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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА

на 2-е полугодие 2022 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки:
3 раза в неделю – 696 руб.;

номер с ТВ-программой – 468 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022 года на следу-
ющие издания:
«Ставропольская правда» (810 руб.),

«Комсомольская правда»-

«толстушка» (672 руб.),
«Аргументы и факты» (1200 руб.),

«Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ — 

ДО 31 МАРТА 2022 ГОДА.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Ленина, Мира, Маяковского.

Работа в утренние часы, мо-
жет носить характер подработ-
ки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 23-66-68.

профессиональная 
ориентация

Первый шаг в помощи 
ребенку с определением 
с будущей профессией
Впервые всерьез о выборе бу-
дущей профессии ребенок на-
чинает задумываться в средней 
школе. Подростки зачастую не 
представляют, что кроется за на-
званием профессии, что предла-
гает современный рынок труда. 

Чтобы помочь молодым та-
лантам столицы Северо-Кав-
казского федерального округа 
определиться с перспективной 
работой, на площадке Пяти-
горского центра молодежного 
инновационного творчества 
прошёл открытый урок, давший 
старт проектно-учебной работе 
на 2022 год. 

Воспитанники и наставники 
«Hi-Tech Импульс» рассказа-
ли гостям центра о своих про-
ектах, направлениях работы, 
продемонстрировали техни-
ческие проекты, поделились 
планами участия в конкурсных 
программах на новый год. Сле-
дует отметить, что за шесть лет 
деятельности центром были 
достигнуты высокие показа-
тели, которые стоят в основе 
формирования новых профес-
сиональных кадров, постепен-
но вливающихся в экономику 
региона и вносящих свой вклад 
в его развитие. 

Среди достижений – это 
действующие и находящиеся на 
стадии рассмотрения патенты 
на изобретение, участие во все-
российских научно-технических 
конкурсах, проведение мно-
жества мероприятий различных 
форматов, развитие новых пер-
спективных направлений, таких 
как урбанистика и городская 
среда. 

В министерстве экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края подчёркивают, что 
сегодня мир меняется быстрее, 
чем живущие в нём люди. Пос-
тоянно появляются новые сфе-
ры деятельности и технологии. 
Подростку нужно помочь понять 
себя и свои интересы. Для этого 
и создана краевая сеть центров 
молодежного инновационного 
творчества. Здесь школьники 
могут не только получить пред-
ставление о современных про-
фессиях, но и окунуться в зани-
мательный мир науки, техники, 
предпринимательства. 

В рейтинг за 2021 год вошли все 
16 действующих руководителей 
— главы городов и председате-
ли городских Дум и Советов. На 
первое место среди них вышел 
глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко. Также в топ-три вошли 
мэр Пятигорска Дмитрий Воро-
шилов и глава Махачкалы Сал-
ман Дадаев.

Для своего исследования ком-
пания «Медиалогия» анализирует 
около 72 тысяч источников: это 
телевидение, радио, газеты, жур-
налы, информационные агентс-
тва, интернет-издания.

Кроме того, ранее мы сообща-
ли, что Иван Ульянченко вошел 
в первую группу Национального 
рейтинга мэров от Центра ин-
формационных коммуникаций 
«Рейтинг», который подготовлен 
совместно с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве 
России. По результатам 2021 
года Иван Ульянченко поднялся 
сразу на 12 строчек рейтинга и 
занял 24-е место из 88.

Напомним, Иван Ульянченко 
стал мэром Ставрополя летом 
2020 года. За прошедшее время 
он добился хороших результа-

МЭР СТАВРОПОЛЯ ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО СТАЛ ЛИДЕРОМ 
СРЕДИ ГЛАВ СТОЛИЦ РЕГИОНОВ СКФО
Медиарейтинг мэров столиц регионов Северо-Кавказского 
федерального округа подготовлен компанией «Медиалогия»

тов: так, уже второй год подряд 
бюджет краевого центра испол-
няется с профицитом — ранее на 
протяжении 10 лет он оставался 
дефицитным.

Благодаря Ивану Ульянченко в 
Ставрополе разработана и внед-
рена муниципальная программа 

по созданию безбарьерной среды, 
проиндексирована оплата пита-
ния детей в школах и детских са-
дах. В общественном транспорте 
сохранили льготный проезд для 
отдельных категорий пассажи-
ров, хотя сам транспорт передан 
в ведение краевого министерства.

Глава города всегда макси-
мально отзывчив к бедам людей 
— в ходе прямых линий, которые 
регулярно проходят в редакции 
«Вечернего Ставрополя», он лич-
но отвечает на вопросы горожан 
и затем держит на контроле ре-
шение каждой проблемы. В слу-
чае ЧП Иван Иванович наравне с 
экстренными службами объезжа-
ет город, как это было во время 
страшного урагана 14-15 января, 
чтобы понимать, кому и в каких 
объемах в ближайшее время мо-
жет потребоваться помощь. Бла-
годаря такой оперативной работе 
город максимально быстро при-
шел в себя после сокрушитель-
ной стихии.

Также именно глава Ставро-
поля стал инициатором оказания 
материальной помощи владель-
цам квартир в сгоревшем доме по 
проспекту Карла Маркса. Здание 
1914 года постройки сильно пос-
традало как от огня, так и от воды 
во время тушения пожара. Людей 
сразу расселили в гостиницу, а 
сгоревшую крышу начали восста-
навливать уже спустя сутки. По-
мимо того, что каждый владелец 
квартиры получил материальную 
помощь, ремонт здесь будет сде-
лан за счет городского бюджета.

Ну и еще одно немаловажное 
достижение Ивана Ульянченко за 
время нахождения на посту мэра 
краевой столицы: Ставрополь по 
итогам 2021 года стал победите-
лем национального рейтинга го-
родов России. 

Недалеко от бывшего аэродрома ДОСААФ 
установлены памятник жертвам Холокос-
та, погибшим от рук фашистов в период 
оккупации Ставрополя, и мемориальные 
плиты с именами  на братской могиле. Пре-
подаватели и студенты Ставропольского 
государственного медицинского универси-
тета провели здесь митинг, посвященный 
памяти всех жителей Ставрополя, других 
городов России (эвакуированных), кото-
рые были удушены в газовых камерах, 
замучены, расстреляны фашистами за эти 
страшные полгода  оккупации.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
В ГОРОДЕ 
ПРОШЕЛ МИТИНГ 
«ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ВОЙНЫ»

 По разным данным, в Ставрополе  с ав-
густа 1942 по январь 1943 года  погибло от 
8 до 10 тысяч мирных людей (гражданских). 
В частности, число 10 тысяч значилось в от-
четах комиссии под руководством Алексея 
Толстого, которая расследовала преступ-
ления фашистских захватчиков в районах, 
освобожденных от оккупации. Напомним, 
что в довоенной переписи все население 
Ставрополя не насчитывало и 90 тысяч. Ле-
том 1942 года, когда «разваливался» фронт 
и немцы наступали чуть ли не  блицкригом, 
эвакуация из Ставрополя гражданского на-
селения была практически провалена от-
ветственными лицами. «Под немцем» ос-
талось 50 тысяч человек. Получается, что 
погиб каждый пятый.

Массовые расстрелы происходили не толь-
ко в районе бывшего аэродрома ДОСААФ, 
но и на Холодных родниках, в недостроенном 
тогда кинотеатре «Родина», да и не только 
там. В братских могилах лежат люди разных 
национальностей.

Один из организаторов митинга Анд-
рей Карташев называет только первые три 
скорбные даты, когда совершались массо-
вые убийства. Первое было уже через день, 
как немцы вошли в Ставрополь. Жертва-
ми стали 660 пациентов психиатрической 
больницы.  На территории лечебного уч-
реждения захватчики появились 4 августа, 
а уже 5-го к больничным корпусам подог-
нали машины, которые в народе называли 
«душегубками»...

Следующее массовое убийство  было со-
вершено 12 августа... Расстреляно несколько 
тысяч людей,  эвакуированных в Ставрополь 
из других городов, с 1941 года находивших-
ся под оккупацией.

Не имею информации, как оккупанты вы-
ясняли место нахождения этих людей, ибо 
не было в Ставрополе ни лагеря беженцев, 
ни какого-либо другого «компактного места 
их проживания». Был только эвакопункт, где 
эвакуированные отмечались по прибытии в 
город, потом их расселяли по разным адре-
сам, по сути, они становились на квартиры у 

обычных горожан. Видимо, все-таки в руки 
фашистов попали списки... Но это не факт, а 
предположение. Факт — это массовый рас-
стрел этих людей, свершившийся на деся-
тый день оккупации, 12 августа 1942 года.

 А 14 августа были расстреляны еврейские 
семьи (несколько тысяч человек), которых в 
Ставрополе собирали так же, как в других 
захваченных городах. Был приказ собрать-
ся для отправки, взять с собой теплые вещи, 
документы  и все необходимое для переез-
да. Люди, естественно, брали самое цен-
ное... Путь их закончился здесь, где теперь 
установлены черные мраморные плиты с вы-
гравированными на них именами.

О памяти, о скорбных и славных страни-
цах истории нашего города и нашей страны 
говорили студентам-медикам их преподава-
тель — ученый-историк Андрей Карташев, 
заместитель главы администрации города 
Денис Алпатов,  исполнительный директор 
регионального отделения военного истори-
ческого общества Галина Каменева, первый 
заместитель председателя городского Со-
вета ветеранов Владимир Гурьев, председа-
тель Ленинского районного Совета ветера-
нов Юрий Митрясов,  председатель Совета 
ветеранов авиаучилища Виктор Москаленко 
(он же — председатель попечительского со-
вета военно-патриотического клуба «Рус-
ские витязи»). Виктор Москаленко рассказал 
ребятам о той Вахте памяти, которая прохо-
дила здесь в июне 2019 года. О боях на под-
ступах к городу, которые велись еще два дня 
после освобождения от немцев, об огром-
ном количестве стреляных гильз и осколков, 
свидетельствах интенсивности боев, о фор-
тификационных сооружениях, построенных 
в свое время для обороны города...  Дело 
в том, что организаторы митинга памяти 
посвятили его не только Холокосту. Митинг 
проходил под названием «Первый день без 
войны». 79 лет назад Ставрополье 27 янва-
ря первый день жило без войны,   потому что 
26-го немцы были полностью выбиты с тер-
ритории края.

Елена ПАВЛОВА.
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Моей единственной дочери в этом году исполняется 22 года. А мог бы быть 
еще ребенок. Наверняка. Неважно, мальчик или девочка, сейчас бы он уже окан-
чивал школу, готовился к ЕГЭ, мы вместе строили бы планы на выпускной и 
грядущее поступление в вуз...  Ребенок мог бы быть, но его нет. Потому что, 
когда я поняла, что беременна, смалодушничала, пошла на прерывание беремен-
ности. И врач задала единственный дежурный, безучастный вопрос: «Хорошо 
продумала?». Встреться мне тогда, 17 лет назад, кто-то более чуткий, заин-
тересованный в сохранении малыша, жизнь, конечно, сложилась бы иначе… Не 
знаю наверняка, и никто не знает, убедили бы меня люди, профессией которых 
сегодня является помогать беременным, столкнувшимся со сложным выбором, 
сохранить ребенка, не бояться внешних обстоятельств, смело идти вперед. Но 
они хотя бы могли попытаться сделать это. Увы, в моей истории Центра ме-
дико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, попросту не было. Ему только предстояло открыться.

СПАСТИ НЕ РОЖДЕННОГОСПАСТИ НЕ РОЖДЕННОГО

Уже не одна
Главное, что здесь понимает женщина: она 

больше не останется один на один со своей 
проблемой. Здесь всегда распахнуты двери 
для тех, у кого случилась незапланированная 
беременность, посещают мысли прервать 
ее или отказаться от ребенка. Также подде-
ржку получат женщины, испытывающие де-
прессию после прерывания беременности 
или послеродовую депрессию, трудности в 
семье, попавшие в предразводную или раз-
водную ситуацию, безработные, малоиму-
щие, мигранты, несовершеннолетние, оди-
нокие матери… Простых ситуаций не бывает. 

Как говорит депутат Ставропольской го-
родской Думы (фракция «Единая Россия»), 
главный врач поликлиники № 1 города 
Ставрополя Валерия Бруснева (на базе это-
го учреждения функционирует Центр ме-
дико-социальной поддержки беременных 
женщин), все истории уникальны, и задача 
специалистов – индивидуально подойти к 
каждой женщине, разъяснить, убедить, сде-
лать все, чтобы сохранить беременность. И 
эмоционально поддержать. Потому что не-
редко бывает так, что девушке или женщине 
элементарно и обсудить не с кем сложив-
шуюся ситуацию.

В структуре центра работают квали-
фицированные врач-акушер-гинеколог, 
врач-психотерапевт, медицинский психо-
лог, юрисконсульт, специалист по соци-
альной работе. Команда, которая нацеле-
на спасти ту жизнь, которая уже теплится 
под сердцем пришедшей на консультацию 
женщины. 

Фактически пациентка центра сталкива-
ется с выбором способа, каким ее ребенок 
покинет чрево: живым во время родов или 
не рожденным… Прерывание беременнос-
ти отнюдь не является безобидной меди-
цинской манипуляцией. К примеру, плод в 
12 недель весит не более 30 граммов, но 
у него уже есть мама. Жизнь начинается 
не при рождении, а при зачатии. Каждый 
из нас когда-то был одной-единственной 
клеткой размером в 150 микрон, зиготой, 
содержащей всю полноту информации – 
пол, рост, цвет волос, черты лица, группа 
крови, отпечатки пальцев, способности, 
кудри, голос, улыбка, темперамент…

Прерывание беременности, чревато 
разного рода осложнениями - ранними и 
поздними, бесплодием, онкологией, буке-
том психологических проблем, женщина 
рискует расплачиваться за этот шаг, совер-
шенный порой под влиянием сиюминутной 
ситуации, всю оставшуюся жизнь. 

Женщина 
имеет право знать
В центре, кроме прочего, дадут разъяс-

нения относительно прав при возникнове-
нии трудовых или семейных споров, подбо-
ру метода контрацепции. 

«Не всегда, к сожалению, молодые люди 
готовы взять на себя ответственность, - го-
ворит специалист по социальной работе 
Валентина Горбунова. - И тогда на первый 
план выходят психолог, юрист, которым надо 
найти и подобрать нужные слова, убедить, 
разъяснить, что государство не оставляет 
такую женщину без помощи».

Кстати, до революции 1917 года изгна-
ние плода в российском уголовном зако-
нодательстве квалифицировалось как вид 
убийства. Начиная со второй половины ХХ 
столетия произошла массовая легализация 
прерывания беременности. А ныне в России 
одно из самых либеральных в мире законо-
дательств об этом. Обратной стороной этой 
«медали» уже стали одни из худших пока-
зателей рождаемости и репродуктивного 
здоровья населения. Прерывание бере-
менности чаще всего становится причиной 
невозможности зачать и выносить ребенка 
в будущем. 

Прежде чем решить свою судьбу и не 
рожденного ребенка, женщина имеет пра-
во знать все о последствиях прерывания 
беременности, а главное, понять, что пре-
пятствия, кажущиеся ей непреодолимыми, 
не так страшны. Предабортное консульти-
рование с предоставлением всего спектра 
информации - процедура обязательная. И 
задача специалистов заключается в том, 
чтобы убедить женщину: она сможет под-
нять ребенка, пусть даже в одиночку. По 
словам заведующего центром Дмитрия Ан-
друсенко, зачастую за решением о преры-
вании беременности стоят причины мате-
риальные (отсутствие жилья, неоконченная 
учеба, проблемы на работе), психологичес-
кие (как сказать родителям?), семейные 
(бракоразводные процессы, неустроен-
ность личной жизни), неопределенность со-
циального статуса. 

Двери центра открыты для всех, незави-

симо от прописки. Здесь помогают не толь-
ко жительницам города, края, но и граждан-
кам других государств – мигрантам. 

За безопасную близость 
и планирование 
беременности
Огромный пласт деятельности центра 

связан с молодежью. Типичная ситуация на 
предабортном консультировании – студент-
ка состоит в фактическом гражданском бра-
ке, и она на распутье: учиться дальше или 
рожать? Чтобы девушка не сталкивалась с 
подобным выбором, ведется широкая про-
филактическая работа. Очень эффективная 
форма – индивидуальное консультирование 
в малых группах, потому что разговор тогда 
получается максимально откровенным и 
содержательным. Информации сейчас на 
сайтах министерств и ведомств, просторах 
Интернета очень много, но в каждом случае 
нужен свой ответ, поэтому индивидуальный 
подход – самый ценный.

«Психолог не переубеждает женщину, а 
помогает ей принять взвешенное и осознан-
ное решение. Важно дать ей понять, что она 
не одна», - говорит Валентина Горбунова.

В центре исчерпывающе отвечают на 
вопросы по оформлению трудовых отно-
шений. Ведь не секрет, что с некоторыми 
недобросовестными работодателями бо-
роться тяжело, потому что они беременных 
сотрудниц считают балластом. 

Здесь есть специально оборудованный 
зал, где в комфортной обстановке обсуж-
даются послеродовая близость, темы вос-
питания и ухода за детьми, многое другое. 
Для женщин участвовать в таких групповых 
занятиях очень удобно, поскольку есть при-
вязка к посещению поликлиники.

Даже сейчас, в 21-м веке, когда инфор-
мация о средствах контрацепции находится 
в свободном доступе, иногда молодежь ве-
дет себя легкомысленно - не задумываются 
о планировании семьи и семейных отноше-
ний, отсюда неутешительная статистика по 
прерыванию беременности. Вот почему, 
говорит главврач поликлиники № 1 города 
Ставрополя Валерия Бруснева, так важна 
консультативная работа среди студентов. 
Для них проводят тематические меропри-
ятия, лекции, семинары, где речь идет не 
только собственно о контрацепции, сколько 
о социальной и психологической ответс-
твенности перед будущими родителями 
обоих полов. Чтобы красивая картинка улы-
бающегося малыша, как стереотип о мате-
ринстве, не обернулась проблемой после-
родовой депрессии. 

Поскольку в этой поликлинике, выполня-
ющей функцию студенческой, проводится 
диспансеризация данного контингента, база 
наработана обширная. К просветительской 
работе активно привлекают волонтеров из 
числа студентов-медиков, поскольку моло-
дые всегда говорят на понятном друг другу 
языке. 

Еще проводят фотоконкурсы, приуро-
ченные ко Дню семьи, любви и верности. 
Цель этого мероприятия - показать истин-
ную красоту и счастье, которые дарует ма-
теринство. 

Что касается эффективности работы 
центра, критерии здесь - понятие условное. 
Сколько процентов женщин удается убедить 
не прерывать беременность? Каждую вось-
мую, шестую, третью? Много это или мало? 
Наверное, даже одна спасенная жизнь еще 
не рожденного ребенка – уже победа. Об-
щая для его мамы, папы и специалистов 
центра.

Здесь поименно помнят тех женщин, ко-
торые приняли решение беременность со-
хранить, родили малышей и не прерывают 
связь с центром. Теперь консультируются 
по вопросу устройства ребенка в детсад 
или оформления пособия. И такая дружба, 
по словам специалистов центра, есть глав-
ный итог их работы. Ведь замечательно, 
когда мама первоклашки рассказывает о 
его успехах тем, кто когда-то помог малышу 
появиться на свет. 

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.

образование

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
АССОЦИАЦИИ ТПП СКФО 

Темой для обсуждения на состоявшемся онлайн-совеща-
нии Ассоциации Торгово-промышленных палат Северо-
Кавказского федерального округа стали перспективы 
развития оказания услуг профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ и «Профес-
сиональные стандарты под ключ» в макрорегионе. 
В своем вступительном слове президент Ассоциации, 

руководитель ТПП СК Борис Оболенец сообщил, что уже 
несколько лет ряд территориальных палат активно пози-
ционирует себя на этом рынке услуг. Спикер напомнил, что 
аккредитация образовательных программ проводится в со-
ответствии с Федеральным законом, Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации государс-
твенной политики в области образования и науки», соответст-

вующими государственной программой и постановлением 
правительства страны. 

Торгово-промышленная палата Ставропольского края яв-
ляется аккредитующей организацией по широкому спект-
ру образовательных программ, а её деятельность признана 
Министерством науки и высшего образования и Министерс-
твом просвещения России. Палата включена в перечни орга-
низаций, проводящих аккредитацию образовательных про-
грамм, которые ведутся данными отраслевыми ведомствами. 

По словам руководителя Ассоциации ТПП СКФО, на пло-
щадке региональной Торгово-промышленной палаты успеш-
но прошли процедуру аккредитации пять образовательных 
организаций. Все они получили свидетельство об аккреди-
тации сроком на шесть лет. Всего было аккредитовано две-
надцать образовательных программ. В настоящее время 
еще два вуза и один техникум проходят данную процедуру 
по тринадцати  программам. Реестр аккредитованных про-
грамм ведется на сайте Ставропольской ТПП. 

Региональная ТПП предложила палатам республик Се-
верного Кавказа сотрудничество в этом вопросе и совмес-
тное оказание данной услуги. Для этого им рекомендовано 
установить контакты с руководством вузов, располагающих-

ся на территории субъектов, с руководством отраслевых 
министерств и департаментов, в чьем подчинении находят-
ся колледжи, техникумы в республиках, а также непосредс-
твенно с руководителями образовательных организаций.  

– Результаты профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ учитываются при рас-
пределении контрольных цифр приема на обучение за счёт 
бюджетных средств и при проведении государственной ак-
кредитации, – подчеркнул Борис Оболенец. – В этой связи 
выстраивание взаимодействия с руководством отраслевых 
министерств, департаментов в регионах СКФО является важ-
ным направлением деятельности всех членов Ассоциации. 

Участники совещания получили детальную информацию 
об оказании услуг профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ. Также президент ас-
социации предложил коллегам обсудить оказание услуги 
«Профессиональные стандарты под ключ». Подвел итоги 
мероприятия Борис Оболенец, обративший внимание учас-
тников совещания на имеющийся у членов Ассоциации ТПП 
СКФО потенциал в расширении взаимодействия, обмена 
компетенциями, использовании успешных практик, тиражи-
ровании наработок совместной реализации услуг и проектов.
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В связи с резким ростом забо-
леваемости новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной циркуляцией 
штамма «омикрон», увеличением 
сезонных простудных заболеваний,  
в минувший четверг прошел Все-
российский онлайн-вебинар «COVID. 
Новые угрозы». Его организатора-
ми выступили благотворительный 
фонд «Стабильное развитие» и Цен-
тральный НИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора.

Прямой эфир вели руководитель 
группы научной и информацион-
ной  поддержки Центрального НИИ 
эпидемиологии Михаил Лебедев  и 
генеральный директор благотвори-
тельного фонда Светлана Талейран.

В вебинаре приняли участие 
3,5 тысячи представителей обра-
зовательных, социальных, меди-
цинских организаций, учреждений 
культуры и спорта. Были и подписи 
«с вами повара...», «... сварщики». 
На связь вышли практически все 
регионы России.

В ЕВРОПЕ 
ВЫСШАЯ ТОЧКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ПРЕОДОЛЕНА. 
А У НАС?
Пандемия коронавируса про-

должается третий год. Спикер 
вебинара Михаил Лебедев, обоз-
начая тему встречи, предложил 
подвести некоторые итоги распро-
странения коронавирусной инфек-
ции и поговорить о перспективах 
борьбы с заболеванием.

Новый вирус, которого не знало 
человечество, охватил практичес-
ки все континенты. Как показала 
жизнь, он оказался на редкость 
живучим, постоянно видоизме-
няясь. ВОЗ даже ввела названия 
сменяющих друг друга штаммов 
коронавируса с обозначением гре-
ческими буквами. 

Россия была вовлечена в эпид-
процесс позже Европы, тем самым 
получив возможность    изучить 
опыт других стран в плане того, 
как ведет себя тот или иной гено-
тип COVID-19, подготовить к этому 
систему здравоохранения страны 
и население. 

На сегодня, как отметил Миха-
ил Лебедев, обращая внимание 
участников вебинара на представ-
ленные диаграммы,  в европейс-
ком регионе вирус дал огромный 
всплеск заболеваемости. Однако 
кривая распространения ковида, 
еще недавно взлетающая стрелой 
ввысь, чуть изогнулась вниз, что 
вносит некий оптимизм в прогнозы 
и свидетельствует о том, что пик 
достигнут и начался спад.    

Что касается России, мы на 
две недели отстаем от Европы по 
распространению нового штамма 
«омикрон». У нас идет подъем. 
При этом смертность снижается. 
Еще недавно мы теряли более 
тысячи человек в сутки, сейчас - 
намного меньше.  Росстат в про-
шлом году подвел итоги за 2020 
год. Избыточная смертность со-
ставила более 357 тысяч человек. 
Увеличение произошло именно 
из-за коронавируса.

СЕМЕЙСТВО 
КОРОНАВИРУСОВ. 
«ОМИКРОН» - САМЫЙ 
ЗАРАЗНЫЙ
Михаил Лебедев обратил вни-

мание, что коронавирусов до-
статочно много. Семь его видов,  
которые поражают респиратор-
ный тракт человека, достаточно 
известны. Одни вызывают ОРВИ, 
другие, более опасные, как, напри-
мер,  возбудители атипичной пнев-
монии. Cегодня мы имеем дело с 
новым вирусом SARS-CoV- 2. Пер-
вый был уханьский, потом «альфа» 

эпидсезон-2022

ТРЕТИЙ ГОД ПАНДЕМИИ: ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ 
«КОВИДНЫЙ» АЛФАВИТ «ОМИКРОНОМ»?

- британский, затем - «бетта». К 
лету 2021 года «альфу»  практи-
чески во всем мире вытеснил «де-
льта», с которым была связана пос-
ледняя вспышка заболеваемости. 
Но в этот алфавитный список вор-
вался новый штамм - «омикрон», 
вышедший из Африки. Он проник 
в Европу, дошел  до России. На 13 
января, как отметил М. Лебедев,  
доля  «омикрона» в структуре забо-
леваемости составила 60,8 %. На 
сегодня это число, конечно, уже 
выше, так как ситуация меняется 
каждый день. В Великобритании 
«омикрон» практически полно-
стью вытеснил все существующие 
штаммы. В России  циркулируют и 
«дельта», и «омикрон».   

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 
ВИРУС И ДЛЯ КОГО ОН 
БОЛЕЕ ОПАСЕН
Основной путь передачи коро-

навируса — воздушно-капельный. 
Он распространяется при кашле, 
чихании, громком разговоре, крике 
и даже пении. Аэрозольные час-
тицы, содержащие вирус, попада-
ют в окружающую среду. «Вклад» 
контактного пути (через поручни, 
кнопки в лифте и т. д.), как подчер-
кнул спикер,  невелик. Поэтому ос-
новная защита — от проникновения 
вируса воздушно-капельным путем.

Огромное значение имеет воз-
раст пациента. Статистика пока-
зывает, что наиболее уязвимые к 
вирусу пожилые люди  60+, име-
ющие хронические заболевания 
(сердечно-сосудистые, иммунные,  
болезни дыхательной системы, 
сахарный диабет). У них коронави-
русная инфекция протекает доста-
точно тяжело.

В связи с подъемом сезонных 
простудных заболеваний в послед-
нее время много говорят о двой-
ном  инфицировании — COVID-19  и 
гриппом. В России одновременно-
го заражения гриппом и коронави-
русом пока  не зарегистрировано, 
но такая вероятность, по словам 
М. Лебедева, сохраняется. Однако 
и на этот случай  есть защита — 
вакцинация, которая поможет уйти 
от такого сочетания.

ДИАГНОСТИКА. 

ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

И ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬ-

НЫЕ ТЕСТЫ
Михаил Лебедев рассказал о 

возможности диагностики коро-
навирусной инфекции. На сегодня 
существует огромное количество 
тестов. В основе — молекулярная 
диагностика методом ПЦР, экс-
пресс-анализы на вирусный ан-
тиген и антитела. И если раньше 
был только качественный анализ 
на антитела, сегодня есть и коли-
чественный.

Спикер отдельно остановил-
ся на анализе ПЦР. Сейчас много 

разговоров о том, что метод не-
точный и часто дает неверные от-
веты  - есть ложноположительные 
и ложноотрицательные.  Первые, 
как сказал Лебедев,   крайне ред-
кие, они возможны только при гру-
бых лабораторных нарушениях. 
А вот ложноотрицательные могут 
быть —  когда вирус есть, а анализ 
этого не показал. В данном слу-
чае все зависит от стадии забо-
левания, когда был взят материал 
на исследование - в начале или в 
последние дни болезни, а также 
от инкубационного периода. Не-
маловажное значение, как отме-
тил М.Лебедев, имеет правильный 
выбор места отбора материала, 
куда вводится зонд, так называ-
емый локус: основной — носо-
глотка и ротоглотка. Причем, как 
заметил спикер, если у человека 
возникают неприятные ощущения 
при этой манипуляции,  это пока-
затель качества ее выполнения. 

Наибольшую опасность чело-
век представляет в последние два 
дня инкубационного периода. При 
отсутствии клинических проявле-
ний проводят тест на 8 - 10-й день 
с момента контакта.

ОБ ЭКСПРЕСС-ТЕСТАХ
Один из них - определение ан-

тигена SARS-CoV-2 методом  им-
мунохроматографии.  Наборы для 
их проведения продаются и в ап-
теке, стоят, правда, как заметил 
спикер, недешево  - в пределах 
трех тысяч рублей. Но эти тесты 
обладают по сравнению с ПЦР бо-
лее низкой чувствительностью и 
специфичностью. Поэтому при вы-
раженной клинической картине  и 
отрицательном результате их все-
таки нужно перепроверять.

Михаил Лебедев обратил вни-
мание на то, что важное значе-
ние имеет подготовка  к тесту. Не 
надо чистить зубы, полоскать рот 
антисептиками. Нельзя также пе-
ред тестом курить и употреблять 
алкоголь.

Нужно ли определять в обычной 
диагностической практике штамм 
коронавируса? Для пациента, по 
словам М.Лебедева, это не имеет 
значения. Достаточно провести 
обычный тест. Определение штам-
ма возбудителя  важно лишь для 
мониторинга и прогнозирования 
эпидситуации. В ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора разра-
ботан тест, который позволяет 
быстро выяснить, каким штаммом 
заражен пациент. По шести мута-
циям система отличит «омикрон» 
от «дельты».

КАКОЙ УРОВЕНЬ 
АНТИТЕЛ  – 
ДОСТАТОЧНЫЙ?
Существуют два класса антител  

- ранние  (- Ig A, Ig M) и поздние (Ig 
G). Если Ig M начинают вырабаты-
ваться на 5—7-е сутки заболева-
ния, достигая пика с 14-го дня и 

циркулируют до двух месяцев пос-
ле инфицирования, то Ig G обеспе-
чивают длительный иммунный от-
вет, примерно с третьей недели. 

Уровень иммуноглобулина G 
в 300 BAU/ml – достаточный для 
защиты от штамма «дельта». Для 
«омикрона», как подчеркнул спи-
кер, на сегодня он не определен, 
так как штамм очень заразный и 
способен преодолеть иммунный 
фактор.

О ЛЕЧЕНИИ
В декабре прошлого года вы-

шла 14-я редакция Временных 
методических рекомендаций по 
профилактике, диагностике и ле-
чению ковида Минздрава РФ. В 
этом документе расписано лече-
ние на всех этапах  заболевания, 
в  стационарных и амбулаторных 
условиях. Большинства препара-
тов, которые были полтора года 
назад, как заметил М.Лебедев, 
уже нет. Сегодня в списке - более 
эффективные.

Спикер также затронул тему 
постковидного синдрома. Это 
когда симптомы коронавирусной 
инфекции сохраняются спустя 
более четырех недель после ин-
фицирования. Вирус способен 
получать доступ в множествен-
ные клетки человека и  поражать 
не только легкие, но и сердце, 
мозг, селезенку, желудочно-ки-
шечный тракт, почки. А при нали-
чии хронических заболеваний эти 
проблемы обостряются.

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
И СТРАТЕГИИ 
«ШВЕЙЦАРСКОГО СЫРА»
Меры профилактики известные: 

маски, антисептики, мытье рук, со-
циальная дистанция. Они сохраня-
ют актуальность, так как «омикрон» 
крайне заразен. Все зависит от 
дозы вируса, который проникает в 
организм.

 Маски — это барьер между 
человеком и вирусом. Предпоч-
тения, как отметил спикер, нужно 
отдавать хирургическим и респи-
раторам. И если маска не защи-
тит, то хотя бы снизит вирусную 
нагрузку — а это более легкое те-
чение заболевания.

Как подчеркнул М.Лебедев, ни 
одна из мер сама по себе не спа-
сет от вируса, что было наглядно 
показано стратегией «швейцарс-
кого сыра», разработанной одним 
австралийским ученым. Суть ее та-
кова. Каждая из мер — это кусочек 
сыра с дырками, через которые ви-
рус прекрасно проходит. Но когда 
эти кусочки складываются вместе, 
дырок для проникновения вируса 
не остается. И этой стратегии нуж-
но придерживаться.

На вопрос: какие меры профи-
лактики более действенны при 
«омикроне», М.Лебедев ответил: 
все существующие. Респираторы 
обладают большей защитой. Есть 

с клапаном и без. Последние — 
предпочтительнее, так как в пер-
вых — это клапан выдоха, и, если 
человек не знает, заражен он или 
нет, то может выделять вирус. Не-
которые западные авиакомпании, 
по словам М. Лебедева, запреща-
ют использовать по этим сообра-
жениям респираторы с клапанами.   

О ВАКЦИНАЦИИ
Споры об ее эффективности и 

вреде не утихают. Вакцин сейчас 
много, но у них разная платформа. 
В последних временных рекомен-
дациях, о которых мы упомянули 
выше, перечислены все семь вак-
цин, которые есть на сегодня в на-
шей стране.

Говоря об эффективности вак-
цинации, М. Лебедев сослался на 
недавно опубликованную статью в 
авторитетном журнале «Ланцет». В 
ней приводятся такие данные о ре-
зультатах вакцинации населения в 
США: сокращение случаев забо-
левания на 53 - 62%, обращений в 
отделения неотложной медицинс-
кой помощи - на 61%,  количества 
госпитализации среди пожилых 
65+  -  на77%. То есть, сделал вы-
вод спикер, других доказательств 
не нужно. 

Михаил Лебедев  коротко про-
информировал, как идет вакци-
нация в мире и России. Доля при-
витых, например, в Португалии — 
94%, в Италии — 82%, во Франции 
— 79%. Мы, к сожалению, здорово 
отстаем. В России — 51% вакци-
нированных, при этом полностью 
завершивших иммунизацию — 
47%. Михаил Лебедев отметил, 
что эффективность вакцинации 
от нового штамма снижается, по 
данным Центра  эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,  
она составляет порядка 75 %. Но 
это высокая цифра, и вакцинация 
на сегодня -  существенный заслон 
инфекции.

ЧТО С «ОМИКРОНОМ»?
Участникам вебинара расска-

зали о главных отличиях симпто-
матики заболевания «омикроном» 
от других штаммов.  Это течение 
заболевания по типу ОРВИ, пре-
имущественно с поражением вер-
хних дыхательных путей,  а легких 
— реже; температура чаще до 38,5 
градуса; у вакцинированных ос-
трый период заболевания может 
ограничиваться 1—3 днями, уро-
вень госпитализация — ниже. Для 
нового штамма также менее харак-
терен такой симптом, как потеря 
запахов и вкуса.

 Как прозвучало, при «омикро-
не» возможность заразиться пов-
торно увеличивается в пять раз.

Спикер Светлана Талейран при-
вела новые данные по заболевае-
мости «омикроном» со ссылкой на 
вице-премьера Татьяну Голикову:  
госпитализация с тяжелым тече-
нием заболевания увеличилась на 
39%  на 100 тысяч населения. Уро-
вень госпитализации стал выше: 
на 30 % - в Тверской, Ярославской, 
Калининградской, Астраханской 
областях, в Адыгее, Калмыкии и 
Карачаево-Черкесии; на 40% -  в 
Курской, Пензенской областях, 
Республике Марий Эл, на 50% - в 
Северной Осетии, на 60% - в Рес-
публике Тыва.

На вебинаре рассказали о вов-
лечении в эпидпроцесс детского 
населения и о начале вакцинации 
детей. Привели данные по Москов-
ской области. Так, заболеваемость 
в возрастной группе от 7 до 14 лет 
увеличилась на 400 %. А госпитали-
зация детей по всей стране в пос-
ледние дни стала больше на 36%.

На вопрос: когда ждать стабили-
зации ситуации  в стране, был дан 
ответ: в ближайшие десять дней 
еще возможен подъем заболевае-
мости, после чего, вероятнее, на-
чнется спад. Но многое зависит от 
уровня вакцинации и соблюдения 
мер профилактики.

Спикеры ответили на вопросы 
участников вебинара, а также по-
обещали проанализировать все 
сообщения из регионов по ценам 
на тесты, время, за которое  мож-
но дозвониться в колл-центры, до-
ступность амбулаторной помощи.

В вебинаре приняла участие 

журналист Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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Открытие места, где все желаю-
щие смогут спокойно отдохнуть 
от повседневных дел в тихой 
атмосфере, было приурочено ко 
Дню студента, который отмеча-
ется 25 января по всей стране. 
И сделано это неслучайно. Дело 
в том, что посетители ковор-
кинга – это в большей степени 
студенты. Они приходят сюда в 
том числе для учебы, потому что 
здесь есть и интернет, и место 
для ноутбука. Также ребята мо-
гут поиграть компанией в на-
стольные игры, принять участие 
в мастер-классах или, как уже 
было сказано, просто отдохнуть.

Коворкинг-пространств в 
Ставрополе с каждым годом ста-
новится все больше. Сначала по-
явились «Лофт» в ДКиС и «Кому 
какое дело» на улице Ленина. 
Затем, благодаря национальному 
проекту «Культура», были созданы 
модульные современные библио-
теки, в которых существуют такие 
неформальные зоны. 

Открытие же коворкинга при 
Центральной библиотеке в Став-
рополе - важный шаг с трех точек 
зрения. Первая – это научно-про-
светительская. Приходя в ковор-
кинг, молодой человек может за-
интересоваться художественной 
литературой, а также изучить что-
то по специальности, по которой 
он проходит обучение. Вторая 
точка зрения – историческая. 
Ведь в здании библиотеки рань-
ше проходили Общественные 
собрания. И, в-третьих, ковор-
кинг создавался руками молодё-
жи. Теперь винтажные лестницы 
сочетаются с граффити.  

статистика

ИДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ – 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
Как известно, 14 ноября  минувшего года  за-
вершился первый этап Всероссийской переписи 
населения - сбор первичных данных.  ВПН стала 
первой  переписью в истории России, проводив-
шейся с применением цифровых технологий.  

Многие россияне проходили перепись  
самостоятельно, заполняя электронный пе-
реписной лист на портале Госуслуг. А если 
переписчик приходил на дом,  то ответы рес-
пондентов  заносились в планшетный ком-
пьютер, а не на бумажный переписной лист, 
как  раньше.  К слову, ставропольские пере-
писчики применяли планшетные устройства 
российского производства с операционной 
системой «Аврора». 

В ходе переписи были получены данные о 
численности населения, социальных и демог-
рафических характеристиках, таких как  пол, 
возраст, гражданство, место рождения, наци-
ональность, владение языками, образование, 
количество детей, источники средств к сущес-
твованию. Собрана информация  о жилищных 
условиях  ставропольцев. В  проведении пере-
писи на Ставрополье участвовали шесть тысяч 
человек  - уполномоченные, контролеры, пе-
реписчики. Впервые в проведении переписи 
населения приняли участие волонтеры. Около  
500 человек оказывали консультативную по-
мощь населению края при прохождении про-
цедуры переписи на сайте Госуслуг в офисах 
МФЦ, а также принимали участие в других 
мероприятиях, посвященных популяризации 
переписи населения. 

В настоящее время проходит  следующий  
важнейший этап переписи - обработка данных. 
Итоги  Всероссийской переписи населения 
2020 года  общедоступны и подлежат офици-
альному опубликованию:  первого этапа - до 
31 мая,  второго этапа - до 31 декабря 2022 
года  в «Российской газете», в официальных 
статистических изданиях Федеральной служ-
бы государственной статистики. Они также 
будут размещены в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования, в 
том числе на официальном сайте Федераль-
ной службы государственной статистики. 

информбюро
Отдых и оздоровление 
детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
Краевое министерство труда и социальной 
защиты населения сообщает о ежегодном 
и круглогодичном  отдыхе  и оздоровлении  
шести-семи тысяч  детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Большую часть ребят указанной ка-
тегории принимают краевые загород-
ные и санаторно-оздоровительные 
лагеря Кавказских Минеральных Вод. 

Путевки в оздоровительные органи-
зации министерством приобретаются  
на  конкурентной основе. Ими обеспе-
чиваются дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, стоящие в очереди 
на получение путевок в государственных 
организациях социального обслужива-
ния  края. В соответствии с заключен-
ными контрактами в оздоровительных 
организациях создаются благоприятные 
условия для несовершеннолетних с соб-
людением санитарно-эпидемиологичес-
ких требований, реализуются культур-
но-массовые программы, проводится 
обязательное страхование детей на пе-
риод нахождения их в организациях. 

Все виды услуг по отдыху и оздоровле-
нию по линии министерства предостав-
ляются бесплатно. Стоит подчеркнуть, 
что компенсацию стоимости самостоя-
тельно приобретенной путевки минис-
терство не выплачивает.  

Информация для родителей или за-
конных представителей, желающих по-
лучить путёвку в 2022 году, размещена 
на официальном сайте министерства 
minsoc26.ru  в  разделе «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей», 
«Выделение оздоровительных путевок 
для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации».

Пенсионный фонд начал 
перечисления по мерам 
соцподдержки
Как сообщает краевое Отделение ПФР,  с 
середины января начались перечисления  
первых выплат по мерам соцподдержки, 

переданным с этого года из органов соци-
альной защиты населения. Отделения «Поч-
ты России» и другие почтовые организации 
приступили к доставке 15 января, банки на-
чали зачисление средств 17 января.

До февраля пособия и компенсации 
получат все, кому они ранее уже были 
назначены или выплачивались органами 
соцзащиты. Это будет досрочная достав-
ка выплат за январь, которая по стандар-
тному графику происходила в феврале. 
На Ставрополье она охватит больше 23 
тысяч человек. 

В феврале средства будут выпла-
чиваться только по новым назначе-
ниям – тем, кто обратится за мерами 
поддержки в Пенсионный фонд и цен-
тры госуслуг в январе и феврале. На 
данный момент заявление о назначе-
нии выплат уже подали 1293 человека.

С марта перечисление средств вер-
нется к обычному графику, согласно ко-
торому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Наибольший объем выплат в рамках 
переданных из соцзащиты мер предус-
мотрен для семьей с детьми. Неработа-
ющие родители и опекуны детей до 1,5 
года, например, имеют право на ежеме-
сячное пособие по уходу. Неработающий 
родитель рожденного или усыновленно-
го ребенка может получить единовре-
менную выплату. Семьям умерших во-
енных и сотрудников силовых ведомств 
полагается ряд компенсаций, например 
на оздоровительный отдых ребенка, оп-
лату ремонта дома.

У госжилинспекции новый 
регламент жилищного надзора
Краевая госжилинспекция информирует:  
произошли изменения в федеральном за-
конодательстве, в связи с чем с 1 января  
2022 года она руководствуется  новым 
регламентом в осуществлении  жилищного 
надзора.

Государственный региональный жи-
лищный надзор  ведется в отношении 
товариществ собственников жилья, жи-
лищных и жилищно-строительных коо-
перативов, ресурсоснабжающих орга-
низаций, региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Также жилищный надзор ведется в 
отношении юридических лиц и  индиви-
дуальных предпринимателей, оказыва-
ющих услуги и выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирных домах. Речь идет 
о собственниках, выбравших непосредс-
твенную форму управления домом и за-
ключивших соответствующий договор. 

Организации, задействованные в 
техническом  обслуживании и ремонте 
внутридомового и  внутриквартирного 
газового оборудования, а также  лифтов  
в многоквартирных домах, также под-
лежат жилищному надзору со стороны 
госжилинспекции. 

Ведомство обращает  внимание собс-
твенников и пользователей на то,  что в 
соответствии со статьей 59 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года  № 248 
проведение таких контрольно-надзорных 
мероприятий, как инспекторский визит, 
внеплановая документарная или выезд-
ная проверка, возможно только по   об-
ращению гражданина.   Оно должно быть 
подано  непосредственно в госжилинс-
пекцию либо через многофункциональ-
ный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг лично с предъяв-
лением документа, удостоверяющего 
личность гражданина. Возможно также 
обращение  после прохождения иден-
тификации и аутентификации заявителя  
на едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

 Адрес госжилинспекции: г. Ставро-
поль, ул. Спартака, д.6, кабинет 15. Вре-
мя приема с 9 до 18 часов (перерыв с 13 
до 14 часов). 

По дополнительным каналам связи 
(телефон доверия (8652)26-99-69, интер-
нет-приемная на сайте www.nadzor26.ru, 
электронная почта nadzor26@stavregion.
ru) на вопросы, касающиеся регионально-
го жилищного надзора, предоставляются 
ответы разъяснительного характера.

С полным текстом  Положения о реги-
ональном государственном жилищном 
контроле (надзоре) от 18 октября 2021 
года  №524-п можно ознакомиться на 
сайте  https://stavreg

ЗАХОДИ! ЧИТАЙ! И НЕ ТОЛЬКО…
В Ставрополе в здании Центральной библиотеки открылся современный коворкинг

Поэтому открытие стало важ-
ным аспектом в общественной 
жизни города. К слову, организа-
торы творчески подошли к перво-
му дню работы учреждения. Так, 
уже с 10:00 любой желающий мог 
прийти послушать музыку или 
оценить свои силы в настольных 
играх. После обеда была органи-
зована экскурсия, в рамках ко-
торой участникам рассказали об 
истории здания. 

На церемонии открытия при-
сутствовали почетные гости: 
депутат Думы Ставропольского 
края Егор Басович, руководитель 
комитета культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Ставрополя Николай Головин, 
заместитель главы администра-
ции города Ангелина Диреганова, 
руководитель «Молодой Гвардии 
Единой России» на Ставрополье 
Александра Алексеева.  Егор Ба-
сович сделал подарок - красивые 
настенные часы.

«Надо доверять молодежи. 

Когда ты это делаешь, то полу-
чаются такие вот яркие проекты. 
Ребята сами выиграли грант и ре-
ализовали его за пару месяцев. 
Молодёжь в буквальном смысле 
создала для себя пространство. 

Вместе они до глубокой ночи 
штукатурили, красили, украшали 
помещение. К слову, таких про-
странств, как мы открыли сегод-
ня, в этом году будет еще больше. 
И не только на территории Став-
рополя, но и по всему краю. Это 
приоритетная задача властей в 
регионе».

После торжественной части на-
чался интересный мастер-класс. 
Посетители коворкинга могли на-
учиться актерскому мастерству 
и скетчингу от представителей 
первой Ставропольской школы 
граффити. Что же нужно после 
обучения? Правильно, вдоволь 
посмеяться. Поэтому на сцену 
вышел Мурат Эркенов, чемпион 
Высшей лиги КВН, финалист шоу 
«Камеди батл» и победитель про-
граммы «Русские не смеются». 
Такой послужной список комик 
имеет не зря. Его юмор был бла-
годарно оценен публикой. 

Некоторые участники открытия 
отправились на воркшоп «Подсел 

на стресс и не могу слезть». На 
нем в непринужденной обстанов-
ке рассказали, как  жить без грус-
ти и постоянной паники. К слову, 
здесь люди тоже улыбались.

Не забыли организаторы и о 
высокой культуре. Какое же от-
крытие коворкинга в Центральной 
библиотеке без литературного 
клуба «Литсфера»? Собравшиеся 
на нем слушатели смогли порас-
суждать на философские темы, 
окунуться в поэзию различных 
эпох, посоветовать книги совре-
менных авторов, которые через 
пару лет станут мировыми клас-
сиками.

В завершение вечера всех 
ждал захватывающий концерт от 
Школы музыки Hop-hey, ученики 
и организаторы которой подари-
ли настоящий музыкальный ритм 
слушателям в виде своеобразно-
го джема. Танцы, песни, смех – 
так закончилось открытие ковор-
кинга в Центральной библиотеке  
Ставрополя. Хочется верить, что 
такими же эмоциями будет на-
полнен каждый день этого яркого 
и замечательного пространства!    

Геннадий   КРИШТОФОРОВ. 

Фото автора.
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Пьесу «Концлагеристы» написал 
ученик знаменитого драматур-
га Николая Коляды, популяр-

ный ныне молодой автор Валерий 
Шергин. Его путь в драматургию 
начинался со сценариев к капуст-
никам в Сарапульском драмтеат-
ре, где Шергин работал актером. 
Сегодня он известен как автор 
пьес «Стрелять надо в голову», 
«Очень нетеатральные пьесы три», 
«Бес с небес», «Шлюхи – не огонь». 
Его представляют как одного из 
победителей драматургического 
конкурса «Свободный театр». Если 
этой информации об авторе пьесы 
«Концлагеристы», поставленной в 
Ставрополе, читателям будет не-
достаточно, то ее легко можно до-
полнить, заглянув в интернет.

Признаюсь честно, что, прочитав 
накануне премьеры пьесу «Конц-
лагеристы», я испытала сомне-
ние, стоит ли смотреть спектакль: 
настолько сам сюжет и персона-
жи меня не вдохновили. Однако 
доверие к режиссеру Тамерлану 
Коченову перевесило в сторону 
«смотреть», и в результате три часа 
в зале Ставропольского краевого 
театра кукол, на сцене которого 
шла постановка, пролетели на од-
ном дыхании.

В нескольких метрах от зрите-
лей развернулись события в фан-
тастическом мире, реалии которо-
го на уровне генетической памяти 
отсылают нас в довольно темное 
и непривлекательное прошлое на-
шей страны. Автор в противоречие 
законам исторической науки, кото-
рая, как известно, не терпит сосла-
гательного наклонения, попытался 
смоделировать гипотетическую си-
туацию и показать жизнь общества 
такой, какой она могла бы стать 
после распада СССР. Краткое, но 
весьма эмоциональное изложение 
событий, изменивших известный 
нам ход истории, зрители узнают 
в интродукции: на президентских 
выборах победил некто Крокоди-

ЕСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЕ  ЕСТЬ ЛОПАТА, ЕСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЕ  ЕСТЬ ЛОПАТА, 
ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО «ВЫСТРЕЛИТ»ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО «ВЫСТРЕЛИТ»
Постоянные зрители и в особенности фанаты Альтернативного 
Театра на Гагарина с нетерпением ждали заявленную премьеру 
спектакля «Концлагеристы», и, судя по отзывам в сетях, не были 
разочарованы. Работа над пьесой началась еще в доковидные времена.

Режиссер и актер Тамерлан Коченов.

лов, программа которого предпо-
лагала «создание закрытой зоны, 
где государство обеспечивало бы 
всех само. То есть никто бы ни за 
что не платил… вообще, чтоб денег 
не было»… С тех пор прошло лет 
30, образ Крокодилова присутс-
твует незримо: его речи звучат из 
динамиков (и хорошо узнаваемый 
голос заслуженного артиста Иго-
ря Барташа передает диктаторс-
кие нотки Большого Брата), а сам 
верховный правитель стал лицом 
бренда «Аллигатор», логотип кото-
рого присутствует на бензопиле и 
нехитрой бытовой технике. 

Персонажи пьесы существуют 
в условиях пресловутой закры-
той зоны, за которую сами когда-
то проголосовали, и где каждый 
населённый пункт превратился в 
стационарный концлагерь… В мо-
дели бытия «концлагеристов» про-
изошла некая трансформация, в 
результате чего особи мужского и 
женского пола на законодательном 
уровне оказались лишены права и 
возможности жить вместе в грани-
цах одной зоны. То есть семьи по-
прежнему есть, и ролевое разгра-
ничение в них тоже присутствует, но 
мужья, жены и дети в них… однопо-
лые («Срамота», - сказал бы герой 
из прекрасной комедии Леонида 
Гайдая)… Фантазия драматурга 
привнесла в карательные методы 
диктатора Крокодилова провока-
ционные приметы европейской то-
лерантности. Не расцените мои 
слова как спойлер, я вовсе не хочу 
пересказывать сюжет пьесы, но 
зрители традиционных взглядов на 
отношения полов могут быть спо-
койны: все персонажи не выходят 
за рамки, определенные им приро-
дой при рождении. 

Главный герой – Федот (его роль 
исполняет Тамерлан Коченов), его 
«супружник» (актер Иван Батурин), 
а также по документам их «дочь» 
(но на самом деле юноша) живут в 
поселении Чутожмон. Привычный 

распорядок существования нару-
шает чужак по прозвищу Сталкер 
(актер Алексей Симанкин), тайно 
появившийся на охраняемой тер-
ритории. Что из этого вышло, по-
жалуй, лучше не читать, а посмот-
реть в исполнении актеров Театра 
на Гагарина, как только появится 
такая возможность.

Тамерлан Коченов в новой ре-
жиссерской работе остался верен 
своему стилю и, совершенно не 
отходя от авторского текста, до-
бавил пьесе необходимые эмоци-
ональные акценты, дополнитель-
ные смыслы, а характерам героев 
- уникальные черты. 

Федот в исполнении Тамерла-
на Коченова – концлагерист «ста-
рой формации», он еще помнит «ту 
жизнь», но вынужден существовать 
по законам закрытой зоны и с тру-
дом мириться с диктатом начлага 
– хамовитого и недалекого Степана 
(актер Артем Бабин). Шлем римс-
кого центуриона у Степана на голо-
ве - деталь реквизита, но как крас-
норечиво она говорит о характере 
персонажа. Необходимо отметить, 
что в работе над спектаклем при-
нял участие известный художник и 
скульптор, почетный деятель ис-
кусств Ставропольского края Ва-
силий Чуйков, творчество которого 
оказалось созвучно общей художес-
твенной стилистике этой работы.

Реквизит в спектакле, жанр ко-
торого обозначен как «добрая 
пьеса в двух действиях, содер-

жащая сцены насилия», продуман 
до мелочей. Невольно вспомнишь 
Антона Палыча с его ружьем. Если 
же в современной пьесе нет ружья, 
но есть лопата, то она обязательно 
«выстрелит». «Лопата самый нуж-
ный инструмент, - говорит Федот. 
- Никогда не знаешь, где пригодит-
ся». Режиссеру она пригодилась, 
чтобы одна из мизансцен в интро-
дукции не воспринималась пуга-
юще реалистично. «Стреляющая» 

лопата – это же не так страшно, как 
автомат. А в дальнейшем ее тоже 
неплохо использовали – как «удар-
ный инструмент» против нехоро-
ших людей.

Еще одна любопытная деталь: в 
своей пьесе В. Шергин использует 
названия реально существующих 
населенных пунктов. К примеру, 
поселение Чутожмон, в котором 
обитают «концлагеристы», - это 
деревня в Малопургинском районе 
Удмуртии (по данным Википедии, 
в 2012 году в ней насчитывалось 
всего 59 жителей). Герои пьесы 
упоминают село Яган, станцию Ус-
пьян, город Можга. Все населен-
ные пункты существуют в реаль-
ности, и от этого становится слегка 
не по себе: как будто некто попал в 
прошлое, сумел изменить ход со-
бытий, и теперь мы наблюдаем за 
результатами… 

Спектакль наполнен ассоциа-
циями, понятными тем, кто помнит 
времена до распада СССР. Телеви-
зионная дикторша с бесстрастной 
профессиональной улыбкой (актри-
са Наталья Ледовских) сообщает: 
«Главная новость этого часа: «У нас 
в Удмуртии всё хорошо!» – и сле-
дом на пуантах танцует под музы-
ку из «Лебединого озера». Кстати, 
женщина-телевизор – это полно-
правный персонаж спектакля: она 
сообщает новости, комментирует 
происходящее на сцене, дает ха-
рактеристики действующим лицам 
и заодно переводит неслышимые 
тирады немой дочки/сына Федо-
та и Педроса со странным именем 
Акчаруд (актер Владимир Яцуков). 
Это имя - еще один признак того, 
что в фантастическом Чутожмоне 
всё перевернуто с ног на голову и 
вывернуто наизнанку: если прочи-
тать слово наоборот, то получится 
– «дурачкА». Однако именно этот 
«не то сын, не то дочь» своим ре-
шительным поступком показывает, 
кто и чего стоит на пути к свободе. 

В спектаклях Театра на Гага-
рина зрителям всегда нужно 
быть готовым к сюрпризам. На 

этот раз таким сюрпризом стало 
появление в свете софитов акте-
ра Алексея Симанкина, который в 
предыдущий раз выходил на про-
фессиональную сцену более 20 лет 
назад, и было это в Ставрополь-
ском театре драмы. Сталкер в его 
исполнении получился противоре-
чивым, но духовно растущим пер-
сонажем, за трансформацией ко-
торого интересно наблюдать. 

От спектакля к спектаклю Театра 
на Гагарина проникаюсь всё боль-

шей зрительской симпатией к ак-
теру Роману Ростовцеву. В «Конц-
лагеристах» ему выпала сложная 
и одновременно интересная роль. 
У местного фельдшера Томыше-
ва в Чутожмоне такое прозвище, 
что я не решусь воспроизвести 
на страницах газеты. Впрочем, и 
большинство нелитературных слов 
в пьесе обращено именно в его 
адрес, потому что Томышев, мягко 
говоря, очень нехороший человек. 
Роман Ростовцев сделал этот об-
раз предельно реалистичным и в 
то же время гротескным, жалость к 
нему несет изрядный оттенок брез-
гливости. И фамилия говорящая: 
Томышев – то мышев… 

Несмотря на немужественное 
поведение некоторых персонажей, 
в целом, как отметил в своем акка-
унте наш известный «театральный 
блогер» Владимир Лычагин, «спек-
такль наполнен брутальной мужской 
энергией». Здоровой маскулиннос-
ти ему добавляют эпизодические 
образы, периодически появляю-
щиеся в поле зрения публики и по-
ражающие своими выдающимися 
физическими данными. В спектак-
ле заняты Алексей Батурин, Роман 
Кольцов, Юрий Брусникин, Михаил 
Цкиманаури, Игорь Гливенко.

При этом в спектакле «Концла-
геристы», помимо дикторши в те-
левизоре, есть еще женский пер-
сонаж. Это Татьяна (актриса Илона 
Домарева), которая загадочным 
образом внедряется в сюжет (у 
автора Татьяна характеризуется 
следующим образом: «Подлинно 
известно, что она женщина. Всё 
остальное - загадка… В женщине 
должна быть она»). Однако с по-
явлением Татьяны антиутопия сю-
жета уходит на второй план, зато 
особенно ярко высвечиваются 
традиционные человеческие цен-
ности: любовь, дружба, самопо-
жертвование… Тамерлан Коченов 
остался верен себе. В одном из 
интервью нашей газете он сказал: 
«Все наши спектакли про любовь». 
Режиссер не отошел от принципа 
и в этот раз.

Развитие сюжета «Концлагерис-
тов» напоминает страшный сон, в 
котором видишь кошмар, а потом 
просыпаешься в холодном поту и 
понимаешь, что всё происходило 
не на самом деле. Выходя из зри-
тельного зала, невольно продол-
жаешь прокручивать в голове эпи-
зоды спектакля и ловишь себя на 
мысли о том, что не всё так плохо в 
нашей жизни, как могло быть… 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Зрители знают особую любовь 
Тамерлана к антиутопическим 
произведениям. В свое время 
«Джульетта выжила» молодого 
драматурга Юлии Тупикиной «вы-
стрелила» как предупреждение 
накануне обрушившегося свето-
преставления с коронавирусом. 
До этого был чудесный спектакль 
«З.И.Ш. Поиск свободы» по повес-
ти Виктора Пелевина «Затворник 
и Шестипалый». И даже относи-
тельно детская история «Незнай-
ка на Луне» по сказке Н. Носова 
претерпела организованные ре-
жиссером метаморфозы и про-
демонстрировала зрителям гипо-
тетическую модель общества в 
неком фантастическом мире. 

Сцены из спектакля «Концлагеристы».
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 

изменения:
- в пункте 5 заключения о результатах общественных обсуждений, 

опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 9 ноября 2021 года 
№ 170 (страница 9), абзац «Также отсутствует решение общего собрания 
членов ДНТ «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», № 190а/1, о согла-
совании использования земельного участка обеспечиваемого инженерной 
и транспортной инфраструктурой товарищества, для коммерческих целей» 
исключить.

ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-1. 
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022403:1762, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь,  г. Ставрополь, ул. Гражданская,   ул. 
Гражданская, з/у 11б; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки, 
ремонт автомобилей; 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид ис-2. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:13499, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Ленина, з/у 423; территориальная зона – Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-3. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030211:3083, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина/ул. Р.Люксембург; территориальная зона – Ж-1. Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-4. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021512:10, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Калинина, 46; тер-
риториальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-5. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030206:151, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, № 48; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-6. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012301:3504 и 
объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Черниговская; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – бытовое обслуживание, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, обеспечение занятий спортом в помещениях, оборудование пло-
щадки для занятий спортом;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-7. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2209, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-8. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2234, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

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

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 10. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2284, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

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

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

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 13. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2289, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 14. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2290, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 15. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2291, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 16. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2293, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами  (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 17. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2303, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 18. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2309, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки мно-

гоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 19. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2310, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами  (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 20. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2320, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 21. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2322, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 22. 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2323, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-23. 
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020717:13, 
местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Трунова, 
134-в; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного использова-
ния – для проектирования реконструкции магазина; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния 
до стены объекта капитального строительства от северной, западной границы 
земельного участка до 0 м; 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-24. 
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022405:1444, 
местоположение (адрес) Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, з/у 1/3; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); вид разре-
шенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6), хранение автотранспорта (2.7.1); запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части увеличения предельного количества этажей 
здания до 22 этажей (этажность - 21), в части сокращения количества парковочных 
мест до 420 машино-мест;

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-25. 
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022601:565, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд Чапаевский; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – среднеэтаж-
ная жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части увеличения предельного количества этажей здания до 11 
этажей (этажность – 8);

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-26. 
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030118:26, местоположение (адрес): Российская Федерация, край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Ленина, № 284-б, квартал 115; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного использования – под 
магазином; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части сокращения расстояния до стены объекта капитального 
строительства от северной границы земельного участка до 0 м, от западной 
границы земельного участка до 2,5, от восточной, южной границ земельного 
участка до 2,0 м; в части увеличения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка до 83%; в части сокращения допустимой площади 
озелененной территории  до 0%,

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

Информационные материалы к проектам состоят из:
Ситуационные схемы расположения земельных участков;1. 
Фотоматериалы;2. 
Эскизные проектные предложения (при наличии);3. 
Прочие информационные материалы (при наличии).4. 

Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-
ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 04.02.2022 по 
10.02.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) озна-
комиться с представленными проектами можно на экспозиции с 04.02.2022 по 
10.02.2022 в здании комитета градостроительства администрации города Став-
рополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 10.02.2022 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя 
http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комис-
сии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (при условии 
снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления архитектуры 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26 января 2022 г.                           г. Ставрополь                                               № 46

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном конт-

роле на территории муниципального образования города Ставрополя Став-

ропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума  

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денное решением Ставропольской городской Думы от 25 августа 2021 г. № 596 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», 
следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного кон-
троля не применяется.»;

2) пункты 9–13 признать утратившими силу;
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При осуществлении уполномоченным органом муниципального земельно-

го контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
информирование;
консультирование;
объявление предостережения.»;
4) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний (далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу      в случае 
наличия у уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения объявляются руководителем (заместите-
лем руководителя) уполномоченного органа не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостере-
жений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления уполномоченным органом предостережения контролиру-
емое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения (далее – воз-
ражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. 

Возражение составляется контролируемым лицом в письменном виде в про-
извольной форме, при этом должно содержать следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут при-
вести к нарушению обязательных требований;

5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) подпись контролируемого лица и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 
копии.

Возражение рассматривается уполномоченным органом в течение 30 дней со 
дня его регистрации. 

По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) об удовлетворении возражения и отмене предостережения;
2) об отказе в удовлетворении возражения. 
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия одного из указан-

ных решений, контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения в порядке, уста-
новленном статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».»;

5) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 22 настоящего Положе-

ния, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования, проводятся в форме внеплановых мероприятий.»;

6) пункт 27 признать утратившим силу;
7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
 «29. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия 

на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение принимается на 
основании мотивированного представления должностного лица уполномоченного 
органа о проведении контрольного мероприятия.»;

8) пункт 32 признать утратившим силу;
9) приложения 1 и 2 признать утратившими силу; 
10) дополнить приложениями 3 и 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории 
муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального земельного контроля и их целевые значения

№ п/п Ключевые показатели Целевые значения

1. Доля контролируемых лиц, которыми не 
исправлены ранее выявленные наруше-
ния, от общего числа контролируемых 
лиц, в отношении которых проведены 
контрольные мероприятия

< 70%

2. Доля заявлений органа муниципально-
го земельного контроля, направленных 
в органы прокуратуры, о согласовании 
проведения внеплановых контрольных 
мероприятий, в согласовании которых 
было отказано, от общего количества на-
правленных на согласование заявлений 
о проведении внеплановых контрольных 
мероприятий

< 5%

3. Доля наложенных административных 
штрафов от общего количества контроль-
ных мероприятий, по результатам кото-
рых документы направлены в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю

< 30%

4. Размещение профилактических материа-
лов на официальном сайте органа контро-
ля в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение одного 
календарного года

4 раза

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории 
муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального земельного контроля

1. Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, по результатам кото-

рых выявлены нарушения.
3. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых по фактам выяв-

ленных нарушений наложены административные наказания.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения внеплановых контрольных мероприятий.
5. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения внеплановых контрольных мероприятий, по которым органами проку-
ратуры отказано в согласовании.

6. Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит 
выполнение контрольных мероприятий.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель

Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко
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«Я испытываю с особенной 
силой то, что человек во всем 
том, что он делает или может 
делать прекрасного, великого и 
доброго, есть только орудие че-
го-то или кого-то высшего его. 
Это чувство есть вера. Человек 
верующий присутствует с трепе-
том священной радости при этих 
совершающихся чрез него, а не 
от него чудесах, которые проис-
ходят в нем. Он отдает им в рас-
поряжение свою волю, стараясь 
почтительно стереться, ради 
того чтобы как можно меньше из-
вратить высшее дело этой силы, 
которая на время пользуется им 
для исполнения своего дела. Он 
обезличивается и уничтожается; 
он чувствует, что его «я» должно 
исчезнуть, когда говорит святой 
дух, когда действует Бог. Так про-
рок слышит призыв, так молодая 
мать чувствует, как двигается 
плод в ее утробе. До тех пор  пока 
мы чувствуем свое «я», мы огра-
ниченны, себялюбивы, пленники; 
когда же мы в согласии с жизнью 
мира отзываемся на голос Бога, 
наше «я» исчезает» (Амиель, 
швейцарский философ XIX века).

Но вот что интересно, при ис-
пользовании тех или иных качес-
твенных основ (соблюдая сво-
боду выбора) мы наталкиваемся 
на одну закономерность. Оказы-
вается, в человеке развиваются 
только те качества, которые он 
чаще всего использует. А это то, 
что предлагает нам наше созна-
ние. Мудрецы говорили: «Как 
мыслите, так и живете». Поэто-
му корень всех проблем таится в 
качественности наших мыслей. 
Но мысли-то принадлежат свое-
му хозяину, который, опираясь 
на свою осознанность, может по 
своему усмотрению выбирать, о 
чем лучше думать, мечтать, фан-
тазировать: если о всяких гадос-
тях – пожалуйста, и гадости будут 
развиваться в тебе. 

Когда «я» это не «я»Василий Скакун: 
грани бытия

Дуальность – это одновремен-
ное обладание возможностями 
положительного и отрицательно-
го свойства, как и свобода их ис-
пользования. И достойный выбор 
продвигает человека к открытию 
той самой схожести с Творцом 
(при условии осознанного отказа 
от минусовых проявленностей). 
Так, быть может, лучше создавать 
мыслеобразы о добродетели, что-
бы стать носителем положитель-
ных возможностей. Все просто до 
наивности, но как трудно реали-
зуемо в жизни.

Значит, по большому счету это 
не моя цель - очистить себя от 
негатива, это Его цель.  Творец 
уж очень хотел,  чтобы каждый 
из нас сознательно пропустил 
ее через себя. Зачем? А вот на 
это, по всей вероятности, может 
ответить только Тот, Который 
и создал этот мир и нас с вами 
такими разными и такими непо-
нятными, зачастую даже самим 
себе. Но теперь-то ясно – это мы 
и создавали сами себя сообраз-

но тому, какие мысли претворя-
ли в жизнь.
«Удивительно, насколько наши 

жизни похожи на деревья. 
Мы тянемся к свету и желаем 

дотронуться до Солнца, 
Но наши корни лежат глубоко 

и переплетены 
С прошлым, будущим 

и настоящим, 
С прошлыми жизнями и, конечно, 

друг с другом 
Мы как будто ходим по кругу, 
Постоянно сталкиваясь

со своим страхом, злостью 
и ненавистью, 

Пока не превращаем их 
в любовь!»  (Клаус Джоул).

«Держи себя в чистоте от зла, с 
тем, чтобы сила Божия могла про-
ходить через тебя. В этом про-
хождении силы Божией - великое 
благо» (Л.Н. Толстой).

Вот рассказ, вернее, повесть, 
написанная французским 
писателем Виктором Гюго. 

Он был лично знаком с молодым 

человеком, которого звали Ана-
толий Лёрэ. И у В.Гюго были, ска-
жем так, философские открове-
ния с Анатолием Лёрэ.

«Анатолий в молодости окон-
чил духовную семинарию, став 
священником. Но затем он пред-
почел быть отступником перед 
Римом (центром католицизма), 
чем лицемером перед своей со-
вестью, и он вышел из священс-
тва, став поклонником материа-
лизма.

А вот и дословный диалог 
Виктора Гюго и Анатолия Лёрэ о 
смысле жизни:

- Какая, по вашему мнению, — 
сказал я, — цель жизни человека 
на земле?

- Счастье, - это мнение Анато-
лия.

- Я же думаю, это - долг, обя-
занность, - сказал я. - Но дело 
не в моей мысли, а в вашей. Я 
отстраняю все сентиментальные 
рассуждения. На весах равенс-
тва материи, насколько счастье 
одного человека превосходит в 
весе и в ценности счастье друго-
го человека?

- На нуль, - решительно сказал 
Анатолий.

- Прежде чем пойдем дальше, 
согласны ли вы с тем, что по ло-
гике для каждого поступка нужны 
непременно определяющие его 
мотивы?

- Несомненно.
- Продолжаю. Стало быть, если 

представляется случай, когда 
счастьем одного человека долж-
но пожертвовать для счастья дру-
гого, - на весах, где будут взве-
шиваться эти два счастья, какое 
количество веса определит необ-
ходимость или законность жерт-
вы одним для другого?

- Нуль.
- Следовательно, - сказал я, - 

наблюдая только материальный 
факт, в чем, по-вашему, единс-
твенная мудрость, человек не 
имеет никакого повода жертво-
вать собою, своим благом для 
блага другого человека?

Он ответил мне спокойно:
- Никакого.
- И, следовательно, - возразил 

я, - и никакого повода пожертво-
вать своим счастьем для счастья 
человеческого рода?

Здесь Лёрэ вздрогнул.
- Если это касается рода чело-

веческого, то другое дело…
- Так что, если молодой чело-

век, здоровый, отдает свою жизнь 
для одного или для многих людей, 
равных ему, своих ближних, таких 
же атомов и такой же материи, 
как он сам, то как вы назовете та-
кого человека?

— Болваном.
Мы холодно расстались.
И через некоторое время я уз-

наю…
Анатолий Лёрэ, уехав из Брюс-

селя, проехал Англию, потом поп-
лыл в Австралию. Путешествие 
продолжалось пять месяцев. В 
тот день, когда пароход подхо-
дил к гавани, поднялась буря. 
Корабль выбросило, пассажиры и 
матросы спаслись почти все. Кто 
на лодках, кто вплавь. Анатолий 
Лёрэ был один из тех, кому уда-
лось спастись.

Но в этой страшной суете ко-
раблекрушения, где ужас людей 
отвечает хаосу волн и где всякий 
думает только о себе, он увидел 
разбитую лодку, которая носи-
лась по волнам, то показываясь, 
то исчезая. В лодке были три жен-
щины. Море еще было страшно 
бурно. Ни один из самых смелых 
матросов не решился броситься 
в море, чтобы помочь этим поги-
бавшим. Но Анатолий Лёрэ бро-
сился в воду, доплыл до лодки и с 
величайшими усилиями вытащил 
одну из женщин. Но две остались 
еще в лодке. Он бросился во вто-
рой раз и вытащил другую. Ему 
кричали: «Довольно, довольно!». 
Но, усталый, растерзанный, он 
бросился в третий раз – и уже не 
показывался». (Перевод Л.Н. Тол-
стого.)

Вот конкретный пример, когда 
Бог действует через человека.

спортинформ

ПОРАЖЕНИЕ И РЕВАНШ
Миром разошлись на берегах Дона в очередных матчах чем-
пионата России в высшей лиге волейболисты клубов «Ростов-
Волей» и «Ставрополь-СтГАУ». 

Первый матч противостояния из двух поединков завер-
шился победой принимающей стороны с «сухим» счетом 
по партиям – 3:0. Однако на следующий день гости из 
краевой столицы сумели взять реванш, одержав волевую 
викторию с результатом 3:1. Очередные поединки волей-
болистов из краевого центра в национальном первенстве 
вновь станут «южными дерби» с ростовчанами. Только на 
этот раз встречи пройдут в Ставрополе 5 и 6 февраля.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
ПРИНЯТА
По поручению Президента России принята Концепция разви-
тия детско-юношеского спорта до 2030 года. Утверждены со-
ответствующее постановление правительства страны и план 
мероприятий по его реализации.

Концепция  ставит своей целью создание доступных 
условий для занятий спортом и привлечение подрастаю-

щего поколения к здоровому образу жизни. Планом пре-
дусмотрено 44 мероприятия по формированию единого 
физкультурно-спортивного образовательного пространс-
тва в стране и раскрытия спортивного потенциала детей.

В частности, запланировано создание во всех регионах 
России школьных спортивных лиг, детских спортивно-оз-
доровительных лагерей, строительство и модернизация 
инфраструктуры, в том числе возведение модульных бас-
сейнов и площадок с уличными тренажёрами  шаговой 
доступности даже в самых удалённых населённых пунк-
тах России. Ожидается, что к 2030 году спортом в России 
будут регулярно заниматься не менее 90 процентов всех 
детей.

Концепция предусматривает разработку региональ-
ных программ развития детско-юношеского спорта и 
совершенствование материально-технических баз обще-
образовательных организаций и спортивных школ. Фи-
нансирование будет осуществляться за счёт средств фе-
дерального бюджета.

Как сообщают в региональном министерстве физ-
культуры и спорта, на сегодняшний день на Ставропо-
лье по отрасли «Образование» действуют 38 детско-
юношеских спортивных школ, в которых занимается 
24471 ребенок, по отрасли «Спорт» функционируют 44 
организации физкультурно-спортивной направленнос-
ти, там проходят обучение 19443 воспитанника. Кроме 
того, в крае создано 360 школьных спортивных клубов. 
Большое внимание уделяется укреплению и развитию 
спортивной инфраструктуры. Так, за последние два года 
построено 36 объектов спорта. В настоящий момент 
идет разработка региональной программы развития 
детско-юношеского спорта в соответствии с принятой 
концепцией. Губернатором края Владимиром Влади-
мировым поставлена задача к 2030 году довести до 70 
процентов уровень обеспеченности Ставрополья спор-
тивными сооружениями,  отметил министр физической 
культуры и спорта СК Андрей Толбатов.

ЛУЧШИЕ СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
ДЗЮДОИСТЫ
На заседании коллегии министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края по итогам краевого смотра-кон-
курса были награждены лучшие спортсмены и тренеры в раз-
личных категориях. В номинации «Олимпийские виды спорта» 
лауреатом стал дзюдоист Кантемир Кодзов. 

Уже после завершения коллегии министр физичес-
кой культуры и спорта Ставрополья Андрей Толбатов 
лично поздравил спортсмена и вручил ему памятную 
награду. Кантемир Кодзов – мастер спорта России по 
дзюдо, призёр первенства Европы, многократный по-

бедитель и призёр Кубка Европы, победитель и при-
зёр первенства России. Тренирует спортсмена мастер 
спорта России по борьбе самбо, тренер высшей катего-
рии Спартак Папшуов.

А уже через несколько дней министр физической куль-
туры и спорта региона Андрей Толбатов провёл встречу с 
известным спортсменом Арамом Григоряном и вручил ему 
заслуженную награду. По итогам краевого смотра-конкур-
са дзюдоист также завоевал титул лучшего спортсмена 
края в номинации «Олимпийские виды спорта». Арам Гри-
горян – мастер спорта международного класса по дзюдо, 
многократный победитель и призёр Кубков мира и Евро-
пы, победитель и призер международных соревнований. 
Дзюдоист является воспитанником тренера высшей кате-
гории Камо Григоряна.

Через несколько дней министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов вручил 
почетную награду дзюдоистке Кристине Булгаковой. Она 
также завоевала титул лучшей в номинации «Олимпий-
ские виды спорта» по итогам краевого смотра-конкур-
са. Кристина – мастер спорта России по дзюдо, призёр 
первенства Европы и мира, многократный победитель и 
призёр Кубка Европы, многократный призёр чемпионата 
и Кубка России. Спортсменка так же, как и Кантемир Код-
зов, тренируется под руководством опытного наставника 
Спартака Папшуова.  
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Кадастровым инженером Елизаровым A.M., Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2, 
ki_26st@mail.ru, тел. 89682685815, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 12211, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021605:372, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», 
участок № 118, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яновская Га-
лина Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73, корп. 2, кв. 120, контак-
тный телефон 8-918-876-47-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», участок № 118, 
4 марта 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковс-
кий район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 января 2022  г. по 
4 марта 2022  г. по адресу: г. Михайловск, пер. Некрасова, 
20.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», учас-
ток № 117, кадастровый номер 26:12:021605:371; 

Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Дубки», дом 
123, кадастровый номер 26:12:021605:377; 

Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», уч. 
№ 119, кадастровый номер 26:12:021605:373.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                      38

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В МАГАЗИН.
График работы 2/2.                                                      Тел. 8-928-038-44-48.      10

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-

ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                           885

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                            817

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

29 29 ЯНВАРЯ, СУББОТА ЯНВАРЯ, СУББОТА 

Пасмурно. Температура -5Пасмурно. Температура -5ооС...+2С...+2ооС, С, 

ветер переменный 1...3 м/с, давле-ветер переменный 1...3 м/с, давле-

ние 716...717 мм рт. ст.ние 716...717 мм рт. ст.

30 30 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Облачно с прояснениями. Темпера-Облачно с прояснениями. Темпера-

тура -3тура -3ооС...-1С...-1ооС, ветер переменный С, ветер переменный 

2...5 м/с, давление 717...713 мм рт. ст.2...5 м/с, давление 717...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Основание проведения торгов: Протокол за-

седания комиссии СКФУ по рассмотрению воп-
росов использования и распоряжения феде-
ральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» на праве оперативного управления от 
22.10.2021 № 3, Приказ СКФУ «О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения 
договора купли-продажи федерального дви-
жимого имущества, закрепленного  за ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» на праве оперативного управления» от 
26.01.2022  № 121-О, Приказ СКФУ «Об органи-
зации работы в ФГАОУВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» по рассмотрению 
вопросов о списании, реализации (движимого 
имущества (транспортных средств) федераль-
ного имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закреплённого на праве опе-
ративного управления за ФГАОУВО «Северо-Кавказ-
ский федеральный университет» от 01.04.2021  
№ 532-О, Приказ СКФУ «О внесении изме-
нений  в приказ от 01.04.2021  № 532-О…» 
от 15.07.2021  № 1384-О, Приказ СКФУ «О 
внесении изменений  в приказ от 01.04.2021  
№ 532-О…» от 24.12.2021  № 2891, Приказ  
СКФУ «О внесение изменений в приказ от 
01.04.2021  № 532-О от 18.01.2022 № 47-О.

Организатор торгов: Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет».

Контактное лицо: Жумеф Анна Станиславна, 
тел. 8(8652) 95-68-00 (доб.3305), электронная 
почта: azhumef@ncfu.ru. Адрес: 355009, г. Став-
рополь, ул. Пушкина, д. 1.

Торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников.

Дата и время окончания приема заявок: 
11 февраля 2022 г., 16:00.

Дата рассмотрения заявок: 15 февраля 
2022 г. 

Аукцион проводится 18 февраля 2022 г. 
в 15:00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 
д. 1, корп. 1, 3-й этаж, каб. 321. 

Форма собственности: Федеральная.
Тип имущества: иное движимое имущество.
Наименование, количество и характеристи-

ка имущества: Автомобиль ГАЗ 310200, VIN-код: 
отсутствует, 1996 г., цвет - белый, объем дви-
гателя 2445 куб. см, государственный регист-
рационный знак С111ТА26.; Автобус ГАЗ Авто-
бус ГАЗ 32213, VIN-код: X9632213060460267,
2006 г., цвет – белый, объем двигателя 2285 
куб. см, государственный регистрацион-
ный знак Т925КС26.; Грузовой самосвал ГАЗ 
САЗ 3507,  VIN-код: XTH330720N1437703, 
1992 г., цвет - синий, объем двигателя 4250 
куб. см, государственный регистрационный 
знак С976ОМ26.; Автомобиль «Мерседес-
Бенц» V230, VIN-код: VSA63817413121540, 
1998 г., цвет - белый, объем двигателя 2299 
куб. см., государственный регистрационный 

знак А492РС26.; Самоходной машина - ма-
шина многоцелевая МКСМ-800, № Рамы: 75, 
№ двигателя 095724, 1999 г., цвет - желтый, 
мощность двигателя 33,6 л/с, государственный 
регистрационный знак 2441УР26; Автомобиль 
ВАЗ 21310, VIN-код: XTА21310020038564, 2002 
г., цвет - серебристый, желто-зеленый, объем 
двигателя 1690 куб. см, государственный ре-
гистрационный знак С263ХК26.; Автобус ПАЗ 
32050R, VIN-код: X1М32050RX0002149, 1999 г., 
цвет - бело-синий, объем двигателя 4670 куб. 
см, государственный регистрационный знак 
С118РА26.; Автомобиль УАЗ 396252, VIN-код: 
ХТТ39625210033957, 2001 г., цвет - бело-си-
ний, объем двигателя 2890 куб. см, государс-
твенный регистрационный знак С656ТТ26. 

Место нахождения имущества: Россия, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ин-
дустриальная, д. 27.

Имущество свободно от прав третьих лиц, 
не является предметом имущественных спо-
ров, под арестом не состоит.  

Начальная цена продажи имущества: 
244 200 руб.

Шаг аукциона: 12210 руб.
Размер задатка: 12210 руб. 

На официальном сайте ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» 
https://www.ncfu.ru размещена аукционная 
документация, в том числе с информацией о 
порядке проведения торгов, об оформлении 
участия в торгах, определении лица, выиграв-
шего торги, о сроке, порядке внесения и воз-
врата задатка, сроки, время ознакомления по-
купателя с имуществом, порядок заключения 
договора купли-продажи.

После размещения на официальном сайте 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет» извещения о проведении 
торгов организатор торгов на основании за-
явления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, отправлен-
ного на электронную почту azhumef@ncfu.ru, в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления предостав-
ляет такому лицу аукционную документацию 
посредством электронной почты или выдачей 
копии аукционной документации нарочно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, корп. 
1, этаж 4, каб. 402.

Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 5 
(пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» в тече-
ние 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ!

Неисполнение обязанности по уплате налогов 
является ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, за которое установлены 

НАЛОГОВАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Проверить наличие либо отсутствие задолженности 
можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет» 

на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

Индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения и применяющим патентную систему налогообложения, 

необходимо подавать заявление на предоставление налоговой льготы 

по налогу на имущество физических лиц в отношении имущества, 

используемого для предпринимательской деятельности

Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю рекомендует индивидуаль-
ным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, пункт 3 
статьи 346.11 и применяющим патентную систему налогообложения пункт 10 статьи 346.43, 
после сдачи годовой отчетности подавать заявление на предоставление налоговой льго-
ты по налогу на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 
предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом 
на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 НК РФ).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ: 

индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, 

патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой!

Страховые взносы в фиксированном размере за 2021 год необходимо уплатить 

не позднее 10 января 2022 года:

- на обязательное пенсионное страхование (ОПС) - 32 448 рублей;
- на обязательное медицинское страхование (ОМС) - 8 426 рублей.

Уплата данных страховых взносов производится независимо от факта 

осуществления предпринимательской и (или) иной профессиональной 

деятельности и независимо от получения дохода.

Если величина дохода от предпринимательской и (или) иной деятельности за 
2021 год превысит 300 тыс. рублей, то помимо фиксированного размера необ-

ходимо уплатить взносы на ОПС в размере 1 % от суммы дохода,
превышающего 300 тыс. рублей, не позднее 1 июля 2022 года
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 января 2022 г.                                                                      г. Ставрополь                                                                                            № 47

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Став-
ропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя.
2. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 515 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь».
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте комитета Ставропольского края по пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и на официальном сайте Ставропольской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНА
решением

Ставропольской городской Думы
от 26 января 2022 г. № 47

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя

1. Нестационарные торговые объекты круглогодичного периода размещения

1.1. Ленинский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения неста-
ционарного торгового объ-

екта2

Кол-
во 

отве-
ден-
ных 

мест

Назначение (специализация) нестаци-
онарного торгового объекта

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта

Срок размеще-
ния (установки) 
нестационар-

ного торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6
1. Проезд Гвардейский, 7 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
2. Проезд Черняховского, 3 1 печатные издания<*> киоск до 31.12.2025
3. Проезд Черняховского, 8 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
4. Проспект Октябрьской 

Революции, 22
1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

5. СТ «Зорька» 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
6. СТ «Зорька» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

7. СТ «Зорька» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
8. СТ «Зорька» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
9. СТ «Зорька» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
10. СТ «Локомотив» 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
11. СТ «Локомотив» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

12. СТ «Локомотив» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
13. СТ «Локомотив» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
14. СТ «Локомотив» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
15. СТ «Рассвет» 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
16. СТ «Рассвет» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

17. СТ «Рассвет» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
18. СТ «Рассвет» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
19. СТ «Рассвет» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
20. Старомарьевское шоссе, 36 а 2 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
21. Старомарьевское шоссе, 36 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
22. Старомарьевское шоссе, 36 а 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
торговый павильон до 31.12.2025

23. Старомарьевское шоссе, 36 а 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
24. Старомарьевское шоссе, 36 а 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
25. Улица Беличенко, 3к1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
26. Улица Беличенко, 3к1 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
27. Улица Беличенко, 3к1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские 
изделия

киоск до 31.12.2025

28. Улица Беличенко, 3к1 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
29. Улица Беличенко, 3к1 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
30. Улица Комсомольская, 46 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
31. Улица Ленина, 108 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
32. Улица Ленина, 127 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

33. Улица Ленина, 207 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

34. Улица Ленина, 213 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
35. Улица Ленина, 241 2 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
торговый павильон до 31.12.2025

36. Улица Ленина, 241 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
37. Улица Ленина, 273 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
38. Улица Ленина, 289 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
39. Улица Ленина, 289 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

40. Улица Ленина, 308 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
41. Улица Ленина, 316 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
42. Улица Ленина, 74 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

43. Улица Ломоносова, 23 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

44. Улица Магистральная, 16/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
45. Улица Магистральная, 16/1 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
46. Улица Магистральная, 16/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

47. Улица Магистральная, 16/1 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
48. Улица Магистральная, 16/1 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
49. Улица Магистральная, 16/1 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
50. Улица Маршала Жукова, 44 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

51. Улица Маяковского, 16 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
52. Улица Мира, 280/5 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
53. Улица Мира, 290 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

54. Улица Мира, 309 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
55. Улица Мира, 334 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
56. Улица Мира, 334 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

57. Улица Михаила Морозова, 4 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия

киоск до 31.12.2025

58. Улица Объездная, 12 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
59. Улица Объездная, 12 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
60. Улица Пушкина, 30 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
61. Улица Пушкина, 42 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
62. Улица Пушкина, 8 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
63. Улица Серова, 468 а 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия <*>
киоск до 31.12.2025

64. Улица Серова, 272 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
65. Улица Серова, 468 б 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

66. Улица Серова, 478 1 печатные издания киоск до 31.12.2025

1.2. Октябрьский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения нестаци-
онарного торгового объекта

Кол-
во от-
веден-

ных 
мест

Назначение (специализация) нестаци-
онарного торгового объекта

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта

Срок  разме-
щения (уста-
новки) неста-
ционарного 
торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

67. Александровская площадь 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

68. Переулок Макарова, 16 1 товары для ухода и ремонта обуви торговый павильон до 31.12.2025
69. Проезд Чапаевский, 19 г 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
70. Проспект К. Маркса, 2 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
71. Проспект К. Маркса, 6 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
72. Проспект К. Маркса, 6 а 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
73. Проспект К. Маркса, 11 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
74. Проспект К. Маркса, 46 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
75. Проспект К. Маркса, 46 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия <*>
киоск до 31.12.2025

76. Проспект К. Маркса, 50 1 живые цветы<*> торговый павильон до 31.12.2025
77. Улица Бабушкина, 2 а 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
78. Улица Бабушкина, 2 а 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
79. Улица Октябрьская, 182 а 1 товары для ухода и ремонта обуви торговый павильон до 31.12.2025
80. Улица Пригородная, 199 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
81. Улица Пригородная, 215 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
82. Улица Пригородная, 215 а 1 плодоовощная продукция<*> торговый павильон до 31.12.2025
83. Улица Пригородная, 226/228 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
84. Улица Пригородная, 249 а 1 продовольственные товары <*> торговый павильон до 31.12.2025
85. Улица Радужная, 8 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
86. Улица Репина, 198 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
87. Улица Селекционная, 9 б 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
88. Улица Суворова, 7 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия <*>
киоск до 31.12.2025

89. Улица Трунова, 106 1 плодоовощная продукция<*> торговый павильон до 31.12.2025
90. Улица Трунова, 132 1 плодоовощная продукция<*> киоск до 31.12.2025
91. Улица Чапаева, 11 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
92. Улица Чапаева, 11 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
93. Улица Чапаева, 11 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
94. Улица Чапаева, 15 а 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

95. Улица Чапаева, 56 б 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
96. Улица Чапаева, 56 б 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
97. Улица Шафрановая, 61 2 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
98. Улица Шафрановая, 61 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
99. СТ «Автоприцепы» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
100. СТ «Автоприцепы» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
101. СТ «Автоприцепы» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

102. СТ «Автоприцепы» 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
103. СТ «Автоприцепы» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
104. СТ «Железнодорожник» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
105. СТ «Железнодорожник» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
106. СТ «Железнодорожник» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

107. СТ «Железнодорожник» 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
108. СТ «Железнодорожник» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
109. СТ «Колос» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
110. СТ «Колос» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
111. СТ «Колос» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

112. СТ «Колос» 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
113. СТ «Колос» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
114. СТ «Маяк» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
115. СТ «Маяк» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
116. СТ «Химик» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
117. СТ «Химик» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
118. СТ «Ягодка» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
119. СТ «Ягодка» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
120. СТ «Ягодка» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

121. СТ «Ягодка» 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
122. СТ «Ягодка» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
123. Улица Лесная, 153/1 1 плодоовощная продукция<*> торговый павильон до 31.12.2025
124. Улица Октябрьская, 186/1 1 плодоовощная продукция<*> торговый павильон до 31.12.2025
125. Улица Октябрьская, 186/1 1 печатные издания<*> торговый павильон до 31.12.2025
126. Бульвар Зеленая Роща, 22/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
127. Бульвар Зеленая Роща, 22/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия
киоск до 31.12.2025

128. Бульвар Зеленая Роща, 22/1 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025

1.3. Промышленный район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения нестаци-
онарного торгового объекта

Кол-
во 

отве-
ден-
ных 

мест

Назначение (специализация) нестаци-
онарного торгового объекта

Тип нестацио-
нарного торгового 

объекта

Срок раз-
мещения 

(установки) 
нестационар-

ного торго-
вого объекта

1 2 3 4 5 6
129. ДНТ Урочище «Орловка» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
130. ДНТ Урочище «Орловка» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
131. ДНТ Урочище «Орловка» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

132. ДНТ Урочище «Орловка» 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
133. ДНТ Урочище «Орловка» 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
134. Переулок Макарова, 26 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
135. Переулок Шеболдаева, 3/5 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
136. Площадь имени Святого князя 

Владимира
10 продовольственные товары<*> киоск до 31.12.2025

137. Проспект Ворошилова, 10/1 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
138. Проспект Ворошилова, 10/1 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
139. Проспект Кулакова, 27/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
140. Проспект Юности, 13 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
141. Проспект Юности, 20 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия <*>
киоск до 31.12.2025

142. Проспект Юности, 22 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
143. Проспект Юности, 28 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
144. Проспект Юности, 30 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
145. Проспект Юности, 44 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
146. Проспект Юности, 6 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

147. СНТ «Виктория» 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
148. СНТ «Виктория» 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025

149. СНТ «Виктория» 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

150. СНТ «Виктория» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
151. СНТ «Виктория» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
152. СНТ «Виктория» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
153. СНТ «Победа» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025

154. СНТ «Победа» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025

155. СТ «Лесовод-2» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025

156. СТ «Лесовод-2» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025

157. СТ «Мелиоратор-6» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025

158. СТ «Мелиоратор-6» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025

159. СТ «Мечта» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
160. СТ «Мечта» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025

161. СТ «Прелесть» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
162. СТ «Прелесть» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
163. СТ «Росгипрозем» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
164. СТ «Росгипрозем» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
165. СТ «Сигнал» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
166. СТ «Сигнал» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
167. СТ «Юбилейное» 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

168. СТ «Юбилейное» 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
169. СТ «Юбилейное» 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
170. СТ «Юбилейное» 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
171. СТ «Юбилейное» 1 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
172. Улица 45-я Параллель, 10 е 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
торговый павильон до 31.12.2025
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173. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

174. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
175. Улица 50 лет ВЛКСМ, 23/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
176. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
177. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
торговый павильон до 31.12.2025

178. Улица 50 лет ВЛКСМ, 38/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
179. Улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1 1 продовольственные товары<*> киоск до 31.12.2025
180. Улица 50 лет ВЛКСМ, 44/1 1 плодоовощная продукция<*> киоск до 31.12.2025
181. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

182. Улица 50 лет ВЛКСМ, 59 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
183. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
184. Улица 50 лет ВЛСКМ, 2/7 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия <*>
киоск до 31.12.2025

185. Улица 50 лет ВЛСКМ, 22 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия <*>

киоск до 31.12.2025

186. Улица 50 лет ВЛСКМ, 23/6 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
187. Улица 50 лет ВЛСКМ, 58/3 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
188. Улица 50 лет ВЛСКМ, 58/3 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
189. Улица 50 лет ВЛСКМ, 62/1 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
190. Улица Бруснева, 17 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

191. Улица Дзержинского, 196 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
192. Улица Доваторцев, 34 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
193. Улица Доваторцев, 39/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

194. Улица Доваторцев, 41/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
195. Улица Доваторцев, 41/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия <*>
киоск до 31.12.2025

196. Улица Доваторцев, 46 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
197. Улица Доваторцев, 50/2 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
198. Улица Доваторцев, 78 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
199. Улица Доваторцев, 86/3 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
200. Улица Доваторцев, 90 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
201. Улица Доваторцев, 90 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
202. Улица Доваторцев, 90 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
203. Улица Ландшафтная, 23 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
204. Улица Ленина, 328/11 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

205. Улица Ленина, 328/13 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
206. Улица Ленина, 369 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
207. Улица Ленина, 401 1 плодоовощная продукция<*> торговый павильон до 31.12.2025
208. Улица Ленина, 410 1 плодоовощная продукция<*> торговый павильон до 31.12.2025
209. Улица Ленина, 412 1 живые цветы<*> торговый павильон до 31.12.2025
210. Улица Ленина, 415 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

211. Улица Ленина, 415 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
212. Улица Ленина, 422 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
213. Улица Ленина, 448 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
214. Улица Ленина, 468 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
торговый павильон до 31.12.2025

215. Улица Ленина, 474 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
216. Улица Мира, 430 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
217. Улица Пирогова, 46/2 1 продовольственные товары <*> торговый павильон до 31.12.2025
218. Улица Пирогова, 46/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
219. Улица Пирогова, 56 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
220. Улица Пирогова, 62/3 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
221. Улица Роз, 23 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
222. Улица Роз, 23 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

223. Улица Роз, 23 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
224. Улица Роз, 23 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
225. Улица Роз, 23 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
226. Улица Советской Армии, 5 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
227. Улица Советской Армии, 5 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

228. Улица Советской Армии, 5 1 продовольственные товары торговый павильон до 31.12.2025
229. Улица Советской Армии, 5 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
230. Улица Тельмана, 236 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

231. Улица Тухачевского, 13 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
232. Улица Тухачевского, 16 3 непродовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
233. Улица Тухачевского, 17 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
234. Улица Тухачевского, 17, к 2 1 молоко и молочная продукция автолавка до 31.12.2025
235. Улица Шпаковская, 72 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
236. Улица Шпаковская, 76/3 1 товары для ухода и ремонта обуви киоск до 31.12.2025
237. Улица Шпаковская, 82/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
238. Улица Шпаковская, 82/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

239. Улица Шпаковская, 86/1 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

240. Улица Южный Обход, 55/10 1 мороженое, кулинарная продукция и 
(или) кондитерские изделия<*>

киоск до 31.12.2025

241. Улица Южный Обход, 55/10 1 продовольственные товары<*> торговый павильон до 31.12.2025
242. Улица Южный Обход, 55/10 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
243. Улица Южный Обход, 55/10 1 продукция общественного питания киоск до 31.12.2025
244. Улица Южный Обход, 55/13 1 печатные издания киоск до 31.12.2025
245. Улица Южный Обход, 55/13 1 плодоовощная продукция торговый павильон до 31.12.2025
246. Улица Южный Обход, 55/13 1 мороженое, кулинарная продукция и 

(или) кондитерские изделия<*>
киоск до 31.12.2025

Примечание 1. В графе «Место расположения нестационарного торгового объекта» указывается адрес ближайшего объ-
екта недвижимости.

2. Нестационарные торговые объекты по продаже сезонного ассортимента товаров

2.1. Ленинский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения 
нестационарного торгово-

го объекта

Кол-
во 

отве-
ден-
ных 

мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 

объекта

Тип 
нестацио-

нарного торгового 
объекта

Срок размещения (уста-
новки) нестационар-

ного торго-
вого объекта

1 2 3 4 5 6

247. Переулок Баумана, 118 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

248. Переулок Баумана, 118 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

249. Переулок Баумана, 118 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

250. Переулок Расковой, 3 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

251. Площадь Ленина, 1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

252. Проезд Черняховского, 3 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

253. Проезд Черняховского, 3 1 продукция общественного 
питания

автолавка с 1 мая по 31 октября

254. Проспект Октябрьской 
Революции, 14

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

255. Проспект Октябрьской 
Революции, 20, 21

2 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

256. Проспект Октябрьской 
Революции, 22 (парк 
культуры и отдыха «Цент-
ральный»)

12 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

257. Проспект Октябрьской 
Революции, 23

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

258. Проспект Октябрьской 
Революции, 39

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

259. Проспект Октябрьской 
Революции, 39

1 продукция общественного 
питания

автолавка с 1 мая по 31 октября

260. Старомарьевское шос-
се, 30

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

261. Старомарьевское шос-
се, 36

3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

262. Старомарьевское шос-
се, 40

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

263. Старомарьевское шос-
се, 7

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

264. Улица 9 Января, 8 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

265. Улица 9 Января, 8 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

266. Улица Артема, 18 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

267. Улица Артема, 3 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

268. Улица Биологическая, 10 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

269. Улица Биологическая, 10 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

270. Улица Голенева, 69 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

271. Улица Дзержинского, 114 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

272. Улица Дзержинского, 154 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

273. Улица Дзержинского, 162 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

274. Улица Комсомольская, 48 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

275. Улица Комсомольская, 48 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

276. Улица Комсомольская, 48 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

277. Улица Комсомольская, 89 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

278. Улица Косенко, 1 е 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

279. Улица Куйбышева, 48 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

280. Улица Куйбышева, 48 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

281. Улица Куйбышева, 48 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

282. Улица Ленина, 277 б 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

283. Улица Ленина, 108 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

284. Улица Ленина, 108 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

285. Улица Ленина, 120/2 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

286. Улица Ленина, 120/2 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

287. Улица Ленина, 127 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

288. Улица Ленина, 127 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

289. Улица Ленина, 211 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

290. Улица Ленина, 251 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

291. Улица Ленина, 251 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

292. Улица Ленина, 268 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

293. Улица Ленина, 268 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

294. Улица Ленина, 277 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

295. Улица Ленина, 291 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

296. Улица Ленина, 308 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

297. Улица Ленина, 308 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

298. Улица Ленина, 74/17 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

299. Улица Лермонтова, 193 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

300. Улица Лермонтова, 257 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

301. Улица Ломоносова, 23 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

302. Улица Ломоносова, 25 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

303. Улица Ломоносова, 25 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

304. Улица Ломоносова, 112 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

305. Улица М. Морозова, 1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

306. Улица М. Морозова, 14/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

307. Улица М. Морозова, 4 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

308. Улица М. Морозова, 56 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

309. Улица М. Морозова, 8 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

310. Улица Магистральная, 
16/1

1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

311. Улица Магистральная, 
16/1

3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

312. Улица Магистральная, 
16/1

1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

313. Улица Маршала Жуко-
ва, 22

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

314. Улица Маршала Жуко-
ва, 26

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

315. Улица Маршала Жукова, 7 1 продукция общественного 
питания

автолавка с 1 мая по 31 октября

316. Улица Мимоз, 26 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

317. Улица Мимоз, 26 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

318. Улица Мира, 232 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

319. Улица Мира, 239 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

320. Улица Мира, 280/5 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

321. Улица Мира, 280/5 а 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

322. Улица Мира, 280/7 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

323. Улица Мира, 286 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

324. Улица Мира, 290 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

325. Улица Мира, 300 б 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

326. Улица Мира, 311 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

327. Улица Мира, 319 2 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

328. Улица Мира, 331 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

329. Улица Мира, 355/38 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

330. Улица Мичурина, 57 б 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

331. Улица Объездная, 3 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

332. Улица Объездная, 3 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

333. Улица Объездная, 3 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

334. Улица Пестеля, 5 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

335. Улица Пушкина, 11 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

336. Улица Серова, 466 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

337. Улица Серова, 466 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

338. Улица Серова, 466 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

339. Улица Серова, 466 а 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

340. Улица Серова, 474 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

341. Улица Серова, 480 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

342. Улица Серова, 486/1 2 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

343. Улица Серова, 523 а 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

344. Улица Чехова, 55 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

345. Улица Чехова, 55 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

346. Улица Чехова, 55 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

347. Улица Южная, 108 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

2.2. Октябрьский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения 
нестационарного торго-

вого объекта

Кол-
во 

отве-
ден-
ных 

мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 

объекта

Тип нестацио-
нарного торгового 

объекта

Срок размещения (уста-
новки) нестационар-

ного торгового объекта

1 2 3 4 5 6

348. Бульвар имени генерала 
А. Ермолова - улица Каза-
чья (квартал 62)

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

349. Бульвар имени генерала 
А. Ермолова, 3

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

350. Зона отдыха Комсомоль-
ского озера

2 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

351. Зона отдыха Комсомоль-
ского озера

2 мороженое <*> торговая тележка с 1 апреля по 31 октября

352. Зона отдыха Комсомоль-
ского озера

6 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

353. Михайловское шоссе,  
10 а

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

354. Переулок Ключевой, 23 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая
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355. Переулок Макарова, 12/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

356. Переулок Макарова, 12/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

357. Переулок Макарова, 12/1 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

358. Переулок Прикумский, 5 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

359. Площадь Крепостная 
гора

1 продукция общественного 
питания

автолавка с 1 мая по 31 октября

360. Привокзальная площадь 
железнодорожного 
вокзала

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

361. Привокзальная площадь 
железнодорожного 
вокзала

1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

362. Проезд Чапаевский, 51 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

363. Проспект К. Маркса, 11 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

364. Проспект К. Маркса, 
104/4

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

365. Проспект К. Маркса, 35 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

366. Проспект К. Маркса, 4 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

367. Проспект К. Маркса, 53 3 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

368. Проспект К. Маркса, 6 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

369. Проспект К. Маркса, 6 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

370. Проспект К. Маркса, 63 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

371. Проспект К. Маркса, 70 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

372. Проспект К. Маркса, 82 1 мороженое <*> торговая тележка с 1 апреля по 31 октября

373. Проспект Октябрьской 
Революции, 11 б

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

374. Проспект Октябрьской 
Революции, 9

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

375. Улица Атаманская, 42 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

376. Улица Бабушкина, 2 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

377. Улица Бабушкина, 2 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

378. Улица Булкина, 11 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

379. Улица Бурмистрова, 4 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

380. Улица Бурмистрова, 4 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

381. Улица Вокзальная, 24 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

382. Улица Вокзальная, 24 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

383. Улица Голенева, 24 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

384. Улица Дзержинского, 
131 а

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

385. Улица Дзержинского, 133 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

386. Улица Заводская, 13 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

387. Улица Заводская, 13 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

388. Улица Заводская, 10 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

389. Улица Заводская, 44 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

390. Улица Кавалерийская, 35 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

391. Улица Лазо, 127 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

392. Улица Лесная, 153 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

393. Улица Лесная, 153 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

394. Улица Лесная, 157а 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

395. Улица Маршала Жукова, 1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

396. Улица Маршала Жукова, 2 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

397. Улица Октябрьская, 184 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

398. Улица Октябрьская, 186/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

399. Улица Октябрьская, 186/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

400. Улица Октябрьская, 235 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

401. Улица Октябрьская, 235 1 безалкогольные 
напитки <*>

киоск с 1 мая по 30 сентября

402. Улица Октябрьская, 235 3 плодоовощная 
продукция <*>

киоск с 15 мая по 15 декабря

403. Улица Октябрьская, 235 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

404. Улица Орджоникидзе, 1 а 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

405. Улица Орджоникидзе, 1 а 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

406. Улица Пригородная, 15/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

407. Улица Пригородная, 15/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

408. Улица Пригородная, 
215/1

1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

409. Улица Репина, 198 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

410. Улица Репина, 198 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

411. Улица Репина, 198 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

412. Улица Репина, 198 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

413. Улица Трунова, 134 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

414. Улица Трунова, 134 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

415. Улица Трунова, 134 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

416. Улица Чапаева, 11 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

417. Улица Чапаева, 11 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

418. Улица Чапаева, 54 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

419. Улица Чапаева, 54 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

420. Улица Чапаева, 7 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

421. Улица Шаумяна, 1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

422. Улица Шаумяна, 1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

423. Улица Шаумяна, 5 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

2.3. Промышленный район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения 
нестационарного торго-

вого объекта

Кол-
во 

отве-
ден-
ных 

мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 

объекта

Тип нестацио-
нарного торгового 

объекта

Срок размещения (уста-
новки) нестационар-

ного торгового объекта

1 2 3 4 5 6

424. Переулок Макарова, 20 а 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

425. Переулок Макарова, 20 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

426. Переулок Шеболдаева, 
3/5

1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

427. Переулок Шеболдаева, 9 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

428. Площадь имени Святого 
князя Владимира

1 мороженое <*> торговая тележка с 1 апреля по 31 октября

429. Площадь имени Святого 
князя Владимира

2 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

430. Площадь имени Святого 
князя Владимира

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

431. Проезд 1 Юго-Запад-
ный, 3

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

432. Проезд Ботанический, 14 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

433. Проезд Братский, 3 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

434. Проезд Фестивальный, 7а 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

435. Проспект Ворошилова, 8а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

436. Проспект Кулакова, 17 а 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

437. Проспект Кулакова, 18 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

438. Проспект Кулакова, 27/2 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

439. Проспект Кулакова, 27/2 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

440. Проспект Кулакова, 27/2 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

441. Проспект Кулакова, 6а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

442. Проспект Юности, 1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

443. Проспект Юности, 20 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

444. Проспект Юности, 20 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

445. Проспект Юности, 22 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

446. Проспект Юности, 24 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

447. Проспект Юности, 30 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

448. Проспект Юности, 36 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

449. Проспект Юности, 36 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

450. Проспект Юности, 4 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

451. Проспект Юности, 6 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

452. Проспект Юности, 7 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

453. Улица 
3-я Промышленная, 1

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

454. Улица 
3-я Промышленная, 1 е

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

455. Улица 45-я Параллель, 26 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

456. Улица 45-я Параллель, 41 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

457. Улица 45-я Параллель, 
44/2

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

458. Улица 45-я Параллель, 7 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

459. Улица 45-я Параллель, 
7/1

3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

460. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

461. Улица 50 лет ВЛКСМ, 1 2 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

462. Улица 50 лет ВЛКСМ, 109 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

463. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

464. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16 и 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

465. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

466. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

467. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

468. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

469. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

470. Улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

471. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20 б 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

472. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

473. Улица 50 лет ВЛКСМ, 23 в 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

474. Улица 50 лет ВЛКСМ, 24 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

475. Улица 50 лет ВЛКСМ, 28 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

476. Улица 50 лет ВЛКСМ, 28 б 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

477. Улица 50 лет ВЛКСМ, 34/2 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

478. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

479. Улица 50 лет ВЛКСМ, 40 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

480. Улица 50 лет ВЛКСМ, 40 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

481. Улица 50 лет ВЛКСМ, 43 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

482. Улица 50 лет ВЛКСМ, 5 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

483. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

484. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

485. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

486. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

487. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

488. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

489. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

490. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

491. Улица 50 лет ВЛКСМ, 73 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

492. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

493. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8 б 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

494. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1 2 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

495. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8/3 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

496. Улица Бруснева, 12 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

497. Улица Бруснева, 13 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

498. Улица Бруснева, 19/1 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

499. Улица Бруснева, 2 а 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

500. Улица Васильева, 1 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

501. Улица Васильева, 12 а 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

502. Улица Васильева, 29 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

503. Улица Васильева, 29 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

504. Улица Васильева, 29 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

505. Улица Генерала Марге-
лова, 7

2 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

506. Улица Дзержинского, 196 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

507. Улица Дзержинского, 228 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

508. Улица Дзержинского, 230 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

509. Улица Доваторцев, 21 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

510. Улица Доваторцев, 25 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

511. Улица Доваторцев, 33 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

512. Улица Доваторцев, 35 б 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

513. Улица Доваторцев, 35/1 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

514. Улица Доваторцев, 39 д 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

515. Улица Доваторцев, 39/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

516. Улица Доваторцев, 41/1 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

517. Улица Доваторцев, 41/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

518. Улица Доваторцев, 49 б 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

519. Улица Доваторцев, 50/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

520. Улица Доваторцев, 54/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

521. Улица Доваторцев, 59 г 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

522. Улица Доваторцев, 61 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 20 декабря по 31 декабря

523. Улица Доваторцев, 67/2 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

524. Улица Доваторцев, 67/2 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

525. Улица Доваторцев, 80 а 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

526. Улица Доваторцев, 86/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

527. Улица Доваторцев, 88 в 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

528. Улица Западный Обход, 
58 в

1 продукция общественного 
питания

автолавка с 1 мая по 31 октября

529. Улица Космонавтов, 2 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

530. Улица Краснофлотская, 
42/117

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

531. Улица Краснофлотс-
кая, 74

1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

532. Улица Краснофлотс-
кая, 91

1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

533. Улица Л. Толстого, 45 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

534. Улица Ленина, 299 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

535. Улица Ленина, 328/11 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

536. Улица Ленина, 328/15 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

537. Улица Ленина, 328/15 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

538. Улица Ленина, 347 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

539. Улица Ленина, 383 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября
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540. Улица Ленина, 392 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

541. Улица Ленина, 401 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

542. Улица Ленина, 401 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

543. Улица Ленина, 401 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

544. Улица Ленина, 401 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

545. Улица Ленина, 410 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

546. Улица Ленина, 410 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

547. Улица Ленина, 415 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

548. Улица Ленина, 415/д 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

549. Улица Ленина, 424 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

550. Улица Ленина, 429 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

551. Улица Ленина, 466/1 1 продукция общественного 
питания

автолавка с 15 мая по 15 декабря

552. Улица Ленина, 468 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

553. Улица Ленина, 468 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

554. Улица Ленина, 468/2 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

555. Улица Ленина, 472 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

556. Улица Ленина, 474 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

557. Улица Ленина, 474 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

558. Улица Ленина, 480 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

559. Улица Ленина, 480 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

560. Улица Лермонтова, 259 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

561. Улица Лермонтова, 271 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

562. Улица М. Морозова, 82 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

563. Улица Мира, 356 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

564. Улица Мира, 429 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

565. Улица Мира, 429 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

566. Улица Мира, 437 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

567. Улица Мира, 450 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

568. Улица Пирогова, 11 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

569. Улица Пирогова, 15/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

570. Улица Пирогова, 18/3 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

571. Улица Пирогова, 38 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

572. Улица Пирогова, 38/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

573. Улица Пирогова, 42/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

574. Улица Пирогова, 48/2 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

575. Улица Пирогова, 48/4 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

576. Улица Пирогова, 57/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

577. Улица Пирогова, 62/4 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

578. Улица Пирогова, 64/3 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

579. Улица Пирогова, 68/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

580. Улица Пирогова, 68/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

581. Улица Пирогова, 87 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

582. Улица Пржевальского, 2 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

583. Улица Пржевальского, 4 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

584. Улица Приозерная, 7 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

585. Улица Родосская, 7 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

586. Улица Родосская, 7 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

587. Улица Родосская, 8 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

588. Улица Серова, 2/2 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

589. Улица Серова, 8 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

590. Улица Социалистичес-
кая, 1

3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

591. Улица Социалистичес-
кая, 9

3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

592. Улица Социалистичес-
кая, 9

1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

593. Улица Тельмана, 234 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

594. Улица Тухачевского, 
11 б

1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

595. Улица Тухачевского, 13 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

596. Улица Тухачевского, 15/1 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

597. Улица Тухачевского, 16 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

598. Улица Тухачевского, 17 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

599. Улица Тухачевского, 25 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

600. Улица Тухачевского, 26 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

601. Улица Тухачевского, 30/2 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

602. Улица Тухачевского, 7 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

603. Улица Фроленко, 10 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

604. Улица Фроленко, 18 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

605. Улица Фроленко, 18 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

606. Улица Шпаковская, 1 а 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

607. Улица Шпаковская, 1 а 1 хвойные деревья <*> ёлочный базар с 15 декабря по 31 декабря

608. Улица Шпаковская, 111 
(парк культуры и отдыха 
«Победа»)

29 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

609. Улица Шпаковская, 82/1 1 живая рыба <*> автоцистерна с 1 сентября по 31 мая

610. Улица Шпаковская, 82/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

611. Улица Шпаковская, 82/1 3 плодоовощная продукция <*> киоск с 15 мая по 15 декабря

612. Улица Шпаковская, 86/1 1 безалкогольные напитки <*> киоск с 1 мая по 30 сентября

613. Улица Шпаковская, 88 а 1 продукция общественного 
питания

торговая палатка с 1 мая по 31 октября

<*> места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Примечание 1. Места для торговли плодоовощной продукцией и живой рыбой предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимате-
лям), зарегистрированным в качестве субъектов предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края, 
без проведения конкурсного отбора на безвозмездной основе в соответствии с настоящей Схемой и договором на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, заключаемым в порядке, установленном муниципальным правовым актом админис-
трации города Ставрополя.

Примечание 2. В графе «Место расположения нестационарного торгового объекта» указывается адрес ближайшего объ-
екта недвижимости».

Примечание 3. Размещение нестационарного торгового объекта по продаже товаров сезонного ассортимента возможно 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 января 2022 г.                                                                       г. Ставрополь                                                                                              № 48

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о сообщении 

лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими города Ставрополя о получе-

нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 574 «Об утверждении Положения о сооб-

щении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими города Ставрополя о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской го-
родской Думы от 26 августа 2020 г. № 480) (далее соответственно – решение, Положение) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации»;

2) в пункте 1 решения после слов «замещающими муниципальные должности» дополнить словами «и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе»;

3) в подпункте «а» пункта 2 решения после слов «замещающим муниципальную должность города Ставрополя» дополнить 
словами «и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе»;

4) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации»;

5) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-
лении средств, вырученных от его реализации (далее – Положение), определяет порядок сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности города Ставрополя и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), муниципальными служащими города Ставрополя (далее – муниципальные служа-
щие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.»;

6) в пункте 7 Положения слова «лицу, замещающему муниципальную должность,» исключить;
7) в пункте 8 Положения слова «муниципальным служащим,» исключить;
8) в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению после слов «замещающими муниципальные должности» до-

полнить словами «и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе»;
9) в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению после    слов «замещающими муниципальные должности» до-

полнить словами «и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе»;
10) в нумерационном заголовке приложения 3 к Положению после  слов «замещающими муниципальные должности» до-

полнить словами «и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе»;
11) в нумерационном заголовке приложения 4 к Положению после  слов «замещающими муниципальные должности» до-

полнить словами «и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе»;
12) в нумерационном заголовке приложения 5 к Положению после  слов «замещающими муниципальные должности» до-

полнить словами «и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
27.01.2022                                                      г. Ставрополь                                                            № 5-п 

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки террито-

рии, проекту межевания территории) в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной границы зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:12:012502:7224, вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, 

вдоль северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:270, вдоль 

северных границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города 

Ставрополя в целях строительства линейного объекта (участка сети дождевой канализации)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичных слушаний 
по документации по планировке территории (проекту планировки территории, проекту межевания территории) в границах 
кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 
26:12:012502:128 города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (участка сети дождевой канализации) (далее 
– документация по планировке территории).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по документации по планировке территории на 11 
февраля 2022 года в 11 час. 40 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседа-
ний администрации города Ставрополя).

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя:
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публичных слушаний по документации по плани-

ровке территории (проекту планировки территории, проекту межевания территории) в границах кадастрового квартала 
26:12:012502 от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:7223, вдоль северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:270, 
вдоль северных границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставро-
поля в целях строительства линейного объекта (участка сети дождевой канализации) в срок до 29 января 2022 года согласно 
приложению;

опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» документацию по плани-
ровке территории в срок до 05 февраля 2022 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указан-
ного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя разместить на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

оповещение о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки тер-
ритории, проекту межевания территории) в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:7224, вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль 
северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:270, вдоль северных 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставрополя в це-
лях строительства линейного объекта (участка сети дождевой канализации), в срок до 29 января 2022 года согласно 
приложению;

на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции нестационарного торгового 
объекта до края проезжей части, а также границ опор конструкций, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта 
или других отдельностоящих выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения, составляет не менее 2 мет-
ров и позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение, в том числе создание безбарьерной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Размещение нестационарного торгового объекта на грунтовых (незапечатанных) поверхностях, на травяном покрове/га-
зоне допускается только при условии организации технологического настила. После окончания срока размещения нестацио-
нарного торгового объекта по продаже товаров сезонного ассортимента осуществляется демонтаж объекта с последующим 
приведением места размещения в первоначальное состояние.

Примечание 4. Размещение торговых палаток по продаже продукции общественного питания при стационарных объектах 
общественного питания на территории города Ставрополя осуществляется в соответствии с настоящей Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя и договором на право размещения нестационарного 
торгового объекта, заключаемого ежегодно по результатам конкурсного отбора в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации города Ставрополя. Индивидуальное архитектурно-художественное решение торговых па-
латок по продаже продукции общественного питания при стационарных предприятиях общественного питания подлежит со-
гласованию в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области градостроительства.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
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документацию по планировке территории в срок до 05 февраля 2022 года, но не ранее чем через семь дней со дня разме-
щения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению главы города Ставрополя

от   27.01.2022    № 5-п
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки территории, проекту 
межевания территории) в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной границы земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, 
вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль северной, 

южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставрополя в целях строительства 

линейного объекта (участка сети дождевой канализации)

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проекту планировки территории, проекту межевания территории) в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточ-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль 
северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:270, вдоль северных границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставрополя в целях строительс-
тва линейного объекта (участка сети дождевой канализации) (далее – документация по планировке территории), размещен-
ной на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ставрополь.рф/).

Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по обоснованию. 
Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликова-
ния настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 11 февраля 2022 года 
в 11 час. 40 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации 
города Ставрополя).

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 05.02.2022 по 10.02.2022 в комитете 
градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 10 февраля 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 
№ 42, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежа-
щей рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 11 февраля 2022 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по пла-

нировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им пред-
ложения и замечания не рассматриваются.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

26.01.2022                                                                                                                                                                                                              г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 30.12.2021, протокол общественных обсуждений от 
24.01.2022 № 55, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением админис-
трации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022403:1762, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь,  
г. Ставрополь, ул. Гражданская,   ул. Гражданская, з/у 11б; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – авто-
мобильные мойки, ремонт автомобилей.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022403:1762 от 20.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030709:126, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
кв-л 234, ул. 9 Января, 20; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030709:126 от 20.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011401:16, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58; 
территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – об-
щественное питание.

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

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

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

– Комитет) внесено замечание о том, что рассматриваемый земельный участок попадает в защитную зону объекта культур-
ного наследия ансамбля «Историко-культурная заповедная территория «Ботанический сад».  На основании пункта 1 статьи 
34.1 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 
включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строи-
тельства и реконструкции линейных объектов.

Согласно представленному заявителем демонстрационному материалу планируется реконструкция существующего объ-
екта капитального строительства, в том числе с увеличением высоты здания

На основании вышеизложенного предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, связанного с изменением его последующего использования нецелесообразно.

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

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

шенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58 – 
«общественное питание».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37984, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37985, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37960, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37964, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011401:3018, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных 
центров обслуживания; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011401:3014, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:3014 от 17.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011401:3016, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:000000:13643, местоположение (адрес) Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных 
центров обслуживания; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:000000:13640, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37959, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование.

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь – «до-
школьное, начальное и среднее общее образование».

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37966, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных 
центров обслуживания; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование.

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37981, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, 
скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – предоставление коммунальных услуг.

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «предоставление коммунальных услуг».

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37982, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, 
скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – предоставление коммунальных услуг. 
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При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «предоставление коммунальных услуг».

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011503:37983, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, 
скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – предоставление коммунальных услуг.

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

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

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

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

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-
падный район – «предоставление коммунальных услуг».

18. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011401:3015, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:3015 от 17.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

19. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011401:3017, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужива-
ния; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:3017 от 17.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

20. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012001:10455, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Рогожникова, 19/2; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – религиозное использование.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 102 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

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

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

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

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 
19/2 – «религиозное использование».

21. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:022501:3 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ш. Михайловское, № 2а, в квартале 515; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – заправка транспортных средств, автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей.

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

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

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

– Комитет) внесено замечание о том, что рассматриваемый земельный участок расположен в непосредственной близости к 
земельному участку, занятому городскими лесами (кадастровый номер 26:12:021504:91), а также к автомобильной дороге 
общей сети.

В соответствии с пунктом 8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопас-
ности» (далее – СП 156.13130.2014) нормируемые расстояния от зданий, сооружений и оборудования технологических сис-
тем АЗС до лесничества (лесопарка) с лесными насаждениями в зависимости от произрастающих на лесном участке пород 
деревьев и вида топлива АЗС составляют 15-50 м, до края проезжей части автомобильных дорог – 15-25 м. 

В связи с отсутствием проектной проработки предполагаемых к размещению объектов дорожного сервиса, сделать вы-
вод о соответствии данных объектов ГОСТу 33062-2014 «Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса», СП 156.13130.2014, а также о возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта капи-
тального строительства под запрашиваемые цели  не представляется возможным.

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

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

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ш. Михайловское, № 2а, в квартале 515 – «заправка транспортных средств, автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей».

22. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012003:890 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж», по строительству и эксплуатации гаражей № 414-б; территориальная зона – 
П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей.

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

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

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

– Комитет) внесено замечание о том, что площадь земельного участка, а также отсутствие свободной от застройки террито-
рии в границах земельного участка не позволят соблюсти требования ГОСТа 33062-2014 «Требования к размещению объектов 
дорожного и придорожного сервиса» в части соблюдения норм, предъявляемым к объектам дорожного сервиса.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

Учитывая изложенное, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства не представляется возможным.

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

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

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж», по строительству и эксплуатации гаражей № 414-б – «ремонт автомобилей».

23. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012003:1373 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж», по строительству и эксплуатации гаражей № 414г; территориальная зона –  П-2. 
Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей.

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

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

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

– Комитет) внесено замечание о том, что площадь земельного участка, а также отсутствие свободной от застройки террито-
рии в границах земельного участка не позволят соблюсти требования ГОСТа 33062-2014 «Требования к размещению объектов 
дорожного и придорожного сервиса» в части соблюдения норм, предъявляемым к объектам дорожного сервиса.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

Также в соответствии с документацией по планировке территории рассматриваемый земельный участок входит в границы 
проектирования автомобильной дороги и в отношении него предполагается изъятие для муниципальных нужд.

Учитывая изложенное, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства не представляется возможным.

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

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

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж», по строительству и эксплуатации гаражей № 414г – «ремонт автомобилей».

24. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030217:685 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 9 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В информационном материале, представленном в составе пакета документов, заявитель указывает, что предполагает 

использовать земельный участок под открытую автостоянку. 
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 вид разрешенного использования «хранение автотранспорта» 
предусматривает размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места. Таким образом, запрашиваемый заявителем условно 
разрешенный вид «хранение автотранспорта» не предусматривает размещение автостоянок открытого типа.  

Кроме того,  рассматриваемый земельный участок расположен в непосредственной близости к земельным участкам жи-
лой застройки. Согласно примечанию 1 к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа 
до нормируемых объектов принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном возду-
хе и уровней физического воздействия (далее – результаты расчетов).

Результаты расчетов не представлены, в связи с чем сделать вывод о соблюдении нормативных требований не представ-
ляется возможным.

Учитывая изложенное предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства не представляется возможным.

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

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

шенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург и 
объекта капитального строительства – «хранение автотранспорта».

25. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012709:75, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Родничок», уч. 66; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

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

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

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

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует требованиям вышеуказанного закона. 
Кроме того, территория СНТ «Родничок», в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, не соот-

ветствует требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части наличия необходимой социальной 
и инженерной инфраструктур.

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

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

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

шенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое некоммерчес-
кое товарищество «Родничок», уч. 66, – «для индивидуального жилищного строительства».

26. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020301:11 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, № 63; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерчес-
ких объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020301:11  от 20.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

27. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022236:112, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Подгорная, 20; террито-
риальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 11 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

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

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

лее – Комитет) внесено замечание о том, что земельный участок расположен в границах достопримечательного места «Го-
сударственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», в отношении которой Приказом Управления 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 19.10.2020 № 833 (далее 
– Приказ) утверждены границы и особый режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Правил землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя, а также частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах 
территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, ко-
торые являются выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздании, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действие градостроительных регламентов не распростра-
няется.

Учитывая, что использование земельных участков, расположенных в границах территории объекта культурного наследия, 
должно осуществляться в соответствии с Приказом предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния рассматриваемого земельного участка не требуется.

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

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

шенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Подгорная, 20 – «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

28. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:010209:212, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 12-д, в квартале 602; территориальная 
зона – ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей; вид разрешенного использования – для продолжения 
строительства торгового комплекса; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта ка-
питального строительства от юго-восточной, северо-западной границы земельного участка до 0 м, от юго-западной границы 
земельного участка до 2,5 м. 

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

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

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

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

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:010209:212 по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 12-д, в квартале 602, в части сокращения расстояния до стены объ-
екта капитального строительства от юго-восточной, северо-западной границы земельного участка до 0 м, от юго-западной 
границы земельного участка до 2,5 м.

29. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020717:13, место-
положение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Трунова, 134-в; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного использования – для проек-
тирования реконструкции магазина; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капи-
тального строительства от северной, западной границы земельного участка до 0 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020717:13 от 20.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

30. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012502:8006, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Лазурный; территориальная зона – Ж-3. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – под строительство индивидуальных жилых 
домов; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от се-
верной, восточной границы земельного участка до 1,5 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012502:8006 от 20.01.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 

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


