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Приложение 2 к постановлению 

администрации МО города 

Михайловска от 06.06.2014 № 471

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального об-
разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-
ского края

Настоящее Положение в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального 

образования города Михайловска 

устанавливает правовые нормы об-

разования и деятельности комиссии 

по землепользованию и застройке 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Комиссия по землеполь-

зованию и застройке муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края

1.1 Комиссия по землепользова-

нию и застройке муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим 

консультативным органом по рас-

смотрению вопросов землепользо-

вания и застройки на территории 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1.2 Комиссия формируется в целях 

обеспечения реализации  Правил 

землепользования и застройки му-

ниципального образования города 

Михайловска, Шпаковского района 

Ставропольского края утвержденных 

решением Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 27.03.2014 № 261 «Об 

утверждении Правил землепользо-

вания и застройки муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края», (далее – Правила).

Статья 2. Правовое регулирование 

деятельности Комиссии

2.1. Правовое регулирование дея-

тельности Комиссии осуществляется 

в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края, Правилами и настоящим 

Положением. 

Статья 3. Принципы деятельности 

Комиссии

3.1. Деятельность Комиссии осно-

вывается на принципах законности, 

обоснованности, равноправия, глас-

ности, уважительного отношения к 

общественному мнению и сложив-

шимся традициям, прозрачности.

3.2. Комиссия является рекомен-

да тель но-со ве щатель ным органом 

при главе администрации муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

Статья 4. Порядок образования и 

состав Комиссии.

4.1. Комиссия образуется по-

становлением администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края и является 

постоянно действующим органом 

при администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

4.2. Состав Комиссии, в том числе 

председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии и остальные ее члены 

определяется в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской 

Федерации, законами Ставропольско-

го края, Положением о Комиссии. 

В состав Комиссии входят депутаты 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края; 

специалисты МУП «Управления ар-

хитектуры и строительства города 

Михайловска», работники структур-

ных подразделений администрации 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

В состав Комиссии также могут 

входить по согласованию представи-

тели органов государственной власти, 

органов государственного надзора, 

общественных объединений граждан, 

общественных объединений (ассо-

циаций и союзов), коммерческих и 

некоммерческих организаций.

Включение в состав Комиссии 

представителей общественных объ-

единений граждан при рассмотрении 

социально-значимых вопросов явля-

ется обязательным.

Все члены Комиссии осуществляют 

свою деятельность на безвозмездной 

основе и обладают правом голоса 

(включая секретаря).

Возглавляет Комиссию предсе-

датель – первый заместитель главы 

администрации муниципального 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКО-

ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июня 2014г.       г. Михайловск      

№ 471

О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке 

муниципального образования 
города Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского края 

В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, решением Думы 

муниципального образования города 

Михайловска от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по земле-

пользованию и застройке муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно при-

ложению 1.

2. Утвердить Положение о Комис-

сии по землепользованию и застрой-

ке  муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, со-

гласно  приложению 2.

3. Опубликовать постановление 

в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольско-

го края в сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу 

постановление администрации му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 25.05.2012 

№ 601 «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке города 

Михайловска».

5. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его опублико-

вания. 

Исполняющий полномочия 
и обязанности главы 

администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
М.А. МИНЕНКОВ

Приложение 1 к постановлению администрации МО города Михайловска от_06.06.2014г.№ 471

СОСТАВ комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

Хоменко 

Наталья Николаевна

исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, заместитель гла-

вы администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, председатель комиссии
Маркатун

Константин Петро-

вич

руководитель управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, заместитель председателя комис-

сии
Ковтун 

Николай Федорович

заместитель директора МУП «УАС города Михайловска», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Барканов 

Дмитрий Витальевич

руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношени-

ям администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края
Закревский

Сергей Анатольевич

руководитель отдела по информационно-аналитическим вопросам связи с общественно-

стью и СМИ администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
Кондрыкина

Светлана Евста-

фьевна

техник отдела городского хозяйства администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

Костина 

Алла Павловна

руководитель правового управления администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края
Крахмальцев 

Николай Сергеевич

депутат Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края 
Кутепов 

Евгений Михайлович

директор МУП «Управление архитектуры и строительства города Михайловска»

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края В.Э. СОКОЛЮК

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

4.3 Персональный состав Комиссии 

утверждается постановлением главы 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИС-

СИИ

Статья 5. Основные задачи Ко-

миссии

Комиссия выполняет следующие 

основные задачи:

5.1. Организует проведение пу-

бличных слушаний.

5.2. Рассматривает заявления 

застройщиков о предоставлении 

разрешения на условно разрешён-

ный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства.

5.3. Рассматривает заявления за-

стройщиков о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

5.4. Готовит рекомендации главе 

администрации муниципального об-

разования города Михайловска по 

вопросам внесения изменений или об 

отклонении предложений о внесении 

изменений в нормативно-правовые 

акты, регламентирующие градострои-

тельную деятельность администрации 

муниципального образования города 

Михайловска.

Статья 6. Полномочия Комиссии

Комиссия обладает следующими 

полномочиями:

6.1. Участвует в разработке Пра-

вил землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска.

6.2. Рассматривает предложения и 

подготавливает заключения о внесе-

нии изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального 

образования города Михайловска.

6.3. Организует проведение пу-

бличных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки  в 

порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского 

края, нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления 

муниципального образования города 

Михайловска. 

6.4. Подготавливает рекомендации 

о предоставлении разрешений на 

условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства.

6.5. Подготавливает рекомендации 

о предоставлении разрешений на от-

клонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 

строительства.

6.6. Подготавливает рекомендации 

об изменении одних видов разре-

шенного использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства на другие виды такого 

использования.

6.7. Рассматривает иные вопросы 

градостроительного зонирования, от-

несенных федеральным или краевым 

законодательством к компетенции 

органов местного самоуправления, 

проводит по ним публичные слушания 

и подготавливает рекомендации.

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ КОМИССИЕЙ

Статья 7. Порядок проведения за-

седания Комиссии

7.1. Заседания Комиссии проводят-

ся по мере поступления заявлений, с 

учетом сроков, предусмотренных Фе-

деральным законом от 02 мая 2006г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации». Комиссия принимает 

решения в форме заключений. За-

седания Комиссии являются от-

крытыми.

7.2. Заседание Комиссии право-

мочно, если на нём присутствует 

более 2/3 от общего числа членов 

Комиссии. Председательствует на за-

седании Комиссии её председатель. 

В случае отсутствия председателя 

Комиссии (отпуск, болезнь, команди-

ровка и др. уважительные причины) 

председательствует заместитель 

председателя Комиссии. 

7.3. В начале заседания Комиссии 

председательствующий объявляет 

поступившие и подлежащие рассмо-

трению на комиссии заявления, а так 

же представляет лиц, участвующих в 

заседании. После этого оглашаются 

поступившие материалы и приложен-

ные документы, всесторонне, полно 

и объективно выясняются все об-

стоятельства, имеющие значение для 

принятия обоснованного решения, 

заслушиваются выступления участву-

ющих в заседании лиц, специалистов 

в области градостроительства.

7.4. На заседании секретарь Ко-

миссии ведет протокол, в котором 

должны быть указаны:

дата и место заседания Комиссии;

наименование Комиссии;

персональный состав Комиссии и 

наличие кворума;

сведения о лицах, приглашенных 

на заседание;

содержание рассматриваемых до-

кументов и их обоснования;

документы, исследованные при 

рассмотрении предложений;

результаты голосования по каждо-

му вопросу и заключение.

7.5. На основании материалов 

градостроительного зонирования 

определяется возможность исполь-

зования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в 

соответствии с градостроительным 

регламентом.

7.5.1. В случае, если вид раз-

решенного использования земель-

ного участка относится к условно-

разрешённому, или размеры его 

имеют отклонение от предельных 

параметров разрешённого строи-

тельства, Комиссия направляет главе 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края свое заключение о не-

обходимости проведения публичных 

слушаний.

7.5.2. В случае, если использование 

земельного участка не соответствует 

видам разрешённого использования 

или не соответствует градострои-

тельным регламентам по параметрам 

участка, Комиссия направляет главе 

администрации муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

свое заключение с рекомендацией об 

отказе заявителю в предоставлении 

земельного участка.

7.6. Протокол заседания Комиссии 

подписывается председательствую-

щим на заседании Комиссии, секре-

тарем, присутствующими на заседании 

членами Комиссии.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПО-

ЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Порядок обжалования 

действий (бездействий) Комиссии

8.1. Любые действия (бездействие) 

Комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, 

если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы 

граждан, юридических лиц.

Управляющий делами 
администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края

В.Э. СОКОЛЮК
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Шпаковского района Ставрополь-

ского края, решения Думы муни-

ципального образования города 

Михайловска от 27.03.2014г. № 261 

«Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муни-

ципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять за основу проект 

постановления «О предостав-

лении разрешений на условно-

разрешенный вид использования 

земельных участков» согласно 

приложению.

2.Провести 10 июля 2014 года 

в 10:30 публичные слушания по 

проекту постановления «О предо-

ставлении разрешений на условно-

разрешенный вид использования 

земельных участков». 

3.Опубликовать данное поста-

новление в газете «Михайловские 

вести» одновременно с информа-

ционным сообщением о проведе-

нии публичных слушаний, содержа-

щим порядок приема предложений 

от правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы 

с земельными участками, примени-

тельно к которым запрашивается 

данное разрешение,  правооб-

ладателей объектов капитального 

строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих об-

щие границы с земельными участ-

ками, применительно к которым 

запрашивается данное разрешение, 

и правообладателей помещений, 

являющихся частью объекта капи-

тального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается 

данное разрешение.

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования города Михайловска   

от 06.06. 2014 № 472  

Проект постановления 
администрации муниципального 

образования города 
Михайловска

1. Предоставить разрешение 

на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 

(назначение):

1.1. земельного участка общей 

площадью 1691,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Ишкова, № 95, кадастровый 

номер 26:11:020501:706, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.2. земельного участка общей 

площадью 1450,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Прекрасная, № 1, кадастро-

вый номер 26:11:020501:707, с 

«для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.3. земельного участка общей 

площадью 2166,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: : Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица  Любимая, № 7, кадастровый 

номер 26:11:020501:708, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.4. земельного участка общей 

площадью 2358,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Прекрасная, № 3, кадастро-

вый номер 26:11:020501:709, с 

«для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.5. земельного участка общей 

площадью 2358,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Прекрасная, № 9, кадастро-

вый номер 26:11:020501:710, с 

«для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.6. земельного участка общей 

площадью 1371,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Прекрасная, № 9, кадастро-

вый номер 26:11:020501:711, с 

«для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.7. земельного участка общей 

площадью 2200,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Музыкальная, № 8, када-

стровый номер 26:11:020501:712, 

с «для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.8. земельного участка общей 

площадью 2596,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Музыкальная, № 10, када-

стровый номер 26:11:020501:713, 

с «для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.9. земельного участка общей 

площадью 2309,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Любимая, № 5, кадастровый 

номер 26:11:020501:714, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.10.земельного участка общей 

площадью 1397,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Прекрасная, № 5, кадастро-

вый номер 26:11:020501:715, с 

«для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.11.земельного участка общей 

площадью 43 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Музыкальная, № 6/1, када-

стровый номер 26:11:020501:716, 

с «для жилищного строительства» 

на «под трансформаторную под-

станцию»;

1.12.земельного участка общей 

площадью 2249,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Музыкальная, № 6, када-

стровый номер 26:11:020501:717, 

с «для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.13.земельного участка общей 

площадью 2777,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Любимая, № 5, кадастровый 

номер 26:11:020501:718, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.14.земельного участка общей 

площадью 2776,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Любимая, № 3, кадастровый 

номер 26:11:020501:719, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.15.земельного участка общей 

площадью 2212,00  кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, город Михайловск, 

улица Ишкова, № 89, кадастровый 

номер 26:11:020501:720, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.16.земельного участка общей 

площадью 43,00 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, город Михайловск, 

улица Любимая, № 3/1, кадастро-

вый номер 26:11:020501:721, с 

«для жилищного строительства» 

на «под трансформаторную под-

станцию»;

1.17.земельного участка общей 

площадью 1397,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Прекрасная, № 7, кадастро-

вый номер 26:11:020501:722, с 

«для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.18.земельного участка общей 

площадью 2380,00  кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, город Михайловск, 

улица Ишкова, № 91, кадастровый 

номер 26:11:020501:723, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.19.земельного участка общей 

площадью 2380,00  кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, город Михайловск, 

улица Ишкова, № 93, кадастровый 

номер 26:11:020501:724, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.20.земельного участка общей 

площадью 2767,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Музыкальная, № 4, када-

стровый номер 26:11:020501:725, 

с «для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.21.земельного участка общей 

площадью 2640,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Музыкальная, № 2, када-

стровый номер 26:11:020501:726, 

с «для жилищного строительства» 

на «для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.22.земельного участка общей 

площадью 2697,00 кв.м из земель 

населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, 

р-н Шпаковский, город Михайловск, 

улица Любимая, № 9, кадастровый 

номер 26:11:020501:727, с «для 

жилищного строительства» на 

«для строительства многоквар-

тирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями»;

1.23.земельного участка общей 

площадью 18500 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, городское поселение 

г.Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», када-

стровый номер 26:11:020501:19, и 

образованных из него в результате 

раздела 121 земельного участка с 

«для жилищного строительства» на 

«для строительства жилых домов 

блокированного типа, индивиду-

альных».

1.24. земельного участка общей 

площадью 18500 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, городское поселение 

г.Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», када-

стровый номер 26:11:020501:20, 

и вновь образованных из него в 

результате раздела 121 земельного 

участка с «для жилищного строи-

тельства» на «для строительства 

жилых домов блокированного типа, 

индивидуальных».

1.25.земельного участка общей 

площадью 17456 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, городское поселение 

г.Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», када-

стровый номер 26:11:020501:93, 

и вновь образованных из него в 

результате раздела 113 земельных 

участков с «для жилищного строи-

тельства» на «для строительства 

жилых домов блокированного типа, 

индивидуальных».

1.26.земельного участка общей 

площадью 18500 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, городское поселение 

г.Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», када-

стровый номер 26:11:020501:22, 

и вновь образованных из него в 

результате раздела 121 земельного 

участка с «для жилищного строи-

тельства» на «для строительства 

жилых домов блокированного типа, 

индивидуальных».

1.27.земельного участка общей 

площадью 18500 кв.м из земель на-

селенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, городское поселение 

г.Михайловск, территория бывшего 

ГУП ОПХ «Михайловское», када-

стровый номер 26:11:020501:23, 

и вновь образованных из него в 

результате раздела 121 земельного 

участка с «для жилищного строи-

тельства» на «для строительства 

жилых домов блокированного типа, 

индивидуальных».

2. Собственникам данных зе-

мельных участков обеспечить вне-

сение соответствующих изменений 

в государственный кадастровый 

учет  земельных участков и их 

государственную регистрацию в 

порядке, установленном нормами 

действующего законодательства 

Российской Федерации.

Администрация муниципального 

образования города Михайлов-

ска  приглашает принять участие 

в публичных слушаниях на тему 

«Обсуждение проекта  админи-

страции МО города Михайловска  

№ 472 от 06.06.2014г. «О предо-

ставлении разрешений на условно-

разрешенный вид использования 

земельных участков»  с кадастро-

вым номером № 26:11:020501:705, 

26:11:020501:706, 26:11:020501:707,  

26:11:020501:708, 26:11:020501:709, 

26:11:020501:710, 26:11:020501:711, 

26:11:020501:712, 26:11:020501:713, 

26:11:020501:714, 26:11:020501:715, 

26:11:020501:716, 26:11:020501:717, 

26:11:020501:718, 26:11:020501:719, 

26:11:020501:720, 26:11:020501:721, 

26:11:020501:722, 26:11:020501:723,  

26:11:020501:724,  26:11:020501:725, 

26:11:020501:19, 26:11:020501:20, 

26:11:020501:22, 26:11:020501:23, 

26:11:020501:93 

правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы 

с земельными участками, примени-

тельно к которым запрашивается 

данное разрешение, правообла-

дателей объектов капитального 

строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельными 

участками, применительно к ко-

торым запрашивается данное 

разрешение, и правообладателей 

помещений, являющихся частью 

объекта капитального строитель-

ства, применительно к которому 

запрашивается данное разреше-

ние, лиц, законные интересы кото-

рых могут быть нарушены в связи 

с реализацией такого проекта. 

Публичные слушания состоятся 10 

июля 2014 года  в 10 часов 30 мин. 

по адресу: 356 240, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98. Ознакомиться с 

материалами по теме публичных 

слушаний, а также получить не-

обходимую информацию можно в 

администрации муниципального 

образования города Михайловска 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ле-

нина, 98, каб. 15, каб. 26, телефон 

6-07-79,  с постановлением о про-

ведении публичных слушаний № 

543 от 29.03.2011 г.  в печатном 

средстве массовой информации 

газете «Михайловские вести». 

Предложения и замечания по теме 

публичных слушаний могут быть 

направлены до 09.07.2014 г. в 

администрацию муниципального 

образования города Михайловска 

по адресу: 356 240 г. Михайловск 

ул. Ленина, 98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.06.2014   г. Михайловск  № 

472 

О предоставлении разрешений 
на условно-разрешенный вид 

использования земельных 
участков 

В соответствии со статьей 11 

Земельного кодекса Российской 

Федерации, подпункта 3 пункта 1 

статьи 4 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», 

со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со 

статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003г.   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава муниципального 

образования города Михайловска 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

и ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ

ВСЁ ДЛЯВСЁ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯОТОПЛЕНИЯ

ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ     ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

ул. Трактовая, 14    8-928-301-58-27

РЕ
КЛ

АМ
АА

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
  5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

Р
Е
К

Л
А

М
А

КИРПИЧ белый от 50 шт., 
КАМЕНЬ - бут, пилобут от 1м3, 
ЩЕБЕНЬ для засыпки дорог,

КЕРАМЗИТ, ПГС, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ для бетона,

ПЕСОК - резкий,  местный от 1м3

Продажа, монтаж
ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ

 8-918-767-53-22,
8-962-016-51-17

Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Заборы, ворота, навесы и др.
 8-962-445-20-63

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО

Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАДЕБНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
машин, банкетных залов, 

аксессуары на прокат
ул.Гоголя, Магазин «Цветы»,

 8-962-444-41-42 Р
Е
К

Л
А

М
А

УТЕПЛЕНИЕ
(Пеноизол, эковата). Строительство

ЛСТК, каркасные сооружения,фасадные 
работы, декоративная штукатурка.

Тел. 8-928-348-95-76

Р
Е
К

Л
А

М
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу, краю и России

8-928-315-28-28
Михаил РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

бригада без в/п выполнит работы 
быстро и качественно

8-928-300-14-81 Р
Е
К

Л
А

М
А

Обои, плитка, сантехника, любой 
водопровод. Установка

и ремонт газовых колонок.
Ремонт мебели, врезка замков.

8-928-818-89-54

Р
Е
К

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Продажа, установка,
обслуживание.

Мастерская
«Гарант Сервис»
ул. Ленина 23/1
 8-918-775-88-31

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Новый жилой район «Гармония» 

от Строительной группы «Третий Рим» 

привлекает покупателей соотношением 

цены и качества. Все мы хотим жить 

с комфортом и уютом, но при этом 

с минимальными затратами. Приобрести 

комфортное и доступное жильё для себя 

и своих детей может позволить себе все 

больше людей. Помимо уютного, на-

дежного дома, нам хочется еще погулять 

и поиграть с ребёнком во дворе, отпра-

вить его в детский сад, школу неподалё-

ку. Мы мечтаем наслаждаться зеленью 

листвы и прогулками в тенистых аллеях. 

И, конечно, не откажемся от удобной 

парковки, за которую не придётся 

бороться с соседом… Место, где будет 

приятно жить, должно быть гармонич-

ным. Строительная группа «Третий Рим» 

стремится привести будущих новосёлов 

именно к этой цели. Качеству будущего 

жилья здесь уделяется самое присталь-

ное внимание. А главное — цена на него 

предлагается вполне доступная.

Первые покупатели уже успели убе-

диться в этом: новые квартиры обойдут-

ся владельцам в сумму от 550 тысяч ру-

блей, а таунхаусы — двухэтажные дома 

европейского типа — от 1300 тысяч.

Сейчас строители завершают рабо-

ты в первой очереди жилого района. 

18 шестиэтажных домов, расположен-

ных на площади 9 га, почти достроены. 

Ведутся кровельные и отделочные 

работы. Центральные коммуникации 

к домам уже подведены.

Готовность многоквартирных до-

мов — примерно 90%, — рассказывает 

Денис КОНОВАЛОВ, директор по строи-

тельству компании «Третий Рим». — Сдать 

их планируем в IV квартале 2014 года. 

Здесь поселятся 2882 семьи, появятся 

торгово-офисные помещения. Важная 

особенность жилых кварталов, где рас-

положены шестиэтажки, — просторные 

дворы. Между домами расстояние 45 м., 

а значит во дворах будет много солнца. 

Мы оборудуем игровые площадки и боль-

шие парковки. Сегодня во многих семьях 

есть один, а то и два автомобиля. Таковы 

требования времени. В наших дворах 

места хватит всем.

Панорамное остекление — визитная 

карточка всех многоэтажных домов, 

построенных Строительной группой «Тре-

тий Рим». С этой технологией комната 

превращается в настоящий зимний сад, 

а само здание выглядит на уровне самых 

современных европейских построек.

Чтобы не уходить от традиции, пано-

рамное остекление применяется и при 

постройке таунхаусов. Собственно 

говоря, практику строительства таун-

хаусов уже применяли на Ставрополье, 

но возводили их фактически штучно 

и разрозненно. А ведь это наиболее 

рациональное, современное и выгодное 

решение, взятое сегодня на вооружение 

не только в передовых западных странах, 

но и во многих российских городах. Те-

перь в рамках жилого района «Гармония» 

в г. Михайловске таунхаусы составят 

целый микрорайон.

По сути таунхаус — дом европейского 

типа с собственным двором и парковкой, 

верандой, земельным участком и цен-

тральными коммуникациями.

Так как строится таунхаус единым 

комплексом, себестоимость работ по-

лучается ниже, чем при возведении 

отдельно стоящих коттеджей. Поэтому 

и цена здесь доступная. А преимуще-

ства те же, что и в любом загородном 

доме: свой участок, индивидуальное 

отопление, место для машины, свежий 

воздух. На первом этаже таунхауса рас-

полагается просторная гостиная, кухня 

с выходом на задний двор и санузел. 

На втором этаже размещены две спальни, 

разделённые коридором. Но самое весо-

мое преимущество, как мы уже сказали, 

это участки с двух сторон. На внешнем 

обычно обустраивают парковочное ме-

сто для автомобиля, разбивают газоны, 

облагораживают «лицо» предфасадной 

части. На внутреннем дворе — дело 

вкуса каждого. Можно посадить цветы, 

деревья, овощи и фрукты. Можно устро-

ить зону для отдыха и ужина на свежем 

воздухе. Можно сделать бассейн или 

веранду. А можно и всё вместе. Первые 

таунхаусы уже почти готовы, остались 

последние штрихи. Хозяева смогут все-

литься сюда уже в августе.

Жилому району «Гармония» предсто-

ит активно развиваться. Соглашением 

между администрацией и застройщиком 

предусмотрено строительство детского 

сада на 250 мест, в следующем году — 

проектирование и строительство школы 

на 900 мест. Всего детских дошкольных 

учреждений здесь планируется по-

строить десять, а средних образова-

тельных — четыре. Ведь весь проект 

предусмотрен примерно на 45 тысяч 

жителей. В «Гармонии» также построят 

поликлинику, торгово-развлекательный 

центр, стадион, большое количество 

детских, игровых и спортивных пло-

щадок. Для любителей велосипедных 

прогулок проложат отдельную дорожку, 

а в зонах отдыха оборудуют точки до-

ступа к бесплатному Wi-Fi. Изюминка 

проекта — одна из самых длинных зе-

лёных аллей в Европе протяжённостью 

в 2,7 километра.

Силами техники Строительной группы 

«Третий Рим» также расширяется основ-

ная дорога, ведущая в жилой район.

— Ишкова — одна из основных 

магистралей северной части города, — 

объясняет Денис Коновалов. — Сегодня, 

как вы видите, дорога очень узкая, её 

техническое состояние — не идеальное. 

Руководство Строительной группы при-

няло решение реконструировать и рас-

ширить эту дорогу. Дорожное полотно 

сегодня шириной 7 м, станет — 11 м. 

Параллельно этой трассе скоро начнём 

прокладывать другой подъезд к жилому 

району «Гармония», который предусмо-

трен в проекте. Эта дорога свяжет район 

с трассой «Ставрополь — Батайск», 

Ãàðìîíè÷íîå áóäóùåå ã. Ìèõàéëîâñêà по которой в краевую столицу можно 

въехать с северной стороны.

Мы не представляем свою жизнь 

без магазинов, парикмахерских, аптек 

и других предприятий сферы услуг. И ко-

нечно, всё это должно быть рядом. Кому 

захочется тратить на поход, например, 

в магазин драгоценное время, которое 

можно провести в общении с семьёй 

и друзьями. Поэтому и в многоэтажных 

домах, и в отдельно стоящих зданиях, 

застройщик запроектировал торговые 

и офисные помещения.

— В «Гармонии» будет много жителей, 

поэтому часть площадей выделили под 

коммерческую недвижимость, — расска-

зывает Станислав КУЦЕНКО, сотрудник 

отдела продаж. — К нам обращается 

много инвесторов, желающих развивать 

торговую и деловую инфраструктуру 

района. Мы располагаем помещениями 

от 50 до 300 кв. м., в том числе, с инди-

видуальной планировкой под конкрет-

ные цели. С каждым днём свободных 

площадей всё меньше, поэтому уверен: 

когда владельцы квартир и таунхаусов 

получат ключи и переедут в новые дома, 

рядом будут все необходимые пред-

приятия, которые сделают район ещё 

комфортнее.

В жилом комплексе будут построены 

поликлиника, диагностический центр, 

храм, большая территория заложена 

на благоустройство и зону отдых, в том 

числе с открытым водоемом.

Разрабатывается дорожная сеть 

с новыми маршрутами общественного 

транспорта.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ


