ми». Он стартовал 23 февраля 2019 года, 

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2022                                              г. Ставрополь                                                       № 1028 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жи-
льем населения города Ставрополя», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя 
от 18.05.2022 № 1028

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

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

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

1. В паспорте:
1) в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»:
а) в абзаце первом цифры «238 479 385,29» заменить цифрами «245 304 

985,29», цифры «21 414 606,78» заменить цифрами «28 240 206,78»;
б) в абзаце четвертом цифры «88 628 381,70» заменить цифрами «95 453 

981,70»;
в) в абзаце тридцатом цифры «33 586 731,33» заменить цифрами «40 412 

331,33»;

г) в абзаце тридцать третьем цифры «7 404 630,00» заменить цифрами «14 230 
230,00»;

2) в абзаце третьем позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» цифры «69» заменить цифрами «96».

В разделе I «Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 1. 
Программы и прогноз ее развития»: 

1) в абзаце пятнадцатом цифры «647,3» заменить цифрами «790,4»;
2) в абзаце семнадцатом цифры «69» заменить цифрами «96».
2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) в абзаце первом цифры «238 479 385,29» заменить цифрами «245 304 

985,29», цифры «21 414 606,78» заменить цифрами «28 240 206,78»;
2) в абзаце четвертом цифры «88 628 381,70» заменить цифрами «95 453 

981,70»;
3) в абзаце тридцатом цифры «33 586 731,33» заменить цифрами «40 412 

331,33»;
4) в абзаце тридцать третьем цифры «7 404 630,00» заменить цифрами «14 230 

230,00».
4. В приложении 2 «Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в городе Ставрополе»:
1) в позиции «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта цифры «2020» за-

менить цифрами «2020, 2022»;
2) в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 

паспорта:
а) в абзаце первом цифры «21 414 606,78» заменить цифрами «28 240 206,78»;
б) в абзаце пятом цифры «1 126 293,03» заменить цифрами «7 951 893,03»;
3) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 

паспорта цифры «647,3» заменить цифрами «790,4»;
4) в разделе I «Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

Подпрограммы и прогноз ее развития»:
а) в абзаце седьмом цифры «647,3» заменить цифрами «790,4»;
б) в абзаце девятом цифры «69» заменить цифрами «96»;
5) в разделе III «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заменить 

цифрами «2020, 2022»;
6) в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «21 414 606,78» заменить цифрами «28 240 206,78»;
б) в абзаце пятом цифры «1 126 293,03» заменить цифрами «7 951 893,03»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и бюджета Ставропольского края предусмотрены в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 01 апреля 2019 г. № 126-п «Об утверждении краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах».»;

7) в абзаце шестом раздела VI «Система управления реализацией Подпро-
граммы» слова «приложению 2» заменить словами «приложению 4». 

5. В строке 4 таблицы приложения 3 «Перечень и общая характеристика ме-
роприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города 
Ставрополя»:

1) в графе 5 цифры «2020» заменить цифрами «2020, 2022»;
2) графу 8 дополнить цифрами «6 825,60».
6. В приложении 4 «Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) 

достижения целей муниципальной программы «Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя» и показателей решения задач Подпрограмм Программы»:

1) в строке 4 в графе 8 знак « - » заменить цифрами «27»;
2) в строке 6 в графе 8 знак « - » заменить цифрами «143,10».
7. Строку 2 таблицы приложения 5 «Сведения о весовых коэффициентах, при-

своенных целям муниципальной программы «Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя» и задачам Подпрограмм Программы» изложить в следующей 
редакции:

«2. Цель. Организационное и финансовое обеспечение 
переселения граждан, проживающих в жилых поме-
щениях, находящихся в многоквартирном доме, при-
знанном в установленном порядке до 01 января 
2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, и 
многоквартирных домах, признанных в установлен-
ном порядке после 01 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации

1 - 1 - - -

1) Задача. Обеспечение жилищных прав собственников, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
многоквартирном доме, признанном в установлен-
ном порядке до 01 января 2017 года аварийным и 
подлежащим сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, и многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке после 
01 января 2017 года аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации

1 - 1 - - -».

8. В таблице приложения 6 «Перечень жилых помещений, изымаемых у собс-
твенников в связи с изъятием земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома, признанные аварийными»:

1) после строки 29 дополнить строками 30 – 40 следующего содержания:

«30. пр. 2 Юго-Западный, 9б 3 1 8,8 1 423 600,00

31. пр. 2 Юго-Западный, 9б 5 1 11,6 3 553 600,00

32. пр. 2 Юго-Западный, 9б 7 1 14,7 3 697 600,00

33. пр. 2 Юго-Западный, 9б 8 1 15,2 1 720 600,00

34. пр. 2 Юго-Западный, 9б 9 1 9,2 4 447 600,00

35. пр. 2 Юго-Западный, 9б 10 1 22,1 1 1 039 600,00

36. пр. 2 Юго-Западный, 9б 12 1 12,8 1 612 600,00

37. пр. 2 Юго-Западный, 9б 13 1 14,7 6 697 600,00

38. пр. 2 Юго-Западный, 9б 14 1 10,6 3 509 600,00

39. пр. 2 Юго-Западный, 9б 14а 1 10,5 1 504 600,00

40. пр. 2 Юго-Западный, 9б 15 1 12,9 3 618 600,00»;

2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

«Итого 757,9 96 26 652 854,78».
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Почти полтора десятка лет 
Валерия Константиновна Кле-
невская проработала в комитете 
физической культуры и спорта 
Ставропольского края, причем в 
ведущем отделе – учебно-спор-
тивной работы, став судьей рес-
публиканской категории. В качес-
тве спортивного судьи и диктора 
она объехала добрую часть вели-
кого Советского Союза. Её заду-
шевный голос слышали жители 
Риги и Таллина, Львова и Даугав-
пилса, Москвы и Ульяновска, Мин-
ска и Ростова-на-Дону, Челябинс-
ка и Николаева, Киева и Пензы. А 
сколько знаменитых людей гор-
дятся знакомством с Валерией! 
Она работала в паре со спортив-
ными комментаторами Алексан-
дром Курашевым и Владимиром 
Рашмаджяном, в июне 1982 года 
вела репортаж из Волгограда с 

в День защитника Отечества. Уже три года 
мы готовим короткий рассказ о ныне жи-
вущих участниках Великой Отечественной 
войны совместно с комитетом труда и соци-
альной защиты населения администрации 
города Ставрополя, поздравляя всех име-
нинников каждого месяца. В мае 2022 года 
отмечают дни рождения девять человек. 
Эти именинники, участники Великой Оте-
чественной войны, родились в разные дни. 
Обращаем ваше внимание: информацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны 
мы публикуем в близкие к выходу газеты 
даты. Так мы еще раз говорим спасибо ве-
теранам за то, что живем в мире 77 лет.

Принимал участие 
в освобождении 
Маньчжурии 
и Северной Кореи
Иван Федорович Храпач родился 20 мая 
1926 года в селе Вознесеновском Апа-
насенковского района Ставропольского 
края. 

В январе 1944 года Иван Федорович был 
направлен в действующую армию. Служил 
на Дальнем Востоке, в составе пулеметно-
го взвода 178-го полка 40-й дивизии 25-й 

армии принимал участие в освобождении 
Маньчжурии и Северной Кореи. 

Ветеран награжден орденом Отечест-
венной войны I и II степени, медалями «За 
победу над Японией», «За освобождение 
Кореи».

В послевоенное время Иван Федоро-
вич более 40 лет работал председате-
лем райпотребсоюза Апанасенковского 
района. 

В Ставрополе проживает с 1990 года.
Иван Федорович Храпач является 

членом президиума городского Совета 
ветеранов, принимает активное участие 
в работе Совета ветеранов Ленинского 
района. 

Мамаева кургана вместе с леген-
дарным Юрием Левитаном, брала 
интервью у Льва Яшина и короля 
Нидерландов, дружила с космо-
навтом Геннадием Сарафановым. 
А сколько ставропольских спорт-
сменов и тренеров дружили и дру-
жат с Валерией Константиновной!

Родилась она в далеком ал-
тайском городишке Бийске, куда 
была эвакуирована её семья, 
когда немцы подошли к Ельцу. 
Как мама выкручивалась с тремя 
детьми до середины 1945 года, 
пока отец, кадровый офицер, 
не вернулся домой с Победой, и 
представить трудно. Испытали 
все: и недоедание, и холод, и от-
сутствие нормальной одежды, а 
об игрушках и говорить нечего – 
играли тем, что делали собствен-
ными руками. Впрочем, так жили 
все дети войны.

А после Победы испытали все 
прелести кочевой жизни офицер-
ской семьи. За десять лет учебы 
Валерия сменила не только много 
школ, но и городов. Первый класс 
окончила в одном из шахтерских 
городков Донбасса. Потом были 
Ленинград, Усть-Каменогорск, 
Чита и, наконец, Ставрополь. 
После окончания десятого класса 
средней школы №6 Валерия Кле-
невская попыталась поступить в 
пединститут – срезалась. Однако 
у Леры, как и у многих детей, чье 
детство было опалено войной, 
оказалась огромная воля к вы-
живанию. Девочка, погоревав о 
потерянном годе жизни, решила 
добиваться образования обход-
ным путем – поступила на работу 
в горком комсомола. Как оказа-
лось, она идеально подходила 
для работы с молодежью. Общи-
тельная, как бы сейчас сказали, 
заводная девушка, она фонтани-
ровала идеями, которые сама же 
и пыталась реализовать. И даже 
поступив через год в институт, 
продолжила свою общественно-
молодежную деятельность, но 
уже в институтском комитете ком-
сомола. Знающие люди пророчи-
ли энергичной, красивой девушке 
карьеру партийного работника.

Так бы, наверное, и случилось, 
но двадцатилетнюю студентку 
подкараулила большая любовь. И 
уже через год свежеиспеченный 
лейтенант Игорь увез молодую 
жену в одну из воинских частей, 
расквартированных в небольшом 
азербайджанском городке. Здесь 
недоучившаяся студентка пошла 
работать в школу, где преподава-
ла почти все предметы: не только 
профильные для студентки естес-
твенно-географического факуль-
тета – ботанику и географию, но и 

пение, рисование и даже физкуль-
туру. Последняя давалась легко, 
так как в институте Лера играла 
в гандбол и баскетбол, серьезно 
занималась легкой атлетикой. 
Впереди жизнь казалась долгой 
и счастливой. Но беда пришла 
нежданно. Уже через пару лет при 
выполнении служебных обязан-
ностей погибает Игорь, а Лера 
теряет их первенца.

Все, казалось, пошло под от-
кос – дальнейшая жизнь виде-
лась бессмысленной. Автомати-
чески окончив вуз, Валерия так 
же автоматически преподавала 
биологию в школе знаменитого 
пионерского лагеря «Артек», где 
работала старшая сестра Лиля, 
взявшая младшую под свою опе-
ку. Но и там молодая вдова за-
держалась недолго – вернулась 
в родной Ставрополь, но в школу 
возвращаться не могла – детиш-
ки, особенно первоклашки, пос-
тоянно напоминали о потерянном 
ребенке.

Поэтому с радостью приня-
ла приглашение известного на 
Ставрополье журналиста Евге-
ния Останковича пойти работать 
в радиокомитет машинисткой. 
Несколько лет старательно сту-
чала на машинке, пока кто-то не 
попросил прочесть в эфир текст 
вместо неожиданно заболевшей 
дикторши. И уже после первого 
эфира специалисты обратили 
внимание на уникальный тембр 
голоса Кленевской, ее почти иде-
ально грамотное произношение, 
начисто лишенное южнорусского 
«гэканья».

А однажды сосед по дому, из-
вестный спортивный работник, 
встретив Валерию во дворе, поп-
росил выручить – поработать дик-
тором на футбольном матче – там 

случился форс-мажор. Так 2 апре-
ля 1967 года над ставропольским 
стадионом «Динамо» впервые 
прозвучал ее голос. Тогда ставро-
польские динамовцы вничью (1:1) 
сыграли с ленинградскими одно-
клубниками.

Потом менялись спортивные 
руководители, поколения фут-
болистов и тренеров, а Валерия, 
ставшая со временем Констан-
тиновной, все так же неизменно 
из года в год, от матча к матчу 
поднимается в дикторскую каби-
ну старенького ставропольского 
динамовского стадиона и расска-
зывает болельщикам о составах 
играющих команд, их положении 
в турнирной таблице, результатах 
игр, других спортивных новостях.

Да так со временем прикипела 
к спорту, что отказалась от лес-
тных предложений продолжить 
работу радиожурналиста в Рос-
тове и некоторых других крупных 
городах. И в 1973 году вообще 
перешла работать в крайспортко-
митет, где и трудилась до выхода 
на пенсию.

Но недолго пребывала Вале-
рия Константиновна на заслужен-
ном отдыхе. Ее неуемная натура 
не позволяла сидеть с соседками 
во дворе на лавочке и перемывать 
кости прохожим. И Кленевская 
попросилась на работу в Ставро-
польский драматический театр в 
качестве... воспитателя детской 
комнаты. Есть и такая должность 
– заниматься с детьми, пока их 
родители смотрят спектакль или 
играют в нем. Вот тут-то и при-
годились Константиновне ее 
разнообразные таланты: умение 
рисовать, петь и играть на гитаре, 
да и вообще – находить подход к 
детской душе, которая, как извес-
тно, не терпит фальши.

замечательные 
люди Легендарная женщина-диктор из Ставрополя
Валерия Констан-
тиновна Кленевс-
кая уже устала от 
общения с журна-
листами. Так мне 
честно и сказала 
по телефону: мол, 
задаёте одни и те 
же вопросы, и нет 
больше желания 
на них отвечать. 
Конечно, я рас-
строился. Очень 
уж хотелось пооб-
щаться женщиной, 
ставшей профес-
сиональным дик-
тором и настоящей легендой ставропольского стадиона «Динамо». 
Поэтому вспомнить об этом замечательном человеке хочу с помо-
щью отрывков из большого материала моего коллеги Валерия Пав-
ловича Манина. Статья увидела свет уже более десяти лет назад. 
К сожалению, её автор уже ушёл из жизни…



5№ 74, 21 МАЯ 2022 г.

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

МИННОЕ ПОЛЕ 
ДЕТСТВА
Вот и отгремели залпы праздничного са-
люта в честь Великой Победы. Мы полю-
бовались военным парадом, с гордостью 
прошли со своими родными в шеренгах 
Бессмертного полка, с благодарностью 
возложили цветы к памятникам воинам 
Великой Отечественной, в скорбном мол-
чании преклонили колени перед могилами 
защитников Родины. Страна отметила 77-ю 
годовщину Победы нашего народа над 
«фашистской силой темною». Мы помним! 
Мы гордимся! И к счастью, память наша не 
имеет срока давности. Постоянно продол-
жается работа по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 

В рамках этой работы в библиотеке-
филиале № 6 имени В. В. Ходарева для 
старшеклассников школы № 13 прошел 
литературно-поэтический вечер под на-
званием «Минное поле детства». Он был 
приурочен к 85-летнему юбилею со дня 
рождения известного ставропольско-
го поэта и прозаика Яна Игнатьевича 
Бернарда. Много лет наша библиотека 
сотрудничала с этим талантливым и не-
обычайно скромным человеком, про-
водившим большую работу по патрио-
тическому воспитанию школьников. А 
рассказать ребятам о войне он мог мно-
гое, вспоминая свое военное детство. 

Оказывается, Я. И. Бернард родился 
в 1937 году в Варшаве в семье поль-
ского коммуниста-подпольщика. Когда 
фашисты вошли в Варшаву, под бом-
бежками потерялась его мать. Отец с 
двумя малышами – Яном и его старшим 
братом Стасом - нашел пристанище в 
Советском Союзе и в 1942 году в соста-
ве строительного батальона участво-
вал в Сталинградской битве. Вместе с 
ним были и его мальчики – «сыны пол-
ка». Так Россия, а затем и Ставрополье 
становятся второй и главной Родиной 
поэта, а сильные впечатления военно-
го детства легли в основу многих его 
произведений и в стихах, и в прозе. Из 
рассказа библиотекаря ребята узнали 
много интересного о необычной судьбе 
Яна Игнатьевича. 

Оформленная к мероприятию книжная 
выставка «Минное поле детства» нагляд-
но продемонстрировала разноплановое 
и талантливое творчество юбиляра. В 
этих книгах он предстает как проповед-
ник добра, врачеватель душ, освеща-
ющий вечные темы: жизни и смерти, 
неразрывной связи истории и современ-
ности, ответственности человека перед 
Богом, Родиной, людьми и собственной 
совестью. Его произведения пользуются 
особой любовью и признанием у вдумчи-
вых читателей, чувствующих удивитель-
ное качество их автора – умение безза-
ветно любить Родину. 

На вечере прозвучало много стихов 
о войне, о любимой России и родном 
Ставрополье Я. И. Бернарда, которые он 
любил и всегда читал во время встреч со 
школьниками. Ребята отметили их глу-
бокий смысл, красоту и лаконичность, а 
также невероятный патриотизм. Закон-
чился вечер песней «Я хочу, чтобы не 
было больше войны».    

Т. Н. Герасименко. 

С
овет молодых педагогов го-
рода Ставрополя выступил с 
инициативой совершить вос-

хождение на Бештау – как шествие 
Бессмертного полка. Организатором 
восхождения стала Ставропольская 
городская организация Общерос-
сийского профсоюза образования. 

Проведение акции «Помним! 
Гордимся!», приуроченной к 77-й 
годовщине со Дня Победы, пла-
нировалось на 7 мая, но погода 
внесла свои коррективы, и акция 
прошла 15 мая. Ее участника-
ми стали 98 членов профсоюза, 
работников образовательных 
учреждений - учителя и замести-
тели руководителей, руководи-
тели и бухгалтеры, воспитатели 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПОДНЯЛСЯ НА БЕШТАУ
Десять лет назад в Ставропольском крае родилась хорошая традиция – 
массовое восхождение на вершину горы Бештау в честь празднования 
Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

и помощники воспитателей, спе-
циалисты по кадрам и экономис-
ты, музыкальные руководители, 
электрики и уборщики служебных 
помещений. Люди разных про-
фессий и возрастов, объединён-
ные единой целью, решили пре-
одолеть высоту в 1444 метра и 
совершить шествие Бессмертно-
го полка в память о подвиге тех, 
кто отстоял нашу страну в самой 
страшной войне в истории че-
ловечества. Для многих это был 
серьёзный поступок, ведь участ-
ники акции вовсе не спортсмены, 
а большинство из них – женщины. 
Незнакомые в начале пути, вер-
шину они покоряли уже друзьями. 
А исполнение хорошо знакомой 
и любимой песни «Катюша» под 
Знаменем Победы, флагом Рос-
сии и флагом Общероссийского 
профсоюза образования вызвало 
особый патриотический настрой. 

После спуска, на вопрос, было ли 
трудно, услышали гордое: «Мы 
сделали это!»

Во время поездки к месту вос-
хождения участники рассказыва-
ли о боевом пути своих дедушек 
и бабушек. Это была история вой-
ны от родных вольных степей до 
самого Берлина. Наши земляки 
освобождали Польшу и Украину, 
оставляли победные надписи на 
стенах Рейхстага и завершали 
войну в Японии, попадали в плен 
и бежали из концлагерей. Исто-
рия судеб – история страны! 

Простые слова участницы 
шествия после спуска: «Дедушка, 
мы с тобой дошли до вершины!» - 
прозвучали гордо. 

Мы благодарим всех участни-
ков шествия Бессмертного полка 
на вершину горы Бештау. 

Наталья Сазыкина, 
председатель 

Ставропольской городской 
организации Общероссийского 

профсоюза образования.

На минувшей неделе в Ставрополь-
ском филиале Краснодарского уни-
верситета МВД России состоялся вы-
ездной концерт хора Ставропольской 
городской общественной организации 
«Дети войны».

Преподавательскому коллективу и кур-
сантам была представлена программа, 
подготовленная ко Дню Победы. 

Перед собравшимися выступил пред-
седатель правления Ставропольского 
регионального отделения организации 
«Дети войны» В. В. Смоляков. Он говорил 
о том, что хор, стоящий на сцене, – это не 
просто коллектив, это клуб единомышлен-
ников, людей увлеченных. Участники хора, 

Ежегодно 15 мая во всем мире отмеча-
ется Международный день семьи. В этот 
день сотрудники детской библиотеки-
филиала № 12 организовали праздник, 
где встретились читающие семьи.

Именно в семье происходит вос-
питание личности ребенка и без чте-
ния здесь не обойтись. 

В уютной стране книг, в детской 
библиотеке, как и всегда, проходят 
самые тёплые встречи. Здесь рады 
каждому. И на этот раз праздник 

удался на славу. Мамы с детьми с 
большим интересом участвовали в 
различных сказочных викторинах. 

Литературный праздник прошёл 
в форме конкурсов: «Мы и наши 
предки», «Портной», «Мамины по-
мощники», «Найди своего ребенка» 
и других. Гости вспомнили народные 
пословицы, разгадали сказочные 
загадки, угадали мелодии. А закон-
чилась встреча чтением стихов о се-
мье, любви, доброте.

О. В. Золотарева.

В СКФУ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
ФЕЙКИ О 9 МАЯ
Экспертам вуза удалось зафиксировать более 300 тысяч фейковых 
сообщений, которые были направлены на фальсификацию памяти о 
Великой Победе.

Руководитель центра - известный российский журналист глава 
профильной рабочей группы ОП РФ по борьбе с фейками Алек-
сандр Малькевич в ходе брифинга на площадке Общественной 
палаты РФ сообщил, что наиболее «раскрученными» фейками за 
последние 10 дней можно назвать украинские публикации о том, 
что бандеровцы на самом деле сражались против гитлеровской 
армии, а также распространенное на Youtube видео о том, что Ве-
ликую Отечественную войну выиграли не благодаря Сталину, а 
вопреки.

 – Мы зафиксировали фейки о негативном отношении властей 
РФ к ветеранам ВОВ, недостоверную информацию об акции «Бес-
смертный полк», в том числе - псевдосвидетельства людей, кото-
рые якобы участвовали в акции за деньги, ложные сообщения о 
выброшенных плакатах, фальшивых фотографиях. Кроме того, вы-
явлены каналы и блогеры, а это более 20 тысяч сообществ, где рас-
пространяются фейковые сообщения, направленные на дискреди-
тацию памяти о Великой Победе, – сказал Александр Малькевич. 

несмотря на свой возраст, полны сил и 
энергии, ведь не зря говорят: «Не стареют 
душой ветераны!» К каждому концерту они 
подбирают песни, наиболее волнующие 
слушателей, и своим искренним испол-
нением, сопереживанием вызывают гор-
дость за страну.  

Коллектив, художественным руково-
дителем которого является А. К. Захаров, 
аккомпаниатором В. С. Апанасенко, живет 
насыщенной творческой жизнью. Он заслу-
жил множество различных наград, неод-
нократно отмечался дипломами, получал 
грамоты.

В начале концерта по традиции был ис-
полнен гимн «Дети войны». И с первого 
номера аплодисменты не смолкали. В ис-

полнении хора звучали песни о Великой 
Отечественной войне, о Победе, казачьи 
песни, песни известных композиторов и 
песни собственного сочинения. 

Слушатели горячо аплодировали со-
листам П. Л. Плотниковой и Л. Н. Люти-
ковой. С душой исполненные ими песни 
«Обелиски», «Рязанские мадонны» были 
пронизаны болью и тоской. Проникно-
венно читала свои стихи Л. В. Горбунова, 
а мужская группа хора – В. И. Бледных, 
П. А. Никифоров, В. А. Пахомов, В. В. 
Строганов  – исполнила песню «Вечер на 
рейде». Зал подпевал хору, когда звучали 
«Казаки в Берлине» и «Катюша». В конце 
программы хором была исполнена песня 
«Священный долг», и зал встал в едино-
душном порыве, отдавая долг памяти тем, 
кто не вернулся с полей сражения. Авто-
рами этой песни являются руководитель 
хора А. К. Захаров и член Совета СГОО 
«Дети войны» Л. В. Горбунова. 

Концерт был ярким, эмоциональным и 
прошел на одном дыхании.

В заключение руководитель филиала  
кандидат юридических наук полковник по-
лиции Ю. В. Сапронов поблагодарил пожи-
лых людей за то, что молодому поколению 
они подают пример высокой нравственнос-
ти и вручил хору «Дети войны» Благодарс-
твенное письмо.

Н. Б. Полевая, 
председатель Совета 

Ставропольской городской 
общественной организации 

«Дети войны». 

Он также подчеркнул, что вся деструктивная деятельность ведется 
для снижения уровня патриотизма жителей России. 

Напомним, что Центр противодействия цифровым угрозам 
СКФУ был создан в апреле, и уже в этом году специалисты новой 
структуры планируют выпустить пособие, которое поможет журна-
листам определять фейки и дезинформацию, сообщили «Вечерке» 
в управлении по информации и связям с общественностью СКФУ.

НАША ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании пункта 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О утверждении правил про-
ведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», решения Промышленного районного суда города Став-
рополя Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 2-3209/2020 (26RS0001-01-2020-004534-20) информирует о проведении публичных 
торгов по продаже объекта незавершенного строительства в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене имущества (далее – аукцион).

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; юридический и почтовый адрес: 
355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8; фактический адрес: г. Ставрополь, 
355006, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. (8-8652) 74-75-85 (добавочный 2300), факс: (8-8652) 26-08-54, (8-8652) 74-75-84 (добавочный 
2302); (8-8652) 27-01-08, E-mail:kumi@stavadm.ru.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии имущества: Промышленный районный суд города Ставрополя, адрес: 355035, 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 235; тел.: (8652) 37-14-92; E-mail: promyshleny.stv@sudrf.ru
Резолютивная часть решения Промышленного районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 26 октября 

2020 г. № 2-3209/2020 (26RS0001-01-2020-004534-20):
«Исковые требования комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя – удовлетворить. Изъять объект не-

завершенного строительства с кадастровым номером 26:12:012401:2059, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 185б, 
принадлежащий на праве собственности Руденко Богдану Викторовичу, путем продажи с публичных торгов с установлением начальной 
продажной цены в размере 25 722 885 руб.»

Дата и место проведения аукциона: 28 июня 2022 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 24 мая 2022 года с 9.00 до 18.00 (ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, кабинет 105. 

Дата окончания приема заявок 21 июня 2022 года в 18.00.

Сведения об объекте незавершенного строительства, (предмете аукциона), 
начальной цене предмета аукциона, размере задатка и шаге аукциона

Предметом аукциона является: 
Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:012401:2059 площадью застройки 1108,6 кв.м, степенью готов-

ности 30 %, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
185б (далее – объект незавершенного строительства). 

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Руденко Богдану Викторовичу, о чем в Едином государс-
твенном реестре недвижимости имеется запись № 26:12:012401:2059-26/001/2018-1 от 11.12.2018.

Ограничение прав и обременение объекта незавершенного строительства: согласно записям Единого государственного реес-
тра недвижимости в отношении объекта незавершенного строительства имеется обременение - запрещение регистрации от 02.06.2020 
№ 26:12:012401:2059-26/001/2020-2 на основании определения Промышленного районного суда      города Ставрополя от 30 апреля 2020 
года. Срок действия с 02.06.2020. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства: 25 722 885,00 (Двадцать пять миллионов семьсот двадцать две тысячи 
восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена решением Промышленного районного суда города Ставрополя 
Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 2-3209/2020 (26RS0001-01-2020-004534-20).

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены предмета аукциона): 257 228,85 (Двести пятьде-
сят семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 85 копеек. 

Размер задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона): 5 144 577,00 (Пять миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот 
семьдесят семь) рублей 00 копеек. 

Информация о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительства
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 

26:12:012401:292, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 185б, в квартале 538 (далее – земельный участок). 

Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: магазины, бытовое обслуживание (объекты тор-
гового назначения и обслуживания населения). Вид разрешенного использования земельного участка соответствует кодам (числовому 
обозначению) видов разрешенного использования земельного участка - 3.3, 4.4, предусмотренных классификатором видов разрешенного 
использования).

Обременения земельного участка: 
- по данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок частично (24%) расположен в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций (охранная зона линии электропередачи ВЛ-10 кВ, Ф-177 ПС Южная), реестровый номер 26:11-6.121;
- земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с 

необходимостью эксплуатации электрических сетей;
- согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка имеется обременение: запре-

щение регистрации от 02.06.2020 № 26:12:012401:292-26/001/2020-1 на основании определения Промышленного районного суда города 
Ставрополя от 30 апреля 2020 года. Срок действия с 02.06.2020;

- согласно записям Единого государственного реестра недвижимости имеется запись о регистрации аренды в пользу Руденко Богдана 
Викторовича от 05.10.2016 № 26-26/001-26/001/203/2016-7920/2, на основании договора аренды земельного участка в границах земель 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (для завершения строительства объекта) от 07.09.2016 № 6014. 
Срок действия: с 23.09.2016 по 22.09.2019.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», которая предна-
значена для формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов, а также жилых домов блокированной застройки.

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социальной инфраструктуры и социально-
го обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов образования, гаражей и стоянок автомобилей, 
объектов физической культуры и спорта.

Предельные параметры застройки земельного участка установлены Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (далее – Правила):

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка (код 

(числовое 
обозначение) 

вида раз-
решенного 

использования 
земельного 

участка)

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Характеристи-
ка вида разрешен-

ного использо-
вания

Предель-
ное ко-

личество 
этажей 
зданий, 

стро-
ений, 

сооруже-
ний

Предельные 
(минимальные 

и (или) мак-
симальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их пло-

щадь, кв. м

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельно-
го участка

Минимальные отступы от границ 
земельных участков

Иные предельные 
параметры

1 2 3 4 5 6 7

Бытовое об-
служивание 

(3.3) 

размещение объ-
ектов капитального 

строительства, 
предназначенных 
для оказания на-

селению или орга-
низациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, 

ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, хим-

чистки) 

количес-
тво эта-
жей - 6, 
из них 
этаж-

ность - 3 

не подлежат 
установлению 

60 расстояние до места допус-
тимого размещения объекта 

капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улич-
но-дорожной сети (улица, про-

спект, бульвар, шоссе) - 5 м; 
смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 
переулок, 

тупик) - 3 м, смежной с земель-
ным участком, землями или 

земельными участками, находя-
щимися в государственной и му-
ниципальной собственности - 3 м 

при наличии утверж-
денных документа-
цией по планировке 
территории красных 
линий расстояние до 
места допустимого 
размещения объ-
екта капитального 
строительства от 
красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе - 5 м; проезда, 
переулка, тупика - 3 
м - <**> <***> <****> 

В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых небла-
гоприятны для застройки, а также в целях соответствия архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные рас-
стояния могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм инсоляции, освещенности и противопожарных 
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

** Для объекта индивидуального жилищного строительства: расстояния от границ смежного земельного участка до места допустимого 
размещения объекта капитального строительства могут быть сокращены по взаимному письменному согласию правообладателей земель-
ных участков или объектов капитального строительства; в случае реконструкции в условиях сложившейся застройки допускается прини-
мать существующие значения отступов от границы земельного участка смежной с линией объекта улично-дорожной сети по отношению ко 
всей границе земельного участка, без дополнительных разрешений и согласований.

В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального 
жилищного строительства) допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от границы земельного 
участка, смежной с линией улично-дорожной сети, смежной с землями государственной или муниципальной собственности, а от границ 
смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта капитального строительства место допустимого размещения данного объекта не может пересекать 
границы земельного участка и (или) установленные красные линии.

*** Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко 
всем видам разрешенного использования зоны Ж-3:

При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне должны соблюдаться установленные законодатель-
ством нормы пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные противо-
пожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 
смежных земельных участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила.

В случае реконструкции объекта капитального строительства, построенного до вступления в силу Правил допускается сохранение 
существующих параметров объекта капитального строительства, если такая реконструкция не приводит к изменению внешних объемно-
пространственных характеристик объекта, без дополнительных разрешений и согласований.

Все строения в границах земельного участка должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения 
подтопления смежных земельных участков и строений.

Требования к ограждению земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства:
высота ограждений земельных участков со стороны улично-дорожной сети должна быть не более 2,5 метра. Конструкция и внешний 

вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного 
на ограждаемом участке. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы;

ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования;
ограждения между смежными земельными участками должны быть высотой не более 2 метров и выполняться из свето-аэропрозрачно-

го материала и должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 метра от уровня земли;
при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и по взаимному согласию смежных землепользователей 

допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции 
ограждения до 100 миллиметров ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конс-
трукции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и 
кустарников приведены в таблице

Сооружение, здание, коммуникация, инженерная сеть Расстояния до оси растения, м

дерева кустарника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5

От наружных стен общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций 10,0 1,5

От края тротуаров 0,7 0,5

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок канав 2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 -

От подошвы откосов, террас 1,0 0,5

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0

От подземных сетей:

газопровода, канализации 1,5 -

теплотрасс 2,0 1,0

водопровода, дренажа 2,0 -

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Приведенные в таблице нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть соответственно увеличены 
для деревьев большего диаметра на расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров.

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от стволов высокорос-
лых деревьев - 4 метров, от стволов среднерослых деревьев - 2 метров, от кустарников - 1 метра.

Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от сте-
ны жилого дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другие 
элементы выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы второго и последующих этажей жилого дома (строения) 
выступают более чем на 0,5 метра из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной линией, линией 
регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архи-

тектурные элементы фасада здания второго и последующих этажей). Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов 
капитального строительства при проекции их на землю должны располагаться в границах предоставленного (приобретенного) земельного 
участка.

Норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами принимается из расчета не менее 1 машино-место или 
парковочное место на одну квартиру, с размещением 100 процентов в границах земельного участка под многоквартирным домом.

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей механизированного, полумеханизированного типов допускается ис-
ключительно во встроенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, пристроенных, подземных автомобильных стоянках, подземных 
паркингах.

Допускается отклонение от предельного параметра - снижение расчетного числа машино-мест и (или) парковочных мест по каждому 
объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, при условии наличия кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с различным режимом 
суточного функционирования, на расстоянии не более 300 метров от границ земельного участка, предназначенного для строительства 
многоквартирного дома.

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в соответствии с таблицей:

№ 
п/п

Виды объекта Расчетная единица Число машино-мест и 
(или) парковочных мест 
на расчетную единицу

1 2 3 4

1. Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения 
(деловое управление, банковская и страховая деятельность)

100 работающих 6

в том числе с залами для посетителей 12

2. Научные, проектные организации, офисы, специальные учебные заведения 100 работающих или 
учащихся

10

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест

с трибунами для зрителей 15

без трибун для зрителей 4

5. Кинотеатры, концертные и выставочные залы, музеи 100 мест 
или посетителей

13

6. Парки культуры и отдыха, пляжи 100 посетителей 6

7. Гостиницы 100 посетителей 
и персонала 

единовременно

6

8. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м
торговой площади

магазины торговой площадью не более 100 кв. м включительно 2

магазины торговой площадью более 100 кв. м до 400 кв. м включительно 6

магазины торговой площадью более 400 кв. м 10

9. Рынки 50 торговых мест 23

10. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6

11. Рестораны, кафе вместимостью 15 посадочных мест и более 100 мест 13

По туристическим маршрутам города Ставрополя следует предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомоби-
лей, принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристи-
ческого осмотра, но не далее 500 метров от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются в соответствии с таблицей:

№ п/п Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, %

1. Для индивидуального жилищного строительства 40 и более

2. Среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка 25 и более

3. Образование и просвещение 50 и более

4. Для размещения прочих объектов, за исключением коммунальных объектов, объектов 
транспорта

10 и более

5. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению

К озелененной территории земельного участка относятся части участка и (или) объекта капитального строительства, которые не заня-
ты временными сооружениями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично покрыты зелеными 
насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками отдыха, детскими площадками, открытыми спор-
тивными площадками, грунтовыми пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая объектами, которыми 
может быть оборудована озелененная территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной терри-
тории.

Допускается частичное размещение элементов благоустройства и озеленения на эксплуатируемой кровле, при этом приоритетное 
значение имеет размещение элементов благоустройства и озеленения на уровне земли.

**** Использование земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении ритуальных услуг:
при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется фи-

зическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных настоящими 
Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для этих целей 
отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного использования которо-
го позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при условии нали-
чия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает их обзор 
со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских 
организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования.

Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем извещении. 
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Факт поступления/непоступления задатков устанавли-

вается в момент начала рассмотрения заявок, на основании выписки с лицевого счета комитета по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя. 

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, 
но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

В случае поступления от заявителя заявки на участие в аукционе, после окончания установленного срока их приема, организатор аук-
циона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Став-

рополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 

г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
В назначении платежа необходимо указать: задаток за участие в аукционе, объект незавершенного строительства с кадастровым но-

мером _____________________________. 

Порядок приема заявок
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства в собственность 

(далее - заявитель), за исключением лиц, установленных п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: собствен-
ник объекта незавершенного строительства, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах мо-
жет оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 

о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально 
удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных извещением.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, подлежит регистрации. По 

требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Порядок определения участников аукциона
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором торгов 23 июня 2022 года 

в 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города Ставрополя 
(ставрополь.рф), не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатков, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регист-
рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по проведению публичных торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства (далее – Комиссия) и участников аукциона (их представителей);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аук-

циона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о 
проведении аукциона.

Аукцион проводит аукционист. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор в соответствии с названной 
аукционистом ценой.
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Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объ-

явления начальной цены аукциона, увеличенной на шаг аукциона, или очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления начальной цены аукциона, увеличенной на шаг аукциона, или очередной цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах, который в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 
администрации города Ставрополя (ставрополь.рф), а также подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь». 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет про-
токол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о началь-
ной цене предмета аукциона, последнем предложении цены предмета аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона.

Протокол составляется не менее чем в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, 
являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона 
подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности. Проект договора 
представлен в Приложении № 2 к Извещению.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аук-
циона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта незавершенного                
строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона и 
переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государс-
твенной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение 
аукциона.

После государственной регистрации права собственности победителя аукциона на объект незавершенного строительства, 
земельный участок предоставляется ему в аренду сроком на 3 года для завершения строительства расположенного на нем объ-
екта.

С иными сведениями о предмете аукциона, имеющимися в распоряжении организатора торгов, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 либо по телефону: 
(8-8652) 74-75-84 (добавочный 2302); (8-8652) 27-01-08. Контактное лицо: консультант отдела по управлению имуществом муниципальных 
предприятий и учреждений - Галда Ольга Александровна.

Осмотр объекта незавершенного строительства осуществляется заинтересованные лица самостоятельно. 
Информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Ставрополя: ставрополь.рф, опубликовано в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Приложение № 1 
к извещению о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства

Организатору торгов: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объектов незавершенного строительства

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
1.____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» _________________________ ______ г.
__________________________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН________________________________________, дата рождения_____________________________, телефон____________________________________
адрес регистрации ___________________________________________________________________________________________________________________
адрес проживания____________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №_____________________________лицевой счет № _________________________________________
в_____________________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________ БИК ________________________________________________
ИНН банка _____________________________________ КПП банка _____________________________________________

3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ____________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ___________ серия __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                   (кем удостоверен)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                             (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________ Лот № _____.

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опуб-

ликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной 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 купли-продажи в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного строительства, установленную 

по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие коми-

тету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, на обра-
ботку своих персональных данных в целях осуществления действий, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 1299 от 03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства»

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

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые 
другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм законодательства о приватизации. Насто-
ящее согласие бессрочно.

Одновременно подтверждаю отсутствие ограничений для участия в публичных торгах, установленных пунктом 5 статьи 
449.1 ГК РФ.

Подпись заявителя (представителя) ___________________________________ (_________________________________________________________)
                                                                                                                                                                                                 (расшифровка подписи)
 «_____» _____________ 2022 г. 

Заявка принята:
«_______» ______________ 2022 г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
___________________________________(______________________________________________________)
                                                                                                          (расшифровка подписи)

Организатору торгов: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объектов незавершенного строительства

 (для юридических лиц)
1.____________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                          полное наименование юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер _______________________________________________
Дата регистрации: ___________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________ КПП _________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________ Факс _________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №_________________________________________ лицевой счет № ___________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________________________ БИК _________________________________________________________________
ИНН банка ___________________________________________________ КПП банка _____________________________________________________________

3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия________________,
удостоверенной «____» ________________ 20_____ г. ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                              (кем удостоверена)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: _______________
___________________ __________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _____________________________________ лот №_______, 

обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опуб-

ликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной 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 купли-продажи объекта незавершенного строительства в срок, установленный действующим зако-

нодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного строительства, установленную 

по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-

работку комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 
8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1299 от 03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства»

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

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые 
другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм законодательства о приватизации. Насто-
ящее согласие бессрочно.

Одновременно подтверждаю отсутствие ограничений для участия в публичных торгах, установленных пунктом 5 статьи 
449.1 ГК РФ.

Подпись руководителя (представителя) ________________________________ (_____________________________________________)
                                                                                                                                                                                    (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 2022г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 2022_г. ______ ч. _____ мин. под № __________

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства

ДОГОВОР №
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

город Ставрополь                                                                                                                                                                                                 «____» ________ 2022 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий 
от имени собственника объекта незавершенного строительства Руденко Богдана Викторовича, на основании решения Промышленного 
районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 2-3209/2020 (26RS0001-01-2020-004534-20), в лице ____
_______________________________________, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, _____________________, с одной 
стороны, и 

___________________________________ в лице ____________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, в соответствии со ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенно-
го строительства», протоколом об итогах публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства от ____.______.______ 
№ ______, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в собственность Покупателя объект незавер-

шенного строительства с кадастровым номером 26:12:012401:2059, площадью застройки 1108,6 кв.м, степенью готовности 30 %, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 185б (далее – объект 
незавершенного строительства), а Покупатель обязуется принять объект незавершенного строительства и уплатить за него установленную 
настоящим Договором цену. 

1.2. Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 
26:12:012401:292, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 185б, в квартале 538 (далее – земельный участок). Категория земель: земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования: магазины, бытовое обслуживание (объекты торгового назначения и обслуживания 
населения). 

Земельный участок имеет следующие обременения: 
- по данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок частично (24%) расположен в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций (охранная зона линии электропередачи ВЛ-10 кВ, Ф-177 ПС Южная), реестровый номер 26:11-6.121;
- земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с 

необходимостью эксплуатации электрических сетей;
- согласно сведения Единого государственного реестра недвижимости имеется запись о регистрации аренды в пользу Руденко Богда-

на Викторовича от 05.10.2016 № 26-26/001-26/001/203/2016-7920/2, на основании договора аренды земельного участка в границах земель 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (для завершения строительства объекта) от 07.09.2016 № 6014. 
Срок действия: с 23.09.2016 по 22.09.2019;

- согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка имеется обременение: запре-
щение регистрации от 02.06.2020 № 26:12:012401:292-26/001/2020-1 на основании определения Промышленного районного суда города 
Ставрополя от 30 апреля 2020 года. Срок действия с 02.06.2020.

1.3. Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Руденко Богдану Викторовичу, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости имеется запись № 26:12:012401:2059-26/001/2018-1 от 11.12.2018.

1.4. Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отношении объекта незавершенного строительства имеет-
ся обременение: запрещение регистрации от 02.06.2020 № 26:12:012401:2059-26/001/2020-2 на основании определения Промышленного 
районного суда города Ставрополя от 30 апреля 2020 года. Срок действия с 02.06.2020.

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости объект незавершенного строительства не обременен правами 
третьих лиц, никому другому не продан, не заложен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю объект незавершенного строительства по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

поступления денежных средств на счет Продавца.
2.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на объект неза-

вершенного строительства документы.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого объекта незавершенного строительства, в порядке и сроки, ука-

занные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Принять объект незавершенного строительства по акту приема-передачи. 
2.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

государственной регистрации своего права собственности на объект незавершенного строительства.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора.
Цена продажи объекта незавершенного строительства, установленная по итогам публичных торгов, составляет ______________________

____________________________ (___________________) рублей 00 копеек. 
3.2. Порядок расчетов.
Задаток в сумме ______________ (__________________________) рублей 00 копеек, внесенный Покупателем засчитывается в счет оплаты. 
За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ 

(________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке не позднее 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, номер, наименование и 

дата настоящего Договора. 
3.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, указанной в п. 3.2. Договора.
Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным поручением и выпиской со счета, на который зачисляется сумма 

оплаты. 

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Передача объекта незавершенного строительства Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому 
сторонами Акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору), не позднее чем через 10 рабочих дней после дня полной 
оплаты стоимости объекта незавершенного строительства. 

4.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента фактической передачи объекта неза-
вершенного строительства Покупателю.

4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента оплаты стоимости объекта незавер-
шенного строительства, указанной в разделе 2 Договора, и подписания Акта приема-передачи.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта незавершенного строительства переходит на Покупателя с момента 
передачи Продавцом объекта незавершенного строительства Покупателю по акту приема- передачи (приложение № 1 к настоящему До-
говору).

4.5. Переход права собственности на объект незавершенного строительства подлежит государственной регистрации в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

4.6. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на объект незавершенного строительс-
тва производится после фактической передачи его Покупателю.

4.7. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуждаемый объект незавершенного 
строительства по настоящему Договору. Указанные расходы не включаются в цену Договора и оплачиваются Покупателем в соответствии 
с действующим законодательством.

4.8. Право собственности на объект незавершенного строительства возникает у Покупателя с даты государственной регистрации пра-
ва в Едином государственном реестре недвижимости.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения установленного пунктом 3.2 настоящего Договора срока внесения денежных средств в счет оплаты Продавец 

вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, устанавливаемой в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день 
просрочки.

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты объекта незавершенного строительства в сумме и сроки, указанные в разде-
ле 3 настоящего Договора, не может составлять более 10 дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю заказным письмом уведом-
ление о расторжении Договора, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору 
прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Договора не требуется. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено 

вследствие нарушения соответствующей Стороной своих обязанностей по настоящему Договору.
5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров, а при 

недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящий Договор составлен в 3 идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для Продавца, 

один экземпляр для Покупателя. 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 355006 г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
тел. (8-8652) 74-75-85 (добавочный 2300), факс: (8-8652) 26-08-54,
Дата регистрации: 09.12.1991 Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, ИМНС России 
по Промышленному району г. Ставрополя 
________________________________________ ________________________________

Приложение №1 
к Договору купли-продажи объекта незавершенного строительства

от __________ № ______

АКТ 
приема-передачи

г. Ставрополь                                                                                            «____» _______ 2022 г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий от име-
ни собственника объекта, на основании решения Промышленного районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 26 октября 
2020 г. № 2-3209/2020 (26RS0001-01-2020-004534-20), в лице _________________________, действующего на основании Положения о коми-
тете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 25 
февраля 2015 г. № 612, _____________________, с одной стороны, и ___________________________________ в лице ____________________________, 
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили насто-
ящий Акт приема-передачи (далее - Акт), о следующем:

в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта незавершенного строительства от ____.________ 2021 г. № ______. Про-
давец передал, а Покупатель принял:

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:012401:2059, площадью застройки 1108,6 кв.м, степенью го-
товности 30 %, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
185б (далее - объект незавершенного строительства). 

Покупатель произвел осмотр объекта незавершенного строительства и претензий в отношении его качества не имеет.
Продавец подтверждает, что Покупателем полностью оплачена стоимость объекта незавершенного строительства в сумме 

________________ (__________________) рублей ___________ копеек.

                                                          ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ:
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частные объявления
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             181

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз. Тел. 47-06-36.     260

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

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 

Расчет и взвешивание на месте. 

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

ДИПЛОМ, выданный ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказским государственным 

техническим университетом» ВСВ № 0621065, рег. № 822 от 30.06.2005 

на имя Киреева Константина Владимировича, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в связи с его утерей.                     270

Общество с ограниченной ответственностью «Пятнадцатая управляющая компания «Преобра-
жение», г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, тел. 8(8652)35-07-20, уведомляет, что в соответствии с ус-
ловиями п.п. 5.2, 5.3 договора управления и индексом потребительных цен на услуги, сложивши-
еся в Ставропольском крае, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 2022 ГОДУ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:

- с 01.07.2022  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Пирогова, 30, – в размере 16,85 руб./м2, проезд Братский, 6, проезд 
Братский, 7, – в размере 18,76 руб./м2;

- с 01.08.2022  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Чехова, 33/1, – в размере 20,30 руб./м2, ул. Ленина, 287/3, – в размере 
19,60 руб./м2, ул. Ленина, 287/4, – в размере 19,69 руб./м2, ул. Ленина, 326/38, – в размере 20,47 руб./м2, ул. 
Чехова, 79/1, – в размере 20,22 руб./м2, ул. Космонавтов, 22, ул. Ленина, 277а, ул. Ленина, 277-б, ул. Ленина, 
287/2, ул. Ленина, 289, ул. Ленина, 436, ул. М. Морозова, 47, ул. М. Морозова, 54, ул. М. Морозова, 66а, ул. 
Магистральная, 8, ул. Пушкина, 20, ул. Серова, 470/5, – в размере 18,76 руб./м2;

- с 01.09.2022  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Ломоносова, 10а, – в размере 18,76 руб./м2;

- с 01.10.2022  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Доваторцев, 3, – в размере 16,62 руб./м2;

- с 01.11.2022  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Чехова, 73, – в размере 16,62 руб./м2;

- с 01.12.2022  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Ленина, 287 /1, ул. Ленина, 291, – в размере 17,12 руб./м2.

162

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 37499) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером 26:12:020317:256, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Весна», 2-я улица, 
№ 71, и с кадастровым номером 26:12:020707:443, местоположение которого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», уч. 194.

Заказчиком кадастровых работ является Денисенко Олег Владимирович, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Поспеловский, д. 5,  тел. +7(962)015-35-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 22 июня 2022 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон +7(988)864-93-81. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г. по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
26:12:020317:27, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Весна», ул. 1-я, № 16; 
26:12:020317:254, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Весна», дом 69;
26:12:020317:258, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Весна», уч. № 73;
26:12:020707:227, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», № 273;
26:12:020707:442, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Автотруд», 

192.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                165

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:12:021904:1146, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 550, № кадас-
трового квартала 26:12:021904.

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина Н.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Черноморский, д. 14, 
тел. 8-919-734-88-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 21 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 
2022 г. по 21 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21 мая 2022 г. по 21 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Оптрон-2», участок 528, с кадастровым номером 26:12:021904:1123, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 551, с кадастровым номером 26:12:021904:1147, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2» с кадастровым номером 26:12:021904:1210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        268

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-

вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты: е-mail – geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010506:213, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Планета», № 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Германов Александр Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пр. Ботанический, д. 15а, кв. 24, тел. 8-905-449-11-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Планета», № 83, 22 июня 2022 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль, ГСК «Планета», № 84, с кадастровым номером 26:12:010506:246, при проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права собственности на земель-
ный участок.                                                                                                                                                                                                                                    263

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

21 МАЯ, СУББОТА 
Облачно с прояснениями. Темпера-Облачно с прояснениями. Темпера-
тура +7тура +7ооС...+17С...+17ооС, ветер западный С, ветер западный 
порывистый 5...7 м/с, давление порывистый 5...7 м/с, давление 
719...716 мм рт. ст.719...716 мм рт. ст.

22 22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Облачно с прояснениями. Темпера-Облачно с прояснениями. Темпера-
тура +8тура +8ооС...+20С...+20ооС, ветер юго-запад-С, ветер юго-запад-
ный, западный 2...7 м/с, давление ный, западный 2...7 м/с, давление 
715...709 мм рт. ст.715...709 мм рт. ст.

23 23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 
дождь. Температура +10дождь. Температура +10ооС...+17С...+17ооС, С, 
ветер переменный 2...7 м/с, давле-ветер переменный 2...7 м/с, давле-
ние 708...710 мм рт. ст.ние 708...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru


