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22 июня – трагическая и скорбная дата в истории нашей страны.22 июня – трагагическая и скорбная дата в исистории нашей страны.

СКОРБИМ И ПОМНИМСКОРБИМ И ПОМНИМ В этот летний день 1941 года нача-

лась Великая Отечественная война, 

принесшая много бед и страданий 

нашему народу. Война, унесшая 

десятки миллионов жизней, оста-

вившая за собой разрушенные го-

рода и сёла, выжженные деревни, 

овдовевших женщин, осиротевших 

детей, разбитые судьбы, искале-

ченные души. Нет в нашей стране 

семьи, которую война обошла бы 

стороной.

В Шпаковском округе прошли 

памятные мероприятия, посвящён-

ные скорбной дате. В Михайловске 

состоялось возложение цветов к 

мемориалу «Огонь Вечной Славы», 

в нём приняли участие глава Шпа-

ковского муниципального округа 

Игорь Серов, председатель Думы 

Шпаковского округа Сергей Печ-

куров, председутель Шпаковского 

районного суда Мурат Гедыгушев, 

руководитель Шпаковского меж-

районного следственного отдела 

СУ СК России по Ставропольскому 

краю полковник юстиции Вита-

лий Сабадаш, военный комиссар 

Шпаковского округа подполковник 

Игорь Сардарян, совет ветеранов 

округа и жители Михайловска. 

Память павших в Великой Отече-

ственной войне почтили минутой 

молчания.

– Страшную и героическую па-

мять о тех годах мы бережно и 

трепетно храним, передавая из 

поколения в поколение, – отметил 

глава Шпаковского муниципально-

го округа Игорь Серов. – 22 июня 

для всех нас действительно День 

памяти и скорби. В этот день мы 

чтим память погибших за свободу 

и независимость нашей Родины 

и гордимся тем, что наша армия, 

наш народ выстояли и победили 

страшную беспощадную машину 

фашизма.

В Москве состоялась рабочая встреча Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с Губернатором Ставрополья 
Владимиром Владимировым.

Глава Ставрополья доложил Ми-

нистру о ходе начавшейся накануне 

жатвы. Убрано около 30 тысяч гекта-

ров. Валовой сбор составляет 92,2 

тысячи тонн ячменя.

– Всеми ресурсами для жатвы 

аграрии края обеспечены, погодные 

условия сейчас благоприятные. Пла-

нируем провести работы в оптималь-

ные сроки. На перспективы урожая 

этого года смотрим с уверенностью. 

В крае уже начата подготовка и к за-

кладке урожая 2023 года, – отметил 

Владимир Владимиров.

Дмитрий Патрушев отметил пози-

тивную динамику развития Ставро-

польского АПК.

– Показатели региона достойные. 

Это касается и индекса сельскохозяй-

ственного производства, и доведения 

до отрасли средств господдержки, – 

сказал Министр.

По предварительным данным, ин-

декс сельхозпроизводства края за 

первые три месяца текущего года 

составил более 104 процентов. В 

том числе регион демонстрирует хо-

рошие результаты в животноводстве. 

С января по март текущего года про-

изводство скота и птицы увеличи-

лось на 1,6 процентов, а молока – на 

11,4 процентов. Объём федеральной 

С достойными показателямиС достойными показателями
господдержки на этот год для агра-

риев в крае превышает 4 миллиарда 

рублей, основная часть уже доведе-

на до получателей. Этот показатель 

опережает средний по стране.

Обсуждены вопросы, связанные с 

развитием агропромышленного ком-

плекса Ставрополья на перспективу. 

Стратегическим направлением здесь 

является мелиорация. В засушливом 

ставропольском климате она особен-

но важна для выращивания овощей, 

сахарной свеклы и других востребо-

ванных культур.

Сейчас системами мелиорации 

охвачено примерно 70 тысяч гекта-

ров сельхозугодий. В планах краевых 

властей – увеличивать этот охват в 

ближайшие годы.

– Ставим цель к 2024 году рас-

ширить орошаемую площадь до 100 

тысяч гектаров. Уже по итогам 2022-

го в крае должны быть запущены оро-

сительные системы с охватом более 

11 тысяч гектаров. На очереди – про-

екты почти на 7 тысячах гектаров. 

Просим рассмотреть возможность их 

реализации с привлечением феде-

ральных механизмов господдержки. 

Это будет дополнительная мотивация 

для инвесторов вкладывать в ороси-

тельные системы, а другими словами 

– в наши ставропольские урожаи, 

– обратился к Министру Владимир 

Владимиров.

Министр подчеркнул, что регион 

достиг хороших показателей в разви-

тии орошения сельхозугодий, но этот 

результат следует наращивать.
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СИЛА – в единстве!

Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр в Михайловске стал площад-
кой для активного диалога сельхозтоваропроизводителей и представителей органов 
власти в преддверии массовой жатвы 2022 года.

Аграрии региона во главе 

с первым заместителем пред-

седателя Правительства края 

Владимиром Ситниковым со-

вершили объезд опытных де-

лянок озимых зерновых куль-

тур научного центра. Сорта 

озимой пшеницы, по словам 

экспертов, не только высокой 

урожайности, но и высокого 

качества, относятся к сильным 

пшеницам.

После объезда участники 

совещания обсудили вопро-

сы текущей уборочной кам-

пании.

– Благодаря всесторонней 

поддержке Губернатора Став-

ропольского края Владимира 

Владимировича Владимирова, 

вниманию федерального цен-

тра, нам удалось своевременно 

принять ряд важных решений, 

направленных на сохранение и 

расширение мер государствен-

ной поддержки аграриев, реа-

лизации механизма льготного 

кредитования. Сегодня, на-

ходясь на старте масштабной 

уборки, мы обсудим волную-

щие сельхозтоваропроизво-

дителей темы, не оставив в 

стороне и вопросы безопас-

ности уборочной кампании, –

отметил первый заместитель 

председателя Правительства 

края Владимир Ситников.

С основным докладом о го-

товности регионального агро-

промышленного комплекса к 

проведению уборки урожая 

сельскохозяйственных культур 

выступила первый заместитель 

министра сельского хозяйства 

края Елена Тамбовцева. Она 

подчеркнула, что в этом году 

очередность уборки зерновых 

культур сохраняется, аграрии 

начнут жатву с озимого ячме-

ня, затем – по мере созревания 

- уборка озимой пшеницы. Бо-

лее половины округов региона 

уже приступили к уборочным 

мероприятиям.

В ходе совещания акцент 

был также сделан на предот-

вращении случаев производ-

Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр в Михайловске стал площад-
кой для активного диалога сельхозтоваропроизводителей и представителей органов
в асти в преддверии ассовой жатвы 2022 года

В ПРЕДДВЕРИИ ЖАТВЫВ ПРЕДДВЕРИИ ЖАТВЫ

ствен-

ного трав-

м а т и з м а ,  с о -

блюдении правил пожарной 

безопасности,  движении 

крупногабаритного и тяже-

ловесного автотранспорта по 

автомобильным дорогам об-

щего пользования и прогнозах 

ценообразования на пшеницу 

урожая этого года.

П о 

д о б р о й 

традиции, меро-

приятие завершилось тор-

жественным награждением 

лучших аграриев за заслуги в 

области сельского хозяйства, 

большой вклад в развитие аг-

ропромышленного комплекса 

и многолетний добросовест-

ный труд. 

В Шпаковском муниципальном округе состоялся традиционный предуборочный объезд полей. Цель – осмотреть поля 
с созревающими озимыми и убедиться в готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей округа к пред-
стоящей уборке зерновых культур.

В объезде приняли участие 

глава Шпаковского муници-

пального округа И. Серов, 

первый заместитель министра 

сельского хозяйства Ставро-

польского края Е. Грищенко, 

начальник управления сель-

ского хозяйства А. Кузьменко, 

директор ФГБУ ГЦАС «Ставро-

польский» В. Егоров, началь-

ник отдела надзорной деятель-

ности П. Бочаров, начальник 

Россельхозцентра в Шпаков-

ском районе В. Соловьянов, 

учёные Северо-Кавказского 

федерального научного аграр-

ного центра, руководители 

и агрономы сельскохозяй-

ственных предприятий, главы 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств округа. 

Делегация осмотрела поля 

и семенные участки ФГБНУ 

Северо-Кавказского ФНАЦ, 

ЗАО ФЭС семена, ООО СХП Но-

вомарьевское, ООО Цимлян-

ское.

Алексей Кузьменко расска-

зал, что в уборочную страду 

предстоит обмолотить 48,2 

тыс. га пшеницы, 6,4 тыс. га 

ячменя, 8,9 тыс. га рапса, го-

роха – 4,4 тыс. га. 

Наибольшая уборочная 

площадь в ООО «Цимлянском» 

– 12,9 тысяч га, АО «СХП Роди-

на «– 11,0 тысяч га, Надежде 

– 6,6 тысяч га, АО «Верхнеду-

бовском» – 5,4 тысячи га.

Сельскохозяйственные 

предприятия округа в уборке 

задействуют 24 уборочно-

транспортных комплекса, 184 

зерноуборочных комбайнов, 

в том числе 43 привлечён-

ных комбайнов, 294 единиц 

грузоперевозящих автомоби-

лей, из них собственных 234 

единицы.

В этом году увеличено 

количество сельхозпред-

приятий, застраховавших 

посевную площадь сельско-

хозяйственных культур под 

урожай 2022 года. Семь пред-

приятий – АО «СХП Родина», 

АО «Верхнедубовское», СПК 

колхоз «Николенко», ООО 

«Ставромарьевка», ООО «На-

дежда», зерносовхоз «Став-

ропольский», ООО опх «Шпа-

ковское» застраховали 22,8 

тыс. га озимых культур и 4.1 

тыс. га яровых культур.

Для увеличения производ-

ства молока и мяса, роста по-

головья скота необходимо 

наращивать объёмы произ-

водства кормов.

Для общественного пого-

ловья скота необходимо за-

готовить всех видов кормов 

41 тысячу тонн. В пересчёте 

на кормовые единицы – не 

менее 28 центнеров на одну 

условную голову. 

В физическом весе требу-

ется заготовить:

- 12,6 тыс. тонн сена,

- 11 тыс. тонн  сенажной 

массы, 

- 17,2 тыс. тонн силосной 

массы.

Работы по заготовке кор-

мов ведутся в ООО СП «Чапа-

евское», ООО СХП «Новома-

рьевское», ряде крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Говоря о первоочеред-

ных мерах по подготовке и 

проведению уборки урожая 

сельхозкультур, проведе-

Шпаковском муниципальном округе состоялся традиционный предуборочный объезд полей. Цель – осмотреть поля
созревающими озимыми и убедиться в готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей округа к пред-

тоящей уборке зерновых культур.

НА СТАРТЕ СТРАДЫНА СТАРТЕ СТРАДЫ
нию сопутствующих работ и 

заготовке кормов, началь-

ник управления сельского 

хозяйства администрации 

Шпаковского муниципаль-

ного округа поставил задачу 

провести противопожарную 

подготовку полей, опашку их 

вдоль защитных лесных на-

саждений. Особое внимание 

– на недопущение сжигания 

стерни и пожнивных остат-

ков, обеспечение проведе-

ния инструктажей по технике 

безопасности, всех, кто занят 

в уборочной страде.

На предуборочном объезде 

говорили не только о про-

блемах и задачах, которые 

стоят перед шпаковскими 

хлеборобами. Нашлось вре-

мя и для вручения наград. 

За многолетний и добросо-

вестный труд в системе агро-

промышленного комплекса 

округа глава Шпаковского 

муниципального  округа 

Игорь Серов вручил награду 

«Почётный работник агро-

промышленного комплекса  

Ставропольского края» главе 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Д. Даудову, Почёт-

ную грамоту министерства 

сельского хозяйства Россий-

ской Федерации - директору   

АО «Верхнедубовское» А. Дят-

лову. Первый заместитель 

министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края Е. 

Грищенко вручил Благодар-

ность министерства сельско-

го хозяйства Российской Фе-

дерации директору АО «СХП 

Родина» Р. Рыбникову. 

До жатвы остались считан-

ные дни. Каким будет окруж-

ной каравай в жатву 2022, 

пока никто не прогнозирует, 

ведь не зря аграрии говорят, 

что не тот урожай, что в поле, 

а тот, что в амбаре.
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Это важная социально зна-

чимая дорога. Она ведёт к 

многим социальным объектам 

Татарки – к школе, детскому 

саду, детской библиотеке, 

Дому культуры. Также здесь 

проходят маршруты обще-

ственного транспорта. 

До начала ремонта старое 

дорожное полотно было силь-

но изношенным. Из-за ям и 

неровностей передвигаться 

по нему было небезопасно. 

Разрушились обочины. Сред-

ства организации дорожного 

движения не соответствова-

ли ГОСТу. 

Сейчас строительная го-

товность объекта – 11 про-

центов. Завершены демон-

тажные работы. Идёт уклад-

ка бортового камня. Также 

планируется обустройство 

нового дорожного полотна 

и установка необходимых 

технических средств орга-

низации дорожного движе-

ния. Ремонт по нацпроекту 

завершат к концу года. 

Благодаря работам, прово-

димым в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги», жителям села будет 

безопаснее и комфортнее 

добираться до значимых для 

них объектов.

ДОРОГА СТАНЕТ КОМФОРТНОЙДОРОГА СТАНЕТ КОМФОРТНОЙ
В этом году в селе Татарка Шпаковского округа отремонтируют участок дороги по 
улице Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его протяжён-
ность – более трёх километров. 

ЕЩЁ ОДНА ШКОЛАЕЩЁ ОДНА ШКОЛА

Территория учебного за-
ведения занимает более 20 
тысяч квадратных метров. 
Современное здание имеет 
просторные классы, столо-
вую с обеденным залом на 
334 места, актовый зал на 592 
посадочных места, оборудо-
ванный медицинский блок, 
спальни и игровые комнаты 
для младших школьников, 
помещения для проведения 
физкультурно-спортивных 
и оздоровительных меро-
приятий.

Участие Ставропольского 
края в реализации нацио-
нальных проектов позволяет 

воплощать в жизнь важные 
проекты. В новом учебном 
году школа примет на обу-
чение более 1000 учени-
ков. Социально значимый 
объект построен благодаря 
нацпроекту «Образование». 
На возведение школы было 
выделено более миллиарда 
рублей из федерального и 

краевого бюджетов. 
Напомним, в Михайловске с 
2021 года реализуется строи-
тельство ещё одной школы на 
улице Прекрасной. Свыше 30 
процентов работ уже выпол-
нено. Вместимость учебного 
заведения – 1002 места. За-
вершить работы планируется 
до конца 2022 года.  

На Ставрополье проектируется более 50 объектов водоснабженияНа Ставрополье проектируется более 50 объектов водоснабжения

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕНА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
По заказу министерства ЖКХ 

Ставропольского края в 2022 

году разрабатывается проектно-

сметная документация на строи-

тельство и реконструкцию более 

чем 50 объектов водоснабжения 

и водоотведения.

В Шпаковском муниципаль-

ном округе уличные водопро-

водные сети проектируют для 

села Верхнерусского и станицы 

Новомарьевской.

Развитие водопроводно-

канализационного комплекса 

в регионе – один из ключевых 

векторов государственной по-

литики. В крае с 2019 года рабо-

тает программа повышения ка-

чества водоснабжения. В рамках 

реализации программы до конца 

2024 года планируется обеспе-

чить стабильным и качествен-

ным водоснабжением жителей 

более 100 населённых пунктов. 

Ведётся и планомерная работа 

над включением мероприятий по 

модернизации систем водоснаб-

жения и водоотведения края в 

соответствующие госпрограм-

мы. И проектирование – первый 

и важный этап для привлечения 

краевого и федерального фи-

нансирования.

Состоялось рабочее совеща-
ние с главой Шпаковского 
муниципального округа Иго-
рем Серовым, начальником 
ГКУ «Ставропольское лес-
ничество» Сергеем Зенчен-
ковым и директором ГБУ СК 
«Ставропольский лесхоз» 
Станиславом Соколовским по 
вопросу опашки населённых 
пунктов, а также террито-
рий, прилегающих к землям 
лесного фонда.

Состоялось рабочее совеща-
ние с главой Шпаковского
муниципального округа Иго

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВНЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ
В ЛЕСАХВ ЛЕСАХ

Участники совещания раз-

работали план совместной ра-

боты в период противопожар-

ного сезона по недопущению 

перехода огня с сопредельных 

территорий, а также об оказа-

нии лесхозом услуг на выпол-

нение определённых видов 

работ для муниципального 

округа.

В электронном видеВ электронном виде
В целях минимизации бумажного документооборота и снижения затрат МФЦ при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, а также во исполнение пункта 10 
протокола совещания о реализации проекта «Эффективный регион» в Ставропольском 
крае от 27 апреля 2022 года ПКУ СК «МФЦ» проработан вопрос об отказе в выдаче 
заявителям расписки в получении документов на бумажном носителе.

С июня этого года в МФЦ 

Ставропольского края с согла-

сия заявителей вместо выдачи 

бумажной расписки будет обе-

спечена отправка уведомлений 

о ходе предоставления услуги 

заявителям в электронном виде 

на адрес электронной почты. 

В связи с изложенным ин-

формируем заинтересованные 

стороны и заявителей о пере-

ходе на безбумажное взаимо-

действие с заявителями в целях 

предоставления информации о 

ходе оказания услуги в МФЦ.

В городе Михайловске за-
вершено строительство 
школы на улице Александра 
Грибоедова. Объект введен в 
эксплуатацию.

В станице Темнолесской реконструировали старинный обряд гребенских казаков.

ЧервонЧервон кораблик кораблик

Обряд «Пускание кораблика» или «Червон Кораблик» 

провели в рамках проекта «Мост времён: казачьи об-

ряды от предков потомкам». Эта реконструкция стала 

финальной, всего по проекту команда провела девять 

казачьих обрядов, характерных для Ставрополья, и вы-

пустила к ним методические рекомендации. Инициатива 

поддержана Фондом президентских грантов. 

Обряд, о котором идёт речь, впервые в новейшее вре-

мя возродили терцы именно в станице Темнолесской в 

июне 2015 года. Он имеет древнюю историю, в основе 

которой лежит память о взаимном общении и возможном 

родстве гребенских казаков, рязанцев и новгородских 

ушкуйников. Легенда гласит, что ещё до правления 

Ивана Грозного рязанцы и новгородцы на лодках ушкуях 

отправились по Волге. В походе взяли богатый ясырь 

(трофеи), а на обратном пути через Каспий прибыли на 

Терек к гребенцам, которые ещё ра-

нее пришли в эти места из Рязани 

и Новгорода. Побыв у гребенцов, 

гости засобирались домой. Те уго-

ворили их остаться до Троицы, а 

затем просто никуда не отпустили, 

расстреляв ушкуи из ружей. 

Традиция насчитывает не одно 

столетие. Праздник проводился в 

терских станицах до революции на 

Духов день – следующий день после 

великого православного праздника 

Троицы. Женщины собирали в степи цве-

тущие травы, украшали ими и разноцветными 

лентами деревянный кораблик красного цвета. 

Внутрь кораблика обычно помещали куколки ка-

зака и казачки, накрывали символический 

«стол»: клали бутылочку вина, куриное 

крылышко или воробья. Кораблик про-

вожали к берегу Терека всей станицей с 

песней «По синему было по морюшку, да 

по Хвалынскому» (Хвалынским морем в 

старину называли Каспий). 

Кораблик отпускался в Терек и расстре-

ливался мужчинами из ружей. Затем дети 

прыгали в воду за лентами и щепками – счи-

талось большой удалью и молодечеством 

выловить на память из вод Терека такой 

«трофей». 

Сейчас казаки вместо кораблика расстре-

ливают специальный деревянный плотик, 

который заранее украшают лентами. 

В реконструкции обряда приняли уча-

стие ансамбль «Казачий пикет», 

организация развития тради-

ционной казачьей культуры 

«Казачий формат», уче-

ники деминской 18-й, 

темнолесской 9-й 

и ставропольской 

41-й школ.
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Вячеслав

Больше чем профессияБольше чем профессия

Анна Рахманина 25 лет работает в должности социального 
работника Шпаковского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Сотрудникам этой сферы 
приходится непросто. Обязательные качества – умение 
понять обратившегося, терпеливо выслушать, помочь и 
поддержать.

Анна Васильевна ответствен-

ный и дисциплинированный 

работник, грамотный, эруди-

рованный, регулярно занимаю-

щийся самообразованием. Она 

внимательна, близко к сердцу 

принимает чужую боль и делает 

всё от неё зависящее, чтобы 

просьба подопечного была вы-

полнена. 

Анна Васильевна обслу-

живает 16 получателей со-

циальных услуг ,  двое из 

которых ветераны Великой 

Отечественной войны. Она по-

могает оплачивать жилищно-

коммунальные услуги и услуги 

связи, покуает и доставляет на 

дом продукты питания, пром-

товары первой необходимо-

сти, лекарственные средства, 

убирает в жилых помещени-

ях, помогает подавать пищу и 

кормить подопечных, выпол-

няет процедуры, связанные с 

организацией ухода, наблю-

дением за состоянием здо-

ровья, оказывает поддержку 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и получения со-

циальных выплат и так далее. 

Также Анна Рахманина уча-

ствует в системе долговремен-

ного ухода пожилых людей и 

инвалидов. 

Получатели социальных 

услуг об Анне Васильевне от-

зываются как об очень чутком 

и тактичном человеке, который 

выслушает каждого и посове-

тует, как быть в той или иной 

ситуации. 

«Они нас ждут, как дети ждут 

чудес» – говорит социальный 

работник о своих подопеч-

ных. 

Со слов коллег, с Анной Ва-

сильевной легко работается. 

Она всегда жизнерадостна, 

активна, добродушна, улыб-

чива, в хорошем настроении и 

в будущее смотрит с оптимиз-

мом. И работа с людьми – это 

действительно её призвание. 

Когда необходима письменная форма заключения 
договора дарения.

Законодатель предусмотрел 

практически все значимые с 

точки зрения правовой эво-

люции варианты, в которых 

может быть применен дого-

вор дарения, регулируя его 

определёнными запретами и 

ограничениями. Тем не менее, 

зачастую именно при его за-

ключении применяются раз-

личные схемы мошенничества 

с целью приобретения путём 

обмана права на имущество.

Официальное определение 

договора дарения дано в ч. 1 

ст. 572 ГК РФ: «по договору 

дарения одна сторона (да-

ритель) безвозмездно пере-

даёт или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) 

вещь в собственность либо 

имущественное право (требо-

вание) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или 

обязуется освободить её от 

имущественной обязанности 

перед собой или перед тре-

тьим лицом».

Фундамент договора даре-

ния образует его безвозмезд-

ность и добровольность. При 

наличии встречной передачи 

вещи или права либо встреч-

ного обязательства договор не 

признаётся дарением.

Дарение имущества пред-

полагает наличие волеизъяв-

ления дарителя безвозмездно 

передать принадлежащее ему 

имущество иному лицу именно 

в качестве дара (с намерени-

ем облагодетельствовать ода-

ряемого), а не по какому-либо 

другому основанию.

Если предметом договора 

дарения является недвижи-

мость, то договор составляет-

ся в письменной форме путём 

составления одного докумен-

та, подписанного сторонами.

Зачастую именно на этой 

стадии совершаются мошен-

нические действия, в част-

ности, в отношении лиц, ве-

дущих антиобщественный об-

раз жизни и пожилых, а также 

лиц, страдающих различными 

формами хронических забо-

леваний.

Д о с т о в е р н о  з н а я ,  ч т о 

сделка дарения – это сделка 

безвозмездная и её суще-

ственным условием является 

волеизъявление дарителя в 

пользу одаряемого, обладая 

информацией о состоянии 

здоровья, низкой социальной 

ответственности, престаре-

лом возрасте потерпевших, 

мошенники пользуются этим 

в своих интересах. К приме-

ру, мошенники обеспечивают 

спиртными напитками потер-

певших, используют период 

активной фазы обострения 

хронического заболевания и 

т.д.. Потерпевшие, находясь 

под воздействием обмана, 

подписывают договор дарения 

под видом какой-либо иной 

сделки, без намерения пере-

дать право на имущество в 

дар, под влиянием внутренних 

«временных» «сбивающих» 

факторов, среди которых пси-

хофизическое состояние здо-

ровье, в том числе состояние 

опьянения.

Поскольку требование о го-

сударственной регистрации 

договора дарения упраздне-

но, в частности, оно касалось 

дарения недвижимого имуще-

ства, необходимо быть осо-

бенно внимательными при его 

заключении.

Прокуратура
Шпаковского района

Не дайте себя Не дайте себя 
обманутьобмануть

Кофейный вендинг – один 
из самых популярных видов 
вендинговой торговли.

Автоматы по продаже горя-

чих напитков работают без 

продавца, а при правильно 

подобранном месте прино-

сят стабильный доход и могут 

окупиться за год работы. За 

время пандемии данный вид 

бизнеса стал пользоваться 

особым спросом у потреби-

Контракт на кофеКонтракт на кофе
телей из-за удобства и про-

стоты. Среднестатистический 

кофеман выпивает около 3 

– 4 чашек кофе в день. Боль-

шая часть из этого объёма 

покупается именно в кофей-

ных аппаратах, что экономит 

много времени и средств по-

купателям. А благодаря со-

временным технологиям, ко-

фе в вендинговых аппаратах 

почти не отличается от кофе, 

приготовленного профессио-

нальным бариста.

Аркадия Аркадьевна Гата-

уллина оформила государ-

ственную социальную помощь 

на основании социального 

контракта по направлению 

«Осуществление индивиду-

альной предпринимательской 

деятельности»ю На выде-

ленные 250000 рублей при-

обрела кофейный аппарат, 

барную стойку и кофейный 

инвентарь.

За консультацией о поряд-

ке оказания государствен-

ной социальной помощи 

на основании социального 

контракта необходимо обра-

щаться в управление труда и 

социальной защиты населе-

ния по адресу: г. Михайловск,             

ул. Карла Маркса, д.126, или 

по телефону: 8 (86553)6-39-

32, а также через WhatsApp 

по номеру телефона: 8-905-

467-30-10. 

В станице Новомарьевской торжественно открыли 
реализованный объект по проекту местных инициатив 
«Благоустройство центра станицы Новомарьевской Шпа-
ковского района Ставропольского края – III этап». 

В станице Новомарьевской торжественно открыли 
реализованный объект по проекту местных инициатив 
«Благоустройство центра станицы Новомарьевской Шпа-

ХОРОШЕЕТ СТАНИЦАХОРОШЕЕТ СТАНИЦА

В рамках проекта обустроили 

тротуарной плиткой площади 

перед уличной сценой Дома 

культуры, а также установили 

скамейки, построили тропу здо-

ровья с семью уличными анти-

вандальными тренажёрами, 

уложили мягкое и асфальтовое 

покрытия на детской площадке 

в центре станицы, установили 

бордюры, урны для мусора и за-

асфальтировали участок дороги 

возле Дома культуры.

В ходе праздника депутат Ду-

мы Ставропольского края Юрий 

Белый и начальник Новома-

рьевского территориального 

отдела Николай Сафонов вру-

чили благодарственные письма 

организациям, индивидуаль-

ным предпринимателям, пред-

седателям уличных комитетов, 

трудовым коллективам станицы 

Новомарьевской, принявшим 

активное участие в реализации 

проекта местных инициатив. 
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 июня 2022 г. г. Михайловск № 902

Об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Шпаковско-

го района Ставропольского края
В соответствии с Законом Российской 

Федерации «О ветеринарии», ветеринарными 

правилами осуществления профилактиче-

ских, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направлен-

ных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы сви-

ней,  утвержденными приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской  Федерации 

от 28 января 2021 г. № 37, постановлением 

Губернатора  Ставропольского края от 08 июня 

2022 г. № 218 «Об отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», 

в связи с выполнением в полном объеме за-

планированных противоэпизоотических меро-

приятий, направленных на ликвидацию очага 

африканской чумы свиней на территории 

Шпаковского района Ставропольского края, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить ограничительные мероприя-

тия (карантин), установленные постанов-

лением администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 

08 апреля 2022 г. № 541 «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Шпаковского района  Ставро-

польского края».

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 

08 апреля 2022 г. № 541 «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина)   

на территории Шпаковского района Ставро-

польского края».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего   

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 

в  силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 июня 2022 г. г. Михайловск № 915

Об утверждении краткосрочного (сро-
ком на три года) плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта 
в отношении общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края,
на 2023 – 2025 годы

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 

12 июля 2021 г. № 306-п «Об установлении 

на территории Ставропольского края разме-        

ра предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, которая может опла-

чиваться региональным операторомза счет 

средств фонда капитального ремонта, сфор-

мированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, на 2022 год», 

в целях реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края, на 2014-

2043 годы», утвержденной постановлени-

ем Правительства Ставропольского края от

29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 

программе «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Ставропольско-

го края, на 2014-2043 годы»администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Муниципальный краткосрочный 

(сроком на три года) план реализации ре-

гиональной программы Капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

на 2023–2025 годы.

1.2. Реестр многоквартирных домов по 

видам работ по капитальному ремонту, уста-

новленных частью 1 статьи 166 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, а также 

нормативно-правовым актом субъекта Рос-

сийской Федерации.

1.3. Планируемые показатели выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов.

2. Разместитьнастоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муници-

пального округа «Шпаковский вестник».

3. Контроль завыполнением настоящего 

постановленияоставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении краткосрочного (сроком на три 

года) плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта в отношении 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Шпаковского 

муниципального округа, на 2020 – 2022 го-

ды» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20401/

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 июня 2022 г. г. Михайловск № 916

О тарифной комиссии Шпаковского 
муниципального округа

Ставропольского края 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 30 марта 2022 г. № 343 «Об утверждении 

Порядка принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных пред-

приятий и учреждений, выполнение работ                 

муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями Шпаковского муниципального района» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать тарифную комиссию Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о тарифной комиссии 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края.

2.2. Состав тарифной комиссии Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановления администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

от 11 декабря 2015 г. № 1014 «О тарифной 

комиссии Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края»;

от 19 апреля 2016 г. № 323 «О внесении 

изменений в состав тарифной комиссии Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края, утвержденной постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 11.12.2015 г. 

№ 1014 «О тарифной комиссии Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края»;

от 19 февраля 2018 г. № 126 «О внесе-

нии изменений в состав тарифной комис-

сии Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденной по-

становлением администрации Шпаковского 

муници-пального района Ставропольского 

края от 11.12.2015 г. № 1014 «О тарифной ко-

миссии Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 18 июня 2018 г. № 310 «О внесении 

изменений в состав тарифной комиссии Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края, утвержденной постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 11.12.2015 г. 

№ 1014 «О тарифной комиссии Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края»;

от 26 ноября 2018 г. № 664 «О внесении 

изменений в состав тарифной комиссии Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края, утвержденной постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 11.12.2015 г. 

№ 1014 «О тарифной комиссии Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края»;

от 06 августа 2019 г. № 710 «О внесении 

изменений в состав тарифной комиссии Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края, утвержденной постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 11.12.2015 г. 

№ 1014 «О тарифной комиссии Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края»;

от 18 августа 2020 г. № 615 «О внесении 

изменений в состав тарифной комиссии Шпа-

ковского муниципального района Ставрополь-

ского края, утвержденной постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 11.12.2015 г. 

№ 1014 «О тарифной комиссии Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края».

3.2. Постановление администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края от 22 января 2021 г. № 47    

«О внесении изменений в состав тарифной 

комиссии Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, утвержденной 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 11.12.2015 г. № 1014 «О тарифной комис-

сии Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края».

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О та-

рифной комиссии Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» можно 

ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20405/

***
РАСПОРЯЖЕНИЕ

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ,
ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ

ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 июня 2022 г. г. Михайловск № 49-3

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент «Прода-
жа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов»», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям от 27.04.2021        
№ 902 административный регламент «Про-
дажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 27.04.2021 

№ 902
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Законом Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О не-

которых вопросах регулирования земельных 

отношений», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2022      

№ 629 «Об особенностях регулирования зе-

мельных отношений в Российской Федерации 

в 2022 году» постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 04.12.2020 №990 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края»

1. Внести в административный регламент 

«Продажа земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, или го-

сударственная собственность на которые 

не разграничена, без проведения торгов», 

утвержденный распоряжением комитета по 

градостроительству, земельным и имуще-

ственным отношениям от 27.04.2021 № 902, 

следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела «Круг заявителей» до-

полнить абзацем следующего содержания:

«8) Гражданин, являющийся арендатором 

земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собствен-

ности, земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

предназначенного для ведения личного под-

собного хозяйства за границами населенного 

пункта, ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, при 

условии отсутствия у уполномоченного органа, 

предусмотренного статьей 39.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, информации 

о выявленных в рамках государственного 

земельного надзора и неустраненных нару-

шениях законодательства Российской Феде-

рации при использовании такого земельного 

участка».

1.2. Пункт 13 раздела «Перечень норма-

тивных правовых актов Российской Федера-

ции, Ставропольского края, муниципальных 

правовых актов Шпаковского муниципаль-

ного округа, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги» дополнить абзацем 

следующего содержания:

«10) постановление Правительства РФ 

от 09 апреля 2022 № 629 «Об особенностях 

регулирования земельных отношений в Рос-

сийской Федерации в 2022 году» (официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 12.04.2022, «Собрание за-

конодательства РФ», 18.04.2022, N 16, ст. 2671), 

изменив соответственно нумерацию».

2. Разместить настоящее распоряже-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Заместитель главы администрации – 
руководитель комитета по градострои-
тельству, земельным и имущественным 

отношениям администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края И.Ю.ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения коми-

тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

от 18.06.2022 № 49-З «О внесении изме-

нений и дополнений в административный 

регламент «Продажа земельных участков, 

находящихся в муниципальной собствен-

ности, или государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения 

торгов»», утвержденный распоряжением ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям от 27.04.2021 

№ 902» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационкоммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.ru/activities/

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo 

reglamenty/2021-god/20395/. 

***
РАСПОРЯЖЕНИЕ

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ,
ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНО-
ШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 июня 2022 г. г. Михайловск № 50-3

О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент «Предостав-
ление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность  на которые 
не разграничена, в аренду без проведения 
торгов», утвержденный распоряжением 
комитета по градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям от 

02.06.2021 № 1083
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Законом Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О не-

которых вопросах регулирования земельных 

отношений», постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 09.04.2022 № 629 

«Об особенностях регулирования земель-

ных отношений в Российской Федерации в 

2022 году» постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 04.12.2020 № 990 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края»

1. Внести в административный регламент 

«Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в аренду без проведения 

торгов», утвержденный распоряжением ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям  от 02.06.2021 

№ 1083, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела «Круг заявителей» до-

полнить абзацем следующего содержания:

 «4) граждане Российской Федерации 

или российские юридические лица, которые 

осуществляют деятельность по производству 

продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных 

ограничительных мер со стороны иностранных 

государств и международных организаций, 

перечень которой устанавливается решени-

ем органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации».

1.2. Пункт 13 раздела «Перечень норма-

тивных правовых актов Российской Федера-

ции, Ставропольского края, муниципальных 

правовых актов Шпаковского муниципаль-

ного округа, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги» дополнить абзацем 

следующего содержания:

«10) постановление Правительства РФ 

от 09 апреля 2022 № 629 «Об особенностях 

регулирования земельных отношений в Рос-

сийской Федерации в 2022 году» (официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 12.04.2022, «Собрание за-

конодательства РФ», 18.04.2022, N 16, ст. 2671), 

изменив соответственно нумерацию».

2. Разместить настоящее распоряже-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Заместитель главы администрации – 
руководитель комитета по градострои-
тельству, земельным и имущественным 

отношениям администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края И.Ю.ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения коми-

тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

от 18.06.2022 № 49-З «О внесении изме-

нений и дополнений в административный 

регламент «Продажа земельных участков, 

находящихся в муниципальной собствен-

ности, или государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения 

торгов»», утвержденный распоряжением ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям от 27.04.2021 

№ 902» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети      

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/activities/

upravlenie-imushchestvom-i-zemleustroystvo/

reglamenty/2021-god/20396/

***
ИЗВЕЩЕНИЕ

О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ 
О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края инфор-

мирует о проведении работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости и обеспечению внесения в 

Единый государственный реестр недвижимо-

сти сведений о них. 

Речь идет об объектах недвижимого 

имущества и земельных участках, права на 

которые возникли до 31 января 1998 года, но 

сведения о них не внесены в ЕГРН.

Целью данной работы является повышение 

степени защиты прав собственности граждан 

и организаций. Регистрация прав собствен-

ности на объекты недвижимости защитит вас 

от юридических проблем при:

1. Передаче объектов недвижимости по 

наследству;

2. Совершении сделок с объектами не-

движимости;

3. Получении разрешений на строитель-

ство на земельных участках зданий и соору-

жений;

4. Получении кредита под залог объекта 

недвижимости;

5. Решении межевых споров с соседями.

Работы проводятся в отношении ранее 

учтенных объектов недвижимости, содержа-

щихся в Перечнях, размещенных на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в телекоммуникационной сети Интернет в 

разделе «Выявление правообладателей 518-

ФЗ» 29.06.2021 вступил в силу Федерльный 

закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, с.69.1 Федерального 

закона от 13.05.2015 №218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости.

Извещаем, что сведения о подлежащих 

выявлению правообладателях ранее учтенных 

объектов недвижимости, в том числе докумен-

ты, подтверждающие права на ранее учтенные 

объекты недвижимости, могут быть пред-

ставлены в Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края (кабинеты: 

213, 201, с 9-00 до 18-00, телефоны: 6-00-

16, доп. 83-47, 83-67) правообладателями 

таких объектов недвижимости (их уполно-

моченными представителями) либо иными 

лицами, права и законные интересы которых 

могут быть затронуты в связи с выявлением 

правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости.

Кроме того, любое заинтересованное лицо 

может предоставить сведения о почтовом 

адресе и адресе электронной почты для связи 

с ними в связи с проведением мероприя-

тий, указанных в настоящем извещении. При 

предоставлении заинтересованными лицами 

сведений о почтовом адресе и (или) адресе 

электронной почты для связи с ними в Комитет 

одновременно должны быть представлены 

реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность, а также сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования, 

если такой номер присвоен в установленном 

порядке.

Сведения могут быть представлены любым 

из следующих способов:

- почтой по адресу: 356240, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, д. 113;

- лично по адресу: 356240, Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, д. 113, кабинеты: 213 и 201, тел. 

(8-865-53) 6-00-16, доп. 83-47 и 83-67, режим 

работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, перерыв с 

13:00 до 14:00;

- электронной почтой по адресу: org-

komitetashmr@yandex.ru (ссылка для от-

правки E-mail)

Проекты решений о выявлении правообла-

дателя ранее учтенного объекта недвижимо-

сти будут направляться в адрес выявленного 

лица, а также публиковаться на официальном 

сайте Администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края: www.

shmr.ru. В случае, если в течение 45 дней не 

поступит возражений относительно сведений 

о правообладателе ранее учтенного объекта 

недвижимости, указанных в проекте решения, 

такое решение будет принято и направлено 

в Росреестр.

Кроме того, как и прежде у собственников 

объектов недвижимости остается возможность 

самостоятельного обращения за государствен-

ной регистрацией ранее возникшего права в 

соответствии со статьей 69 Федерального от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости».
Дополнительно сообщаем, что при обра-

щении представителя органа местного самоу-
правления за государственной регистрацией 
права собственности гражданина, возникшего 
до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (до 31.01.1998), на земельные 
участки и расположенные на нем объекты 
недвижимости уплачивать государственную 
пошлину не требуется!

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 июня 2022 г. г. Михайловск № 920 

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Правилами земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска, утверж-

денными решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в связи с поступив-

шими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 01 июля 2022 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, № 98, публичные слушания по 

вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменения наименований 

объектов капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020246:1332, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Фермерский, 5;

с кадастровым номером 26:11:020210:130, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 73;

с кадастровым номером 26:11:020207:131, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Кирова, 39;

с кадастровым номером 26:11:020210:71, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 71;

с кадастровым номером 26:11:020247:515, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Фермерский, 7;

с кадастровым номером 26:11:020601:1351, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020134:507, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская;

с кадастровым номером 26:11:020134:508, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская;

с кадастровым номером 26:11:020226:2696, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ишкова, 166.

1.2. Предоставление разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020301:9924, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:9925, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:9923, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:9922, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:9920, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3512, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Владимира Ацуты, 92/2;

с кадастровым номером 26:11:020401:3511, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Владимира Ацуты, 92/1;

с кадастровым номером 26:11:020601:2122, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:2119, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:2121, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:2120, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020242:888, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Широкая, 109;

с кадастровым номером 26:11:020246:1332, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Фермерский, 5;

с кадастровым номером 26:11:020242:1244, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ясный, 9;

с кадастровым номером 26:11:020401:3657, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020247:515, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Фермерский, 7;

с кадастровым номером 26:11:020401:3645, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3647, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020221:3, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Фрунзе, 50-50А;

с кадастровым номером 26:11:020218:183, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Кирова, 83;

с кадастровым номером 26:11:020401:3732, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020601:120, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:266, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020123:439, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Курганная, 195;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10015, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10017, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10016, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10018, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10010, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10011, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10014, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020123:439, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 423а;

с кадастровым номером 26:11:020401:3636, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3634, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3649, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3658, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020240:296, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гражданская, 45;

с кадастровым номером 26:11:020230:395, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 507/6;

с кадастровым номером 26:11:020601:2139, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:8934, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Владимирская.

2. Утвердить прилагаемое информаци-

онное сообщение о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и изменению наимено-

ваний объектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров зе-

мельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и за-
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Официально
стройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с законода-

тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-

бликование постановления и заключения о 

результатах публичных слушаний.

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муници-

пального округа «Шпаковский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 20 июня 2022 г. № 920

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и изменению наименований 
объектов капитального строительства, пре-
доставлению разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных 
минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объек-

тов капитального строительства, предоставле-

нию разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных 

(максимальных) размеров земельного участка, 

01 июля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98 (зал заседаний 

Михайловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом и прожи-

вающие на территории города Михайловска, 

а также юридические лица, общественные и 

иные организации, осуществляющие деятель-

ность на территории города Михайловска 

(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предложений 

в комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также личного 

участия в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляют-

ся в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 

00 мин. до 10 час. 00 мин. по 30 июня 2022 го-

да включительно (с пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке администра-

ции Шпаковского муниципального округа») по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, име-

ни, отчества, даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспорта, или иного 

документа, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководителями и скре-

плены печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материа-

лами можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин.

до 10 час. 00 мин. по 30 июня 2022 года 

включительно по адресу: г. Михайловск,                       

ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 01 июля 2022 года в 11 час. 00 мин. по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, в зал 

заседаний Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории 

города Михайловска, участвуют в публич-

ных слушаниях при наличии надлежащим 

образом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 июня 2022 г. г. Михайловск № 927

Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Шпаков-

ского района Ставропольского края
В соответствии со статьей 17 Закона 

Российской Федерации «О  ветеринарии», 

Ветеринарными правилами  осуществления  

профилактических, диагностических, лечеб-

ных, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвра-

щение распространения и  ликвидацию очагов 

сибирской язвы, утвержденными приказом 

Министерства сельского  хозяйства Россий-

ской Федерации от 23 сентября 2021 года                     

№ 648, Постановлением Губернатора Ставро-

польского края от 22 июня 2022 года № 240

 «Об установлении ограничительных меропри-

ятий (карантина) на территориях Изобильнен-

ского и Шпаковского районов Ставропольского 

края», в связи с выявлением очага сибирской 

язвы, на территории животноводческой точки 

Общества с ограниченной ответственностью 

«ЮГ-СТ», станица Рождественская, Изобиль-

ненский район, Ставропольский край, в целях 

недопущения распространения сибирской 

язвы на территории Шпаковского района, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить угрожаемой зоной - тер-

ритории хутора Нижнерусского Шпаковский 

район, Ставропольский край, станицы Ново-

марьевской Шпаковский район, Ставрополь-

ский край.

2. Установить до их отмены ограничитель-

ные мероприятия (карантин) применительно 

к территориям, указанным в пункте 1 настоя-

щего постановления, согласно прилагаемому 

Перечню ограничений на оборот животных, 

продуктов животноводства, кормов и кор-

мовых добавок на территориях угрожаемой 

зоны. 

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об уста-

новлении  ограничительных мероприятий 

(карантина) на  территории Шпаковского 

района Ставропольского края» можно озна-

комиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по ссылке https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20415/

***
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельных участков

Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – Комитет) на основа-

нии распоряжения Комитета от 22.06.2022 

№ 71-З «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 

участка» проводит торги, предусмотренные 

пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, участниками которых 

могут являться только граждане.

Организатор аукциона – Комитет. Про-

давец – администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

27.07.2022 года в 11.00 часов по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аукци-

она с 27.06.2022 года, понедельник - четверг с 

9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 13:00 часов 

по местному времени (кроме выходных и празд-

ничных дней, а также обеденного перерыва с 

13:00 до 14:00 часов) на бумажном носителе 

– при личном обращении в Комитет по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, 

отдел земельных отношений Комитета или по-

чтовым отправлением в адрес администрации 

(г. Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 

53 6 00 16 (доб 8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 22.07.2022, 

в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, заезд Медиков, с 

кадастровым номером 26:11:020213:1120, 

площадью 509 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства – код 2.1.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 72 405,25 руб.

Сумма задатка (50% от начальной цены 

предмета аукциона) – 36 202,63 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 172,16 руб.

Границы земельного участка отображены в 

плане (чертеж, схема) земельного участка в Еди-

ном государственном реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: 26:11-6.1123 Приаэродромная тер-

ритория аэродрома Ставрополь (Шпаковское); 

26:11-6.1126 Третья подзона приаэродромной 

территории аэродрома Ставрополь (Шпаков-

ское); 26:11-6.1127 Четвертая подзона приаэ-

родромной территории аэродрома Ставрополь 

(Шпаковское); 26:11-6.1128 Пятая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Став-

рополь (Шпаковское); 26:11-6.1129 Шестая 

подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Ставрополь (Шпаковское).

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, заезд Медиков, с кадастро-

вым номером 26:11:020213:1120, площадью 

509 кв. м., с видом разрешенного исполь-

зования – для индивидуального жилищного 

строительства – код 2.1.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, заезд Медиков, 

с кадастровым номером 26:11:020213:1120, 

площадью 509 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства – код 2.1. возможно, 

при условии согласования подключения жило-

го дома с собственником сетей и заключении 

договора о подключении (технологическом 

присоединении) к водопроводным сетям.

В настоящее время разводящие водопро-

водные сети по заезду Медиков не введены в 

эксплуатацию, данные сети на балансе ПТП 

Сенгилеевское не состоят.

В соответствии с п. 17 Правил определе-

ния и предоставления технических условий 

подключения объект капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения Утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 г. №83 – «В случае если подклю-

чение объекта капитальной строительства 

возможно только к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения, при-

надлежащим на праве собственности или 

ш ином законном основании лицу, которое 

является потребителем, соответствующего 

вида ресурсов (далее – основной абонент), 

технические условия такого подключения 

могут быть выданы основным абонентом по 

согласованию с ресурсоснабжающей орга-

низацией, к чьим объектам присоединены 

принадлежащие основному абоненту сети 

инженерно-технического обеспечения. По 

соглашению между ресурсоснабжающей орга-

низацией и основным абонентом технические 

условия может разработать ресурсоснабжаю-

щая организация».

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 5 м3/ч по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михайловск, 

заезд Медиков, с кадастровым номером 

26:11:020213:1120, площадью 509 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства 

– код 2.1., существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 15 

кВт по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, заезд Медиков, с 

кадастровым номером 26:11:020213:1120, 

площадью 509 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства – код 2.1., имеется.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединения к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольского 

края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

вышеуказанный земельный участок, относится 

к территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

- не менее 400 кв. м. под ИЖС;

- на несколько самостоятельных – не менее 

300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

- на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятельному 

земельному участку – считать равной в сло-

жившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольского 

края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек 

до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м. Минимальное расстояние 

от хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и реконстру-

ируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффици-

ент плотности застройки земельного участка 

определяется его площадью. Для земельных 

участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-

циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 

плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-

ственно.

Строительство 2-го и последующих жилых 

домов на одном земельном участке возможно 

после предоставления информации о тех-

нических условиях подключения (техноло-

гического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ 

соседнего участка – 4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) –1 м., от стволов высоко-

рослых деревьев -4 м., среднерослых –2 м, от 

кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8774, 

площадью 484 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 68 849,00 руб.

Сумма задатка (50 % от начальной цены 

предмета аукциона) – 34 424,50 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 065,47 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: 26:11-6.1123 Приаэродромная тер-

ритория аэродрома Ставрополь (Шпаковское); 

26:11-6.1126 Третья подзона приаэродромной 

территории аэродрома Ставрополь (Шпаков-

ское); 26:11-6.1127 Четвертая подзона приаэ-

родромной территории аэродрома Ставрополь 

(Шпаковское); 26:11-6.1128 Пятая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Став-

рополь (Шпаковское); 26:11-6.1129 Шестая 

подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Ставрополь (Шпаковское).

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8774, 

площадью 484 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8774, 

площадью 484 кв. м., с видом разрешенно-

го использования – для индивидуального 

жилищного строительства возможно, при 

условии согласования подключения жилого 

дома с собственником сетей и заключении 

договора о подключении (технологическом 

присоединении) к водопроводным сетям.

В настоящее время разводящие водопро-

водные сети по улице Трубицина введены в 

эксплуатацию, данные сети на балансе ПТП 

Сенгилеевское не состоят.

В соответствии с п. 17 Правил определе-

ния и предоставления технических условий 

подключения объект капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения Утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 г. №83 – «В случае если подклю-

чение объекта капитальной строительства 

возможно только к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения, при-

надлежащим на праве собственности или 

ш ином законном основании лицу, которое 

является потребителем, соответствующего 

вида ресурсов (далее – основной абонент), 

технические условия такого подключения 

могут быть выданы основным абонентом по 

согласованию с ресурсоснабжающей орга-

низацией, к чьим объектам присоединены 

принадлежащие основному абоненту сети 

инженерно- технического обеспечения. По 

соглашению между ресурсоснабжающей орга-

низацией и основным абонентом технические 

условия может разработать ресурсоснабжаю-

щая организация».

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 5 м3/ч по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Трубицина, с кадастровым номером 

26:11:020301:8774, площадью 484 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, 

существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 15 

кВт по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8774, 

площадью 484 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединенияк электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольского 

края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

вышеуказанный земельный участок, относится 

к территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

- не менее 400 кв. м. под ИЖС;

- на несколько самостоятельных – не менее 

300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

- на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятельному 

земельному участку – считать равной в сло-

жившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольского 

края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек 

до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м. Минимальное расстояние 

от хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и реконстру-

ируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффици-

ент плотности застройки земельного участка 

определяется его площадью. Для земельных 

участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-

циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 

плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-

ственно.

Строительство 2-го и последующих жилых 

домов на одном земельном участке возможно 

после предоставления информации о тех-

нических условиях подключения (техноло-

гического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ 

соседнего участка- 4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) –1 м., от стволов высоко-

рослых деревьев – 4 м., среднерослых – 2 м, 

от кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Лот № 3 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8368, 

площадью 492 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 69 987,00 руб.

Сумма задатка (50 % от начальной цены 

предмета аукциона) – 34 993,50 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 2 099,61 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: 26:11-6.1123 Приаэродромная тер-

ритория аэродрома Ставрополь (Шпаковское); 

26:11-6.1126 Третья подзона приаэродромной 

территории аэродрома Ставрополь (Шпаков-

ское); 26:11-6.1127 Четвертая подзона приаэ-

родромной территории аэродрома Ставрополь 

(Шпаковское); 26:11-6.1128 Пятая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Став-

рополь (Шпаковское); 26:11-6.1129 Шестая 

подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Ставрополь (Шпаковское).

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8368, 

площадью 492 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина 

с кадастровым номером 26:11:020301:8368, 

площадью 492 кв. м., с видом разрешенно-

го использования – для индивидуального 

жилищного строительства возможно, при 

условии согласования подключения жилого 

дома с собственником сетей и заключении 

договора о подключении (технологическом 

присоединении) к водопроводным сетям.

В настоящее время разводящие водопро-

водные сети по улице Трубицина введены в 

эксплуатацию, данные сети на балансе ПТП 

Сенгилеевское не состоят.

В соответствии с п. 17 Правил определе-

ния и предоставления технических условий 

подключения объект капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 

обеспечения Утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 г. №83 – «В случае если подклю-

чение объекта капитальной строительства 

возможно только к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения, при-

надлежащим на праве собственности или 

ш ином законном основании лицу, которое 

является потребителем, соответствующего 

вида ресурсов (далее - основной абонент), 

технические условия такого подключения 

могут быть выданы основным абонентом по 

согласованию с ресурсоснабжающей орга-

низацией, к чьим объектам присоединены 

принадлежащие основному абоненту сети 

инженерно- технического обеспечения. По 

соглашению между ресурсоснабжающей орга-

низацией и основным абонентом технические 

условия может разработать ресурсоснабжаю-

щая организация».

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 5 м3/ч по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Трубицина, с кадастровым номером 

26:11:020301:8368, площадью 492 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, 

существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 15 

кВт по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Трубицина, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8368, 

площадью 492 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется.

Срок действия технических условий состав-

ляет 2 года со дня заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения

к электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольского 

края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

вышеуказанный земельный участок, относится 

к территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

- не менее 400 кв. м. под ИЖС;

- на несколько самостоятельных – не менее 

300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

- на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятельному 

земельному участку – считать равной в сло-

жившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольского 

края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек 

до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м. Минимальное расстояние 

от хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и реконстру-

ируемых объектов – не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффици-

ент плотности застройки земельного участка 

определяется его площадью. Для земельных 

участков площадью 400-1500 кв. м. коэффи-

циент застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент 

плотности застройки от 0,6 до 0,4 соответ-

ственно.

Строительство 2-го и последующих жилых 

домов на одном земельном участке возможно 

после предоставления информации о тех-

нических условиях подключения (техноло-

гического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ 

соседнего участка – 4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) –1 м., от стволов высоко-

рослых деревьев – 4 м., среднерослых – 2 м, 

от кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Лот № 4 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Самусенко, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8637,  

площадью 754 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 107 256,50 руб.

Сумма задатка (50 % от начальной цены 

предмета аукциона) – 53 628,25 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 3 217,70 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект не-

движимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: 26:11-6.1123 Приаэродромная тер-

ритория аэродрома Ставрополь (Шпаковское); 

26:11-6.1126 Третья подзона приаэродромной 

территории аэродрома Ставрополь (Шпаков-

ское); 26:11-6.1127 Четвертая подзона приаэ-

родромной территории аэродрома Ставрополь 

(Шпаковское); 26:11-6.1128 Пятая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Став-

рополь (Шпаковское); 26:11-6.1129 Шестая 

подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Ставрополь (Шпаковское).

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Самусенко, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8637, 

площадью 754 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Самусенко, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8637, 

площадью 754 кв. м., с видом разрешенно-

го использования – для индивидуального 

жилищного строительства возможно, при 

условии согласования подключения жилого 

дома с собственником сетей и заключении 

договора о подключении (технологическом 

присоединении) к водопроводным сетям.

В настоящее время разводящие водопро-

водные сети по ул. Локомотивная введены в 

эксплуатацию, данные сети на балансе ПТП 

Сенгилеевское не состоят.

В соответствии с п. 17 Правил определе-

ния и предоставления технических условий 

подключения объект капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического 
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Официально
обеспечения Утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 г. №83 – «В случае если подклю-

чение объекта капитальной строительства 

возможно только к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения, при-

надлежащим на праве собственности или 

ш ином законном основании лицу, которое 

является потребителем, соответствующего 

вида ресурсов (далее – основной абонент), 

технические условия такого подключения 

могут быть выданы основным абонентом по 

согласованию с ресурсоснабжающей орга-

низацией, к чьим объектам присоединены 

принадлежащие основному абоненту сети 

инженерно- технического обеспечения. По 

соглашению между ресурсоснабжающей орга-

низацией и основным абонентом технические 

условия может разработать ресурсоснабжаю-

щая организация».

II. Газоснабжение:

Техническая возможность технологи-

ческого присоединения объекта к системе 

газоснабжения с максимальным часовым 

расходом газа 5 м3/ч по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михайловск, 

улица Самусенко, с кадастровым номером 

26:11:020301:8637, площадью 754 кв. м., с 

видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, 

существует.

Порядок подключение в том числе опреде-

ление наличия технической возможности 

устанавливают «Правила подключения (техно-

логического присоединения) газоиспользую-

щего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» 

утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 сентября 

2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края на дату об-

ращения. 

Сведения о предельно свободной мощ-

ности существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утвержден-

ной в установленном порядке единой схемы 

системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:

О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 15 

кВт по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, улица Самусенко, 

с кадастровым номером 26:11:020301:8637, 

площадью 754 кв. м., с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жи-

лищного строительства, имеется.

Срок действия технических условий со-

ставляет 2 года со дня заключения договора 

об осуществлении технологического при-

соединенияк электрическим сетям.

Для технических условий необходимы 

параметры объекта капитального строитель-

ства, а именно присоединяемая мощность и 

уровень напряжения. Технические условия 

являются неотъемлемой частью договора на 

технологическое присоединение, в котором 

указывается плата за технологическое при-

соединение, согласно постановления Регио-

нальной Тарифной Комиссии Ставропольского 

края № 60/9 от 26.12.2018.

В соответствии с картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования и 

застройки города Михайловска, утвержденных 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 26 мая 2016 г. № 478, 

вышеуказанный земельный участок, относится 

к территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными усадебными жилыми до-

мами (не более 3 этажей)»

Зона Ж-1:

Минимальные нормы земельных участков 

при разделе на несколько самостоятельных:

- не менее 400 кв. м. под ИЖС;

- на несколько самостоятельных – не менее 

300 кв. м. для одного блока коттеджа; 

- на не имеющие самостоятельного зна-

чения с целью последующего отчуждения и 

присоединения к смежному самостоятельному 

земельному участку - считать равной в сло-

жившихся границах пользования. 

Новый возводимый жилой дом должен 

отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов – не 

менее чем на 3 м (нормативы Ставропольского 

края); в районах сложившейся усадебной 

застройки жилые дома могут размещаться по 

красной линии жилых улиц в соответствии со 

сложившимися местными традициями.

Расстояние от хозяйственных построек 

до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м. Минимальное расстояние 

от хозяйственных построек до границ участка 

должно быть не менее 1 м (СП 30-102-99).

Этажность новых возводимых и реконстру-

ируемых объектов-не более 3-х этажей.

Коэффициент застройки и коэффициент 

плотности застройки земельного участка опре-

деляется его площадью. Для земельных участ-

ков площадью 400-1500 кв. м. коэффициент 

застройки от 0,3 до 0,2, коэффициент плотности 

застройки от 0,6 до 0,4 соответственно.

Строительство 2-го и последующих жилых 

домов на одном земельном участке возможно 

после предоставления информации о тех-

нических условиях подключения (техноло-

гического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения.

Минимальное расстояние от постройки 

для содержания скота и птицы до границ 

соседнего участка – 4 м., от других построек 

(бани, гаража и др.) –1 м., от стволов высоко-

рослых деревьев – 4 м., среднерослых – 2 м, 

от кустарника – 1 м (СП 30-102-99).

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленныйв извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 

перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и скре-

плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организато-

ра аукциона УФК по Ставропольскому краю 

(Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

СК, л/с 05213D19550, ИНН 2623031642 КПП 

262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/сч 

03232643075580002100, БИК 010702101 к/

сч 40102810345370000013. Отделение Ставро-

поль Банка России /УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь

3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукцио-

на обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-

дителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного испол-

нительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном на-

стоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 25.07.2022 

года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования из-

вещения о проведении аукциона в любое 

время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начального 

размера годовой арендной платы за земель-

ный участок, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-

нумерованные карточки, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный участок каждого очередного 

размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером годовой арендной платы за 

земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист назначает путем увеличения теку-

щего размера годового арендной платы за 

земельный участок на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым поднял карточку, 

и указывает на этого участника аукциона. За-

тем аукционист объявляет следующий размер 

годовой арендной платы за земельный участок 

в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с названным 

аукционистом размером годовой арендной 

платы за земельный участок, аукционист по-

вторяет этот размер годовой арендной платы 

за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-

редного размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион заверша-

ется. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до завершения 

рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, 

предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды на земельный участок, на-

зывает размер годовой арендной платы за 

земельный участок и номер карточки побе-

дителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. В 

протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения 

о местоположении и площади земельного 

участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 

начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене пред-

мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, 

о цене предмета аукциона (цена приобре-

таемого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-

ется на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного 

протокола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал 

только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом, договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником устанавливается 

в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указан-

ных договоров ранее, чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и 

прилагаемые к ним документы представля-

ются Комитетом в орган регистрации прав в 

форме электронных документов. Все отправ-

ляемые через электронный сервис документы, 

включая заявление, должны быть заверены 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-

продажи или договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 настоящей статьи, засчитываются 

в оплату приобретаемого земельного участка 

или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном настоящей статьей порядке 

договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не воз-

вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аук-

ционе его участник в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка не подписали и не пред-

ставили в уполномоченный орган указанные 

договоры (при наличии указанных лиц). При 

этом условия повторного аукциона могут 

быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукцио-

на проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный 

орган, организатор аукциона предлагает за-

ключить указанные договоры иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, проекта договора 

купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка этот участник не пред-

ставил в уполномоченный орган подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии  с Земельным Кодек-

сом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее, чем за 3 

дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители 

могут ознакомиться по месту приема заявок. Кон-

тактный телефон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (для 

физических лиц)

1.(Ф.И.О.  физического лица, подающего за-

явку) _________________________________

Документ, удостоверяющий личность: ________

______________________________________

____________________серия _____________, 

№ ________________, выдан «_____»_____г.

______________________________________

____________________________ (кем выдан)

ИНН _____________________дата рождения 

_____________телефон __________________

адрес регистрации ______________________

_____________________________________

адрес проживания ______________________

_____________________________________

Дополнительно для индивидуальных пред-

принимателей:

ОГРНИП ____________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (рекви-

зиты для возврата задатка):

расчетный счет №________________________ 

лицевой счет № __________________________

в _____________________________________

корр. счет № __________________________ 

БИК __________________________________

ИНН банка _____________________________ 

КПП банка ______________________________

3. В случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя:

Представитель заявителя ___________(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности № 

_________серия ________________________,

удостоверенной «___» _____ 20____ г. _______

______________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверен-

ного лица ______________________________

(наименование документа, ________________

______________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: 

______________________________________,

с кадастровым номером ___________________, 

площадью _________________________кв.м,

обязуюсь:

Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные информацион-

ным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Шпаковский Вест-

ник» и размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Рос-

сийской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аук-

циона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, опреде-

ленные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных 

данных в целях, предусмотренных статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Подпись заявителя (_________________)

(расшифровка подписи)

или 

Подпись представителя заявителя (заполня-

ется в случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя)  _________________

__________________________ (_________)

 (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__г. 

Заявка принята:

«_____» ___________ 20__г. ______ ч. _____ 

мин. под № ________

Подпись лица, принявшего заявку

________________________________

(_______________________)

(расшифровка подписи)

Договор №

аренды земельного участка, находящегося 

в границах муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа

г. Михайловск  « __» _____________2022

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице ___________________

_____________ , действующего на основании 

______________________________________

____________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-

ны, и __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

______________________________________

____________________ (паспортные данные, 

адрес регистрации, СНИЛС)

с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны» на основании прото-

кола о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка 

(дата), (номер) заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов с кадастровым № 

26:00:000000:00, расположенный по адресу: 

_____________________________________

 (полные адресные данные)

_____________________________________

(целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в грани-

цах, указанных в кадастровом паспорте (пла-

не) Участка, прилагаемом к настоящему Дого-

вору и являющемся его неотъемлемой частью, 

общей площадью _________ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты не-

движимости и инженерные коммуникации: 

отсутствуют/имеются-.  

_____________________________________

(объекты недвижимости и их характеристи-

ки)

1.3. Ограничения в использовании и обре-

менения Участка: (указываются ограничения 

(обременения), содержащиеся в описании 

лота.

_____________________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора рас-

пространяются права ограниченного пользо-

вания землями соседних участков (сервитуты, 

предоставляющие Арендатору право прохода, 

проезда через соседний участок, эксплуатации 

линий электропередачи, связи, трубопрово-

дов, водоснабжения, ка нализации, объектов 

мелиорации и др.)

нет__________________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 

участков, обремененных сервитутами с содер-

жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается на с 

____________ по ______________.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-

навливается в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона 

от ___________ № _______________ и составля-

ет ____________________________ – рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 

равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 

путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 

градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа СК л/с 04213D19550) 

ИНН 2623031642, КПП 262301001 ОКТМО 

07558000 ЕКС/р/сч 03100643000000012100 

БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013, 

КБК 70211105012140000120Отделение Став-

рополь Банка России УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не явля-

ется основанием для невнесения арендной 

платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполне-

ния всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за исполь-

зованием Участка с правом беспрепятствен-

ного доступа в любое время на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра и 

проверки на предмет соблюдения условий 

Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудеб-

ном (претензионном) и судебном порядке 

погашения задолженности при невнесении 

арендной платы по истечению одного пе-

риода, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, 

причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, а 

также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

при использовании Участка не по целевому 

назначению;

при использовании Участка способами, 

приводящими к его порче;

при невнесении арендной платы, указан-

ной в пункте 3.1. Договора;

при невнесении арендной платы более 

одного периодов, указанных в пункте 3.3. 

Договора;

при нарушении других условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в приложении 1 к Договору, 

через средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также пере-

давать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам, в том числе и в залог только 

с уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию Участ-

ка в течении трех лет с момента заключения 

договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в раз-

мере и на условиях, установленных Договором, 

с указанием в платежных документах номера 

настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его 

законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию.

4.4.6. После подписания Договора, из-

менений и (или) дополнений к нему, произ-

вести его (их) государственную регистрацию 

в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю 

не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 

уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводя-

щих к ухудшению экологической обстановки 

на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приводя-

щих к деградации, загрязнению, захламлению 

и нарушению земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной дея-

тельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.п., не препятствовать их ремонту 

и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания До-

говора наложенные, в установленном порядке, 

публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный 

земельный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других земле-

пользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем са-

нитарном состоянии прилегающую к земель-

ному участку территорию, границы которой 

установлены муниципальными нормативными 

правовыми актами.

OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не по его 

целевому назначению Арендатор несет от-

ветственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-

ной платы по Договору Арендатор оплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,3 процента от 

размера невнесенной в срок арендной платы з

а каждый календарный день просрочки.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕ-

НИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения 

к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, по решению суда, на 

основании и в порядке, установленном граж-

данским законодательством, а также в случаях, 

указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Дого-

вор считается автоматически прекращенным 

без специального уведомления Арендатора. 

Арендатор не имеет преимущественного права 

перед другими лицами на заключение Дого-

вора на новый срок, если его исключительное 

право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении До-

говора Арендатор обязан вернуть Арендодате-

лю Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, воз-

никающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один 

год, и более подлежит государственной реги-

страции в Управлении Федеральной регистра-

ционной службы по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок пере-

дан Арендатору в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с его видом 

разрешенного использования, установлен-

ным в подпункте 1.1 Договора. Претензий к 

состоянию Участка у сторон нет. Земельный 

участок передан Арендатору по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой 

частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного участ-

ка, заключенный на срок один год и более, 

подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю и направля-

ется Арендодателю для последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды не 

может превышать срок действия Договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое 

действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в части 

изменения вида разрешенного использования 

не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона по 

продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка от ________ № ____.

9.3. Акт приема-передачи земельного 

участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

КГЗИО АШМО СК

356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 113

ОГРН 1202600017795

ИНН 2623031642

КПП 26201001

_______________.

м.п. и подпись

Арендатор

Ф.И.О.

адрес регистрации:

____________________________

_______________ 

подпись

Акт

приема-передачи земельного участка в гра-

ницах земель муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа,

передаваемого в аренду

г. Михайловск         от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  __________________, 

действующего на основании _______________

____________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и____________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

______________________________________ 

(паспортные данные, адрес регистрации)

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор 

принял в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номе-

ром: 26:00:000000:00, в границах, указанных 

в кадастровом паспорте земельного участка, 

прилагаемом к договору аренды от______ №___, 

п л о щ а д ь ю _ _ _ _ _  к в .  м ,  н а х о д я щ и й -

с я  п о  а д р е с у :  ( д а л е е  –  Уч а с т о к )

______________________________________

___________, (цель предоставления участка)

на срок с ____________по______________ .

2. Земельный участок находится в удо-

влетворительном состоянии, соответствует 

условиям настоящего договора. Претензий к 

качеству передаваемого земельного участка 

не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от подпи-

сания Акта рассматривается как отказ соот-

ветственно Арендодателя от исполнения обя-

занности по передаче Участка, а Арендатора 

от принятия Участка.

4. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу 

которые хранятся у Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

КГЗИО АШМО СК

356240, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113

ОГРН 1202600017795

ИНН 2623031642

КПП 26201001

_______________.

м.п. и подпись

Арендатор

Ф.И.О.

адрес регистрации:

______________

подпись
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Не верьте мошенникам!Не верьте мошенникам!
Проблема мошенничеств по средствам ИТТ и краж очень остро стоит на территории Шпаковского муниципального округа на 
протяжении последних нескольких лет. Сотрудники полиции проводят большую работу, направленную на профилактику 
данного вида преступлений. К сожалению, наши граждане зачастую по-прежнему доверяют мошенникам.

Самые распространённые схемы телефонных мошенничеств.Самые распространённые схемы телефонных мошенничеств.
1. Вам сообщают, что ваш родственник совершил преступление или стал виновником дорожно-

транспортного происшествия. Чтобы не привлекать его к ответственности, предлагается пере-

числить опредёленную сумму на указанный преступником счёт. Зачастую мошенники называют 

фамилию, имя, отчество, место работы и иные подробности о родственнике.

2. Поступает сообщение о блокировании банковской карты и необходимости произвести 

определённые манипуляции на ближайшем банкомате. Вы подключаете свою банковскую карту 

к мобильному телефону мошенника и теряете деньги.

3. Звонит якобы сотрудник банка и сообщает, что с вашей банковской карты пытаются похитить 

деньги. Чтобы это предотвратить, необходимо сообщить номер карты, пин-код и три цифры, рас-

положенные на обратной стороне карты, или перевести свои деньги на указанный мошенником 

«безопасный резервный» счёт.

4. Поступает звонок от якобы сотрудника банка о том, что на ваше 

имя оформляют кредит. Для приостановления этой процедуры вам 

предлагается самому оформить кредит на указанную преступником 

сумму и перевести полученные деньги на указанный преступником 

«безопасный резервный» счёт.

5. При покупке через мошеннические интернет-магазины с предо-

платой люди остаются без денег и без товара.

6. Вам сообщают по телефону, что вам полагается компенсация 

за приобретённые лекарства или медицинскую технику. Чтобы 

её получить, вас вынуждают сообщить номер банковской карты и 

пин-код.

Уважаемые граждане. Будьте бди-
тельными, не дайте себя обмануть, 
не идите на поводу у мошенников. 
Сохранность ваших денежных 
средств зависит, прежде всего, от 
вас самих. 

Отдел МВД России «Шпаковский»

Как нужно себя вести, Как нужно себя вести, 
чтобы не стать чтобы не стать 
жертвой мошенниковжертвой мошенников

1. Не выполняйте указания 

мошенников, якобы необхо-

димые для разблокирования 

вашей банковской карты. 

Тем самым вы лишь подклю-

чаете свою банковскую к 

телефону мошенника. 

2. Ни при каких условиях 

никому, даже сотрудникам 

банка, не сообщайте номер 

вашей банковской карты, 

пин-код и три цифры, рас-

положенные на обратной 

стороне карты.

3. Не выполняйте требова-

ния преступников оформить 

на себя кредит и перевести 

полученные деньги на ука-

занный преступником «безо-

пасный резервный» счёт.

4. При покупке товаров 

через Интернет ни в коем 

случае не осуществляйте 

предоплату. Обращайте осо-

бое внимание на стоимость 

товара. Если она значитель-

но ниже среднерыночной, 

будьте уверены – вас пыта-

ются обмануть.

5. Не идите на уговоры 

мошенников, предлагаю-

щих за деньги помочь ва-

шим родственникам, якобы 

попавшим в беду. Ни в коем 

случае не поддавайтесь па-

нике. Прежде всего сами 

позвоните родственнику и 

убедитесь, что с ним ничего 

не случилось.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ от 311 р.
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40
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по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
199199 руб./кв.м

Пенсионерам скидки

8-961-45-35-415

РЕ
КЛ

АМ
А

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  ЧЛЕНОВ ДСНТ «ВИШЕНЬКА»
с. Татарка                                             «21» июня 2022 год

По требованию ревизора ДСНТ «Вишенька», Карачинцева О.Н. на основании ст. 17 

Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-

родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», внеочередное общее собрание членов ДСНТ «Вишенька» 

состоится 16 июля 2022 года в 11-00  на территории ДСНТ «Вишенька».

Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания.

2. Избрание секретаря собрания.

3. Прием в члены товарищества.

4. Избрание состава правления.

5. Утверждение отчета ревизора.

6. Утверждение отчета правления товарищества.

7. Утверждение отчета председателя товарищества.

8. Принятие решения об исполнении приходно-расходной сметы товарищества за 2021 год.

9. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на 2022 год

10. Утверждение размера и порядка оплаты целевых и членских взносов.

11. Избрание ревизионной комиссии.

12. Принятие решения об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического 

лица – ДСНТ «Вишенька».

13. Выбор уполномоченного лица по подаче документов в регистрирующий орган для 

отмены ранее принятого решения о ликвидации юридического лица - ДСНТ «Вишенька».

14. Утверждение потерь электрической энергии и холодного водоснабжения (водо-

отведения), возникших в объектах общего имущества (общие сети электроснабжения и 

водоснабжения в пределах земель общего пользования ДСНТ «Вишенька») в размере 5 % 

от суммы всего объема потребления соответствующих коммунальных ресурсов (услуг).

15. Утверждение Плана газификации ДСНТ «Вишенька».

16. Принятие решения о даче разрешения на проведение по землям общего пользования 

газопровода по ул. Вишенька 1, Вишенька 2 по обращению собственников участков  ДСНТ 

«Вишенька».

17. Принятие решения о подключении к линии водопровода ООО «Регион» ул. Вишенька 

2, с подключением на единые лицевые счета собственников для оплаты коммунальных 

ресурсов.

18. Принятие решения о заключении договоров с региональным оператором «Эко Сити» 

в индивидуальном порядке с собственниками домов в ДСНТ «Вишенька» после регистрации 

обьекта недвижимости в соответствующих органах. 

19. Утверждение Плана благоустройства ДСНТ «Вишенька» на 2022 - 2023 гг. и порядка 

его выполнения
Председатель ДСНТ «Вишенька»

М.И. АВДЕЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 

8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, a.tishin@gupski.ru, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015, выполняются 

кадастровые работы в  отношении земельного участка с кадастровым номером  26:11:020155:126, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район,                 г. Михайловск, 

ул. Терешковой, 169.

Заказчиком кадастровых работ является Лаенко В.А., г. Михайловск, ул. Терешковой, 169. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Терешковой, 169, 26 
июля 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 25 июня 2022 г. по 26 июля 2022 г. по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина 142 

(кадастровый номер 26:11:020155:552), г. Михайловск, ул. Ленина 171 (26:11:020155:128). При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы  удосто-

веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 

2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций по
почтовым ящикам в г. Михайловск

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989

образования края.

5. Строительство уличного осве-

щения улицы Казачья, переулка 

Майский, улицы Подгорная станицы 

Новомарьевской – для организации 

в границах станицы Новомарьев-

ской электроснабжения населе-

ния.

Для выявления приоритетных 

проблем необходимо изучить обще-

ственное мнение, это планируется 

сделать следующими способами:

1. Проведение собраний жителей 

станицы по уличным комитетам, 

предприятиям и организациям ста-

ницы в период с 25 июня по 17 июля 

2022 года.

2. Голосование за тот или иной 

проект с использованием интернет-

ресурсов

- в социальных сетях – в ком-

ментариях: 

- Телеграм – в группе «Новома-

рьевский ТО АШМО» 

- ВКонтакте – в группе «ста-

ница Новомарьевская» (vk.com/

novomarievka)

- Одноклассники – в группе «Дом 

культуры станицы Новомарьевской» 

в разделе МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(ok.ru/profile/560388355583);

Своё мнение можно высказать с 

25 июня по 17 июля 2022 года.

3. Опрос жителей станицы для 

выявления приоритетных проблем 

развития муниципального обра-

зования.

Призываем станичников активно 

участвовать в жизни Новомарьев-

ской!

Объявление о проведении собраний граждан для отбора приори-
тетного проекта для участия в конкурсном отборе в 2022 
году

Для участия в конкурсном отбо-

ре проектов развития территорий 

муниципальных образований Став-

ропольского края, основанных на 

местных инициативах, в 2022 году 

необходимо определить проект, 

предусматривающий реализацию 

мероприятий, направленных на 

решение вопросов местного зна-

чения. 

Новомарьевский территориаль-

ный отдел администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края для изучения 

общественного мнения жителей ста-

ницы предлагает следующие про-

екты.

1. Устройство пешеходной до-

рожки (тротуара) в станице Новома-

рьевской по улице Свердлова – для 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения на автомобильных 

дорогах местного значения.

2. Спортивная площадка в ст. Но-

вомарьевская Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольско-

го края, ул. Свердлова, земельный 

участок 87/1 – обеспечение усло-

вий для развития на территории 

населённого пункта муниципального 

образования края физической куль-

туры и массового спорта.

3. Спортивная площадка в ст. Но-

вомарьевская Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края, земельный участок по улице 

Южная, между домами 21з и 21е - 

обеспечение условий для развития 

на территории населённого пункта 

муниципального образования края 

физической культуры и массового 

спорта.

4. Детская площадка в ст. Но-

вомарьевская Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольско-

го края, улицы Казачья, переулка 

Майский, улицы Подгорная станицы 

Новомарьевской - создание условий 

для массового отдыха жителей на-

селённого пункта муниципального 


