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Надо активнее переходить 

на безопасные, экологичные 

технологии в промышленно-

сти, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, внедрять жёсткие 

современные стандарты, чтобы 

стимулировать использование 

технологий, которые снижают, 

а ещё лучше — полностью 

исключают риски. Например, 

уже сейчас есть возможность 

обходиться без хлора и дру-

гих потенциально опасных 

веществ в системе жилищно-

коммунального хозяйства, — 

заявил Президент России 

Владимир Путин на заседании 

Совета безопасности РФ.

Кроме того, следует про-

вести инвентаризацию инди-

видуальных средств защиты 

граждан, определить, какие 

из них морально и технически 

устарели, и выработать меры 

по восполнению запасов 

таких средств за счёт совре-

менных образцов. 

Ветераны — прежде всего

Состоялась встреча Губер-

натора Владимира Владими-

рова и председателя Думы 

Ставропольского края Юрия 

Белого с активом краевого 

Совета ветеранов. Отмечено, 

что в 2015 году на выплаты 

ветеранам труда Ставрополья 

в краевом бюджете предусмо-

трено около 1,9 миллиар-

дов рублей. Планируется, 

что в будущем году эта статья 

расходов будет сохранена 

в прежнем объёме, несмотря 

на напряжённость бюджета. 

Всего на поддержку пенсионе-

ров и ветеранов на Ставропо-

лье в 2015-м будет направлено 

более 8 миллиардов рублей — 

почти 90% от краевых средств, 

выделяемых на меры социаль-

ной поддержки.

Приоритет — 
создание комфортной 
среды проживания

Э
тот совещательный орган 

создан по инициативе главы 

региона Владимира Влади-

мирова для обеспечения единства 

градостроительной политики на тер-

ритории всего Ставрополья. Первое 

заседание провёл сам Губернатор.

В обсуждении приняли участие 

члены Правительства Ставрополья, 

руководители профильных мини-

стерств, представители надзорных 

ведомств, архитектурного и строи-

тельного сообщества края, предста-

вители муниципальных образований 

и общественности.

Открывая заседание, Губернатор 

обозначил приоритетом работы 

краевого Градостроительного со-

вета создание комфортной среды 

проживания в поселениях края — 

своевременного планирования раз-

вития коммунальной, транспортной 

и социальной инфраструктуры при 

жилищной застройке территории.

— Не нужно строить «коробки» 

из кирпича и бетона — мы должны 

создавать комфортную среду. Вклю-

чая детские сады, школы, торговые 

учреждения, спортивные площадки 

и парковки для транспорта, — под-

черкнул Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил, что 

Градостроительный совет должен 

помочь изжить такие факты в сфере 

строительства, как возведение жилья 

в оползневых зонах и территориях от-

чуждения, застройку природоохран-

ных зон, нарушения «красной линии» 

и другие негативные явления.

Владимир Владимиров особо под-

черкнул важность строгого соблюдения 

требований генеральных планов, пра-

вил землепользования и застройки.

— Есть факты слишком вольного 

отношения к этим документам, когда 

зоны застройки в наших городах меняют 

свою этажность, назначение, границы. 

Это недопустимо. Поэтому все генпланы 

застройки территорий пройдут проце-

дуру переутверждения на заседаниях 

Градсовета, и их дальнейшие несогласо-

ванные изменения будут исключены, — 

сказал глава края.

На первом заседании Градострои-

тельного совета был представлен гене-

ральный план застройки Михайловска.

Как сообщил глава администрации 

города Михаил Миненков, генплан 

разработан на период до 2035 года, 

его реализация будет проводиться 

в три этапа. Предполагается, что 

в этот период площадь города увели-

чится на 9 тысяч гектаров и составит 

15,2 тысячи гектаров.

По словам Михаила Миненкова, 

генплан призван решить ряд социаль-

ных проблем города. Так, до 2035 го-

да предполагается построить 13 дет-

ских садов, 19 школ, 4 поликлиники 

и 3 станции скорой помощи. Реали-

зовать программы развития систем 

водоснабжения и водоотведения, 

создать современный транспортно-

логистический узел. Кроме того, 

документ предусматривает создание 

инвестиционных площадок для реа-

лизации промышленных и сельскохо-

зяйственных проектов.

После детального обсуждения 

генеральный план застройки города 

Михайловска был принят Градострои-

тельным советом за основу — ряд его 

положений требуют доработки. Она 

будет проведена совместно с рядом 

министерств края.

Владимир Владимиров также по-

ручил региональному Минстрою 

разработать критерии оценки гене-

ральных планов застройки поселений 

для дальнейшей работы.

Пресс-служба Губернатора 
Ставропольского края

Генеральный план застройки города Михайловска был принят за основу на первом заседании 
Градостроительного совета Ставропольского края
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Ф. В. Курилов, директор ООО УК 
«Реконструкция», г. Михайловск 

Моя компания управляет домами в микрорайоне «Ра-

дуга» города Михайловска. Возле дома № 12 произошёл 

второй порыв водопровода, вода течёт под давлением. 

«Водоканал» мер не принимает, заявляет, как и после 

первого порыва, что это грунтовые воды. Прошу при-

нять меры.

А. Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО г. Михайловска 

Согласно информации, предоставленной МУП «Водо-

канал» г. Ставрополя, заявки на утечку воды в районе 

многоквартирного дома № 12 по ул. Полеводческой 

микрорайона «Радуга» поступали в диспетчерскую 

службу 18.07.2015, 10.09.2015 и 16.09.2015. Во всех 

случаях санитарно-химический анализ проб воды, ото-

бранных в месте излива, показал, что вода по составу 

не относится к питьевой воде, а является грунтовой. 

29.09.2015 специалистами МУП «Водоканал» г. Став-

рополя было проведено дополнительное обследование 

места утечки с повторным отбором её на анализ. Наличия 

питьевой воды в пробе не выявлено.

Также сообщаем, что застройщиком микрорайона 

«Радуга» является ООО «Вершина». По заказу ООО «Вер-

шина» МУП «Водоканал» г. Ставрополя подготовлены 

и выданы условия подключения (технические условия 

для присоединения) многоквартирных жилых домов 

с нежилыми помещениями в цокольных этажах по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, южная часть 

Шпаковского района, прилегающая к северной окраине 

г. Ставрополя, в 10 м северо-западнее перекрестка ул. 

Репина и ул. Пригородная, с точками подключения на ул. 

Пригородной г. Ставрополя.

20.01.2014 года ООО «Вершина» прекратила свою дея-

тельность путём реорганизации в форме присоединения 

к ООО «ВИПДОМ», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 11 Волгоградской области от 20.01.2014 года.

11.07.2014 года деятельность ООО «ВИПДОМ» пре-

кращена в связи с ликвидацией, что подтверждается 

выпиской из ЕГРЮЛ межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 11 Волгоградской области 

от 11.07.2014 года.

Внутриквартальные сети водоснабжения и водоотве-

дения при реорганизации и ликвидации юридического 

лица никому не передавались, в связи с чем в настоящее 

время являются бесхозяйными. В настоящее время 

администрацией МО города Михайловска начата работа 

по подготовке документов для постановки на учёт в ка-

честве бесхозяйного имущества — внутриквартальные 

сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 

«Радуга».

Что делать 
с дикарями

И
диоты? Можно на-

звать и так. Нарко-

маны? Не исклю-

чено. Мелкие хулиганы? 

Возможно. В любом случае, 

это в первую очередь пре-

ступники, то есть люди, пре-

ступившие грань дозволен-

ного, грань человечности, 

грань, за которой дикость 

и беззаконие. По сути, эти 

люди ничем не отличают-

ся от террористов запре-

щённой в России ИГИЛ, 

разрушивших уникальные 

древние памятники на за-

хваченных территориях.

Напомним, что Михай-

ловск претендует на звание 

самого культурного среди 

малых городов России. 

И тому есть основания. 

Наряду с наработанными 

традициями образования 

и воспитания, за послед-

ний год у нас появилось 

сразу несколько уникаль-

ных мест — архитектурных 

композиций, памятников, 

причём, в разных частях 

города. Одним из них стал 

Лермонтовский уголок. 

Уже к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне на заброшенном 

пустыре в центре города 

появилось уютное, пре-

красно оформленное место 

отдыха со стилизованными 

барельефами, скамейками, 

фонарями. Ко Дню города 

композиция была завер-

шена установкой памятника 

великому поэту XIX века. 

Открывавшие комплекс 

актёры Ставропольского 

драматического театра 

им. М. Ю. Лермонтова уве-

ряли, что такого уголка 

они не видели нигде. Будем 

объективными — это дей-

ствительно гордость Ми-

хайловска. И вот какое-то 

быдло потопталось по на-

шей гордости.

Возмущение людей в свя-

зи с этим отвратительным 

проступком было едино-

душным, причём, даже 

за пределами Михайловска. 

Вот что пишут в социальных 

сетях: «Не от большого ко-

личества ума. Спайс, я уве-

рена», «Реально твари», 

«Потрясён этой новостью», 

«Дикари без рода и Отече-

ства», «Лермонтов-то чем 

им помешал?», «Как много 

Сокращая
расстояние и время 

Оформить недвижимость на Ставрополье можно 
по месту нахождения заявителя 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю инфор-

мирует, что заявление о государственной регистрации прав 

на объект недвижимого имущества, расположенный в преде-

лах региона, теперь можно подать в любом офисе приёма 

документов на территории Ставропольского края: в офисе 

приёма-выдачи Управления Росреестра по Ставропольскому 

краю или филиала Кадастровой палаты.

Эта услуга доступна уже с 1 октября. Ранее для оформления 

в собственность дачи, земельного участка или другого объ-

екта недвижимости, расположенного в Шпаковском районе, 

гражданину, проживающему, например, в с. Верхнерусском, 

можно было сдать пакет документов только в офисах приёма-

выдачи документов, расположенных в райцентре. Теперь же 

собственник может сэкономить время и сдать все необходимые 

бумаги непосредственно по месту жительства в своём насе-

ленном пункте. Свидетельство о государственной регистрации 

прав и другие документы заявитель получит в том же офисе, 

где были сданы бумаги для её оформления.

Михайловск потрясён актом вандализма

синонимов к слову «гады», 

но в более жёсткой форме, 

пришло мне на ум», «На-

верно и правда надо везде 

камеры ставить и жить под 

ними, если иначе не получа-

ется», «Дело в воспитании. 

Люди старались, делали 

красивый уголок. Пришёл 

ушлёпок, почувствовал 

себя круто и разбил то, 

что не создавал, причем, 

без всякой на то подопле-

ки... Все хают домострой, 

но воспитательное зерно 

там чёткое. Деды расска-

зывали, что за вот такие 

шалости в позапрошлом 

веке по решению станич-

ников могли голову камнем 

размозжить».

Конечно, преступников 

сейчас ищет полиция. Очень 

хочется верить, что ванда-

лы не уйдут от ответствен-

ности и мы сможем напе-

чатать в газете их позорные 

имена.

Но вопрос остаётся — 

как предотвратить подоб-

ные преступления? Ко-

нечно, нужны и камеры 

видеонаблюдения, и патру-

лирование правоохрани-

тельных органов. Именно 

для последнего, кстати, 

в Михайловске сейчас в по-

мощь полиции создаются 

добровольные народные 

дружины под патронажем 

администрации города и От-

дела МВД РФ по Шпаковско-

му району.

Но главное,  видимо, 

в другом — в отсутствии 

достойного воспитания 

у некоторой части людей. 

Ведь чем, в частности, че-

ловек отличается от жи-

вотных? Способностью соз-

давать и сохранять куль-

турные ценности. Отними 

это — и останется баналь-

ная борьба за выживание, 

которой занимаются даже 

простейшие микроорганиз-

мы. Можно с большой ве-

роятностью предположить, 

что для вандалов имя Лер-

монтова, одного из главных 

культурных маркеров Рос-

сии, — пустой звук.

И самое обидное, что 

эти хулиганы — наверняка 

сами же жители Михайлов-

ска, которые в обычной 

жизни любят поворчать, как 

всё плохо, что «для людей 

ничего не делается» и т. д. 

Согласитесь, вряд ли кто-то 

приедет к нам из той же 

Надежды ради того, чтобы 

среди ночи поглумиться 

над памятником, который 

не может дать сдачи.

Впрочем, подавляющее 

большинство жителей на-

шего города — это чуткие 

и воспитанные люди. По-

этому очень важно, чтобы 

в детских садах и школах 

обсудили этот отвратитель-

ный поступок. Ведь нагади-

ли наверняка не взрослые, 

у них другие заботы.

Антон ТОРОСОВ

В последний день, а если точнее, в последнюю ночь 
октября в нашем городе произошло возмутительное 
событие. Неизвестные, которых сейчас разыскивает 
полиция, покалечили скульптуру М. Ю. Лермонтова 
и барельефы в уютном Лермонтовском уголке. И если 
барельефы уже поправили, то памятник поэту по-
страдал очень сильно. Вандалы отбили часть лица, 
оставили следы от ударов ногами по телу.

?
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 НОВОСТИ

О налогах, бюджете 
и наболевшем

10 вопросов рассмотрели депутаты на очеред-
ном заседании Думы Михайловска. В заседании 
приняли участие глава администрации города 
Михаил Миненков, его заместители и руководи-
тели структурных подразделений.

Депутаты утвердили предложенные изменения 

в решение «О земельном налоге». Как пояснила 

руководитель комитета по экономике, муниципаль-

ным закупкам и торговле администрации Антонина 

Жданова, проект не предусматривает изменений 

ставок земельного налога на 2016 год по сравнению 

с 2015 годом. При этом вносятся изменения в части 

срока оплаты земельного налога организациями 

по итогам 3 квартала. Что касается льгот, то они по-

прежнему предоставляются отдельным категориям 

граждан. Освобождены от уплаты налога Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отече-

ственной войны и боевых действий, ликвидаторы 

аварии в Чернобыле и другие.

Обсудили вопрос о налогах на имущество физиче-

ских лиц. Проект не вносит изменения в размер ста-

вок налога на следующий год, исходя из суммарной 

инвентаризационной стоимости строений. При этом, 

в случае применения на территории Ставропольского 

края порядка определения налоговой базы исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложе-

ния, он вступит в силу и на территории Михайловска. 

В этом случае документ предлагает следующие 

ставки. Для собственников жилых домов, жилых по-

мещений; объектов незавершённого строительства 

в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; единых недвижимых 

комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); гаражей и маши-

номест; хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земель-

ных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства — 0,3 процента, в отношении про-

чих объектов налогообложения — 0,5 процента. 

А в отношении объектов определённых категорий, 

кадастровая стоимость которых превышает 300 мил-

лионов рублей, — 1,5 процента.

Депутаты рассмотрели решение об особенностях 

составления и утверждения проекта бюджета Ми-

хайловска на 2016 год. В соответствии с измене-

ниями в федеральном законодательстве свой бюджет 

Михайловск будет планировать не на три года, как 

раньше, а на год.

Жилому району «Гармония» наконец официально 

присвоили название, а аллея, проходящая вдоль него, 

получила имя «Аллея Ласточек».

Несколько вопросов касались изменений в пра-

вилах землепользования и застройки.

После официального закрытия заседания депутаты 

ещё долго не расходились, обсуждали с главой админи-

страции наболевшие вопросы. На депутатский запрос 

в правительство края о строительстве спортивного 

комплекса пришёл отказ. Михаил Миненков пояснил, 

что на данный момент федеральная целевая программа 

остановлена, пока в крае не будет закончено строи-

тельство трёх зависших объектов. Зато Михайловску 

Губернатор подарил две спортивные площадки за вне-

бюджетные деньги. Скоро они будут установлены, где 

именно, пока не решено. Что касается санитарного 

состояния города, были отмечены положительные тен-

денции. Собираемость штрафов за нарушение правил 

благоустройства возросла в три раза.

Глава администрации поделился планами по очист-

ке русла реки Чла. Он стартует в следующем году. 

Согласование в Москве проект уже прошел, остались 

технические моменты.

Болезненными остаются вопросы о дендропарке, 

а также очереди в школы и детские сады. Все эти 

проблемы — на контроле муниципалитета.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

«Когда-то давно, когда я была 

ещё ребёнком, дико мечтала 

реализовать себя. Как именно 

это сделать, тогда плохо себе 

представляла. Но совершенно 

точно, что в то время не хотела 

выйти замуж. Долгое время ис-

кала себя, работала и училась. 

Я и сегодня не люблю сидеть без 

дела, мне важно быть полезной 

и независимой», — рассказыва-

ет Ирина Александровна.

Ирина родилась, когда маме 

Лидии Петровне Кравченко ис-

полнилось 35 лет. Тогда мама 

работала технологом на консерв-

ном заводе в городе Изобильном, 

а папа Александр Иванович 

Хирьянов водителем Ставрополь-

ской энергетической компании 

«Газпром». Ирина росла одна 

в семье, окруженная вниманием 

и заботой родителей, была са-

мостоятельной, ответственной 

и инициативной девочкой.

Училась в первой школе го-

рода Изобильного, занималась 

общественной работой и очень 

любила рисовать. Поступила 

в художественную школу, сдав 

все вступительные экзамены 

на «отлично».

Окончив девять классов, 

в 1990 году стала студенткой 

Ставропольского строительного 

техникума. Через три года устро-

илась на работу секретарём-

машинисткой на кафедру химии 

в Северо-Кавказский экологиче-

ский колледж.

И неожиданно повстреча-

ла человека, перевернувшего 

всё её представление о браке 

и семье.

«Одного взгляда на него 

мне было достаточно, чтобы по-

нять, что вот он — мой мужчина! 

Мне было всё равно, кем он 

работает и сколько ему лет. Это 

действительно любовь с первого 

взгляда, когда ты сразу при-

нимаешь человека со всеми 

его недостатками и жизненной 

позицией», — объясняет наша 

героиня.

Тогда Эдуард Нарышкин был 

студентом ветеринарного фа-

культета Ставропольского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета. Через год молодые 

поженились. После свадьбы 

Эдуард много трудился, чтобы 

обеспечить семью и построить 

свой дом в селе Шпаковское. Ра-

ботал на автозаправке, стройке, 

мельнице, на заводе «Цитрон». 

Через пять лет закончили строи-

тельство дома, и семья перееха-

ла в собственное жильё.

«Мой муж долгое время меч-

тал о большой семье, поэтому 

вдвоем мы были очень недолго. 

Через год родилась дочь, по-

том ещё, и ещё. Конечно, бы-

ло сложно, ведь детки болели 

и требовали много внимания. 

Я напрочь забыла о собствен-

ных амбициях, заботясь лишь 

о благополучии семьи. Счастье 

женщины в гармонии, приорите-

том всегда должна быть семья! 

Мне кажется, нет большего 

счастья, чем реализовать мечту 

своего любимого человека», — 

объясняет Ирина.

В 1995 году родилась дочь 

Ангелина. Сейчас она учится 

с отличием на третьем кур-

се в Краснодарском государ-

ственном институте культуры. 

Окончила лицей № 2 города 

Михайловска и Михайловскую 

художественную школу. Види-

мо, талант и художественный 

вкус передался ей от мамы. Она 

рисовала комиксы в школьной 

газете, сочиняла рассказы и сти-

хи и всегда мечтала создавать 

мультфильмы. Часто участвова-

ла в олимпиадах по литературе 

и становилась призёром на кра-

евом уровне. Работала в летних 

 Город нашего времени

Большая семья — 
счастливая мама

школьных лагерях.

Сын Константин 1998 года 

рождения учится на программи-

ста в Ставропольском колледже 

связи имени Героя Советского 

Союза В. А. Петрова на третьем 

курсе. Он увлекался компьюте-

рами, посещал секцию лёгкой 

атлетики, кружок резьбы по де-

реву и курсы программирования 

в Доме детского творчества.

Сыну Дмитрию шестнадцать 

лет , он учится в экстернате 

Вечерней (сменной) общеоб-

разовательной школы города 

Михайловска. Планирует по-

ступать в Ставропольский аграр-

ный университет на инженера. 

Увлекается брейк-дансом, фут-

болом и занимается на турнике 

и брусьях.

Валентин учится в девя-

том классе. Это общительный 

и спортивный ребёнок. А две-

надцатилетняя Олеся перешла 

в третий класс музыкальной 

школы по классу фортепиано.

Младшие Назар и Тимофей — 

ученики начальной школы. Меч-

тают заниматься рукопашным 

боем или дзюдо. С увлечением 

ремонтируют технику.

Все дети старательные уче-

ники примерного поведения. 

В учёбе помогают друг другу. 

Взрослые уже стараются ма-

териально поддержать семью, 

младшие — первые помощники 

по дому.

Имена для новорожденных 

родители выбирали по очереди, 

первенца называла мама, сле-

дующего отец.

«Конечно, я не думала, что 

у меня будет столько детей! 

Но меня это никогда и не пугало. 

Дети — это большое счастье! 

Я считаю, они даются Богом», — 

рассуждает Ирина.

Выбор профессии родите-

ли оставляют за ребёнком. 

Они могут лишь направлять, 

подсказывать. Не так важно, 

кем именно они будут, главное, 

чтобы они испытывали радость 

и вдохновение от своего дела.

Ирина старалась помогать 

мужу: работала в ЖЭКе, масте-

рила цветы из атласа, варила 

декоративное мыло, делала 

эксклюзивные свечи, закончила 

курсы парикмахера и теперь 

мастерит причёски на любой 

вкус каждому в своей большой 

семье.

«Трудности есть у  всех , 

а не только у многодетных, зато 

у нас больше радости и отдачи. 

Наши дети не представляют себя 

одинокими, пытаются окружить 

вниманием как родителей, так 

и братьев и сестер. Старшая 

дочь сейчас живет в Краснодаре 

и очень скучает по семье. Приез-

жает, перецелует всех, младшим 

сказки на ночь почитает», — го-

ворит Ирина Александровна.

Времени у мамы на многое 

хватает, так как ребятишки всег-

да общаются и играют вместе. Ей 

не нужно думать, чем их занять 

в течение дня, идеи и личные 

увлечения у них не заканчи-

ваются.

«Наши дети выросли воспи-

танными и порядочными, порой 

бывает страшно отпускать их 

в жестокий и грязный мир. У нас 

в семье никто не курит и не пьёт, 

никогда и грубого слова не услы-

шишь», — переживает много-

детная мама.

В 2013 году Ирина Алексан-

дровна была награждена ме-

далью «Материнская Слава» 

III степени. Материнство стало 

для неё огромным счастьем, 

когда понимаешь, что нужна 

всем сразу, когда и взрослые 

басы и малышковые голосочки 

на разный лад произносят: 

«мама».

«Многие всё бы отдали, что-

бы услышать это слово. Я гор-

жусь своими детьми и счастлива 

от того, что они у меня есть. 

Любите и берегите их, ведь 

они делают нашу жизнь ярче, 

счастливее, несмотря на различ-

ные трудности», — подытожила 

Ирина Александровна.

Елена ХМЕЛЁВА

Ирина Нарышкина своим примером вдохновляет на счастливое 
материнство. Молодая, красивая заботливая мама семерых 
детей рассказала нам о себе, о замужестве, о детях, о том, как 
оставаться собой, обаятельной женщиной, женой и матерью.
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 РУБРИКА Официально
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2015 г.         г. Михайловск       № 421

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки  муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 

края»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, протоколом и заклю-

чением о результатах проведения публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

29.09.2015, Дума муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27.03.2014 №261 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки  муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года №267) 

согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после его официального опу-

бликования в газете «Михайловские вести» и 

подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 29.10.2015 № 421

1. Внести в приложение к Правилам земле-

пользования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы муниципального образования 

города Михайловска от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении правил землепользования 

и застройки  муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (с изменениями, 

внесенными решением Думы муниципального 

образования города Михайловска от 24 апреля 

2014 года № 267), изменив территориальную 

зону с ОД-3 на зону ОД-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020234:470 пло-

щадью 775 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, улица Орджоникидзе, 135/3, со-

гласно фрагменту карты градостроительного 

зонирования (прилагается).

1.2. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

( с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Ж-1 на 

зону ОД-1 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020155:623 площадью 7146 кв. 

м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

улица Логачевская, 82, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.3.Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 

267), установить территориальную зону Ж-1, 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:90 площадью 185718 кв. м, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаков-

ское», согласно фрагменту карты градострои-

тельного зонирования (прилагается).

1.4.Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

( с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Ж-1 на 

зону Ж-2 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020201:3682 площадью 1589 

кв.м, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Терешковой, 175, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.5.Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

( с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Ж-5 на 

зону Ж-2 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020150:325 площадью 2206 кв. 

м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск,                                  

з-д. Привольный, 20, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.6.Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с ПК-5 на 

зону Ж-1 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020122:14 площадью 860 кв. 

м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Вокзальная, 101, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.7.Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с Ж-1 на 

зону Ж-2 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020201:3694 площадью 1058 

кв. м, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Терешковой, 173, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.8. Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

( с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с ПК-5 на 

зону Ж-1 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020105:430 площадью 501 кв. 

м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск,                                  

з-д. Российский, 101/1, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

1.9.Внести в приложение к Правилам 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска от 

27.03.2014 № 261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

( с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года № 267), 

изменив территориальную зону с ИТ-2 на 

зону ОД-2 земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020209:552 площадью 2722 кв. 

м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

переулок Транспортный, согласно фрагменту 

карты градостроительного зонирования 

(прилагается).

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2015 г.     г. Михайловск        № 422

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города 

Михайловска «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки  муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 

края»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципально-

го образования города Михайловска, утверж-

денными решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.03.2014 

№ 261 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», протоколом 

заседания комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 29.09.2015, заклю-

чением по результатам публичных слушаний 

по рассмотрению проекта планировки терри-

тории расположенной по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 

ул.Ставропольская, район заезда Тепличный от 

29.09.2015, Дума муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27.03.2014 № 261 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки  муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 24 апреля 2014 года №267) 

согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после его официального опу-

бликования в газете «Михайловские вести» и 

подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  29.10.2015 №422

Установить для территории, утвержденной 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

09.10.2015 №1349 «Об утверждении проекта 

планировки территории,  расположенной по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, улица Ставропольская, 

район заезда Тепличный», следующие градо-

строительные зоны Ж-1 и ОД-2 (карта градо-

строительного зонирования прилагается). 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2015 г.         г. Михайловск        № 423

Об упорядочении наименований улиц, 
площадей и иных территорий прожива-

ния граждан в городе Михайловске, а 
также объектов города Михайловска
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

решением № 377 от 30.04.2015 Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

«Об утверждении Порядка присвоения адре-

сов улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городе Михайловске, 

а также объектам города Михайловска», 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края 

РЕШИЛА:

1. Присвоить жилому району города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края, расположенному рядом с 

северо-восточной границей города Михай-

ловска наименование «Гармония».

2. Присвоить аллее, расположенной вдоль 

жилого района «Гармония» со стороны улицы 

Ишкова наименование «Аллея Ласточек».

3. Отменить решение Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

27.07.2002 № 181 «О присвоении улице имени 

протоиерея Петра Маркелова».

4. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2015 г.        г. Михайловск            № 424

О толковании Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в части соответ-
ствия установленных градостроительным 

регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков видам 

разрешенного использования земельных 
участков, предусмотренным классифика-
тором видов разрешенного использова-

ния земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 

540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных 

участков», Уставом муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27.03.2014         № 261 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края 

РЕШИЛА:

1. Дать толкование Правилам землеполь-

зования и застройки муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденным 

Решением Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в части соответствия 

установленных градостроительным регла-

ментом видов разрешенного использования 

земельных участков видам разрешенного 

использования земельных участков, преду-

смотренным классификатором видов разре-

шенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 

01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков», согласно 

приложению.

2. Администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края при 

предоставлении земельного участка или при 

поступлении заявления правообладателя 

земельного участка об установлении со-

ответствия разрешенного использования 

земельного участка классификатору видов 

разрешенного использования земельных 

участков устанавливать вид разрешенного 

использования земельного участка в соот-

ветствии с толкованиями, предусмотренными 

пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  29.10. 2015 №424

Толкование Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в части соответствия 

установленных градостроительным регла-

ментом видов разрешенного использования 

земельных участков видам разрешенного ис-

пользования земельных участков, предусмо-

тренным классификатором видов разрешен-

ного использования земельных участков

Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01 сентя-

бря 2014 г. № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (далее - Классификатор) 

утвержден перечень видов разрешенного ис-

пользования земельных участков.

Главой 9 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденных Реше-

нием Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.03.2014        № 261 

«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее - Правила), 

установлены виды разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов 

капитального строительства, применяемые 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в соответствующих 

территориальных зонах.

До внесения изменений в Правила, преду-

смотренных Федеральным законом от 23 июня 

2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в целях единообразия понимания 

и применения видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края необходимо применять таблицу соот-

ветствия видов разрешенного использования 

земельных участков.

В таблице соответствия видов разрешен-

ного использования земельных участков:

в графе 2 определяется вид разрешенного 

использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, установ-

ленных Правилами;

в графе 3 определяется соответствую-

щий код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования земельного 

участка, утвержденного Классификатором, 

код (числовое обозначение) и текстовое наи-

менование вида разрешенного использования 

земельного участка Классификатора являются 

равнозначными;

в графе 4 установлены особенности при-

менения соответствия наименования вида 

разрешенного использования земельного 

участка Правил и вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, установленного 

Классификатором.

Таблица соответствия видов разрешенного 

использования установлена для основных и 

условно разрешенных видов использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства.

5 Блокированные жилые дома  вы-

сотой до 4 этажей с придомовыми 

участками

2.3

6 Жилые дома разных типов (квар-

тирные, блокированные с малыми 

участками)

2.0

7 Многоквартирные жилые дома высо-

той до 4 этажей

2.5

8 Многоквартирные жилые дома вы-

сотой до 4 этажей с придомовыми 

участками

2.5

9 Здания многофункционального 

использования с квартирами на 

верхних этажах и размещением на 

нижних этажах офисов и объектов 

культурного и обслуживающего на-

значения при условии поэтажного 

разделения различных видов ис-

пользования

2.5

2.6

Высота зданий и строений, а так-

же количество надземных этажей 

определяется в соответствии с 

установленным градостроитель-

ным регламентом для соответству-

ющей территориальной зоны.

Код 2.5 применяется в случаях 

размещения жилых домов высо-

той не выше 8 надземных этажей 

в территориальных зонах: Ж-2 

(подзона среднеэтажной  жилой 

застройки (5-9 этажей), ОД-1, ОД-

2,ОСШ или в случаях размещения 

жилых домов высотой от 4 до 9 

этажей в территориальных зонах:  

Ж-2, ОД-1, ОД-2, ОСШ.

Код 2.6 применяется в случаях 

размещения жилых домов высотой 

9 и выше надземных этажей.

10 Многоквартирные жилые дома 2.5

2.6

11 Здания многофункционального ис-

пользования с квартирами на верх-

них этажах и размещением на первых 

этажах объектов делового, культур-

ного, обслуживающего назначения

2.5

2.6

11 Многоквартирные среднеэтажные 

жилые дома высотой 5-9 этажей

2.5

2.6

12 Многоквартирные жилые дома  5-9  

этажей

2.5

2.6

13 Малоэтажные жилые дома до 3-х 

этажей

2.1

14 Индивидуальные жилые дома семью 

до 3-х этажей с приусадебным участ-

ком или без него

2.1

14 Жилые дома священнослужителей и 

обслуживающего персонала

2.1

14 Индивидуальные жилые дома с 

участками

2.1

2. Объекты садоводческих товариществ и сельскохозяйственного использования

1 Садовые дома 2.1 Код 2.1 применяется для земель-

ного участка, на котором рас-

положен объект капитального 

строительства, определенный в 

соответствии с действующим за-

конодательством как жилой дом.

Палисадники 2.1

2 Сады фруктовых деревьев и плодово-

ягодных кустарников

1.5

3 Огороды 1.5

4 Палисадники 1.4

5 Здания администраций садовых 

объединений

3.8

6 Сенокосы 1.7

7 Ветеринарные учреждения 1.7

8 Пастбища для выпаса домашнего 

скота

1.7

9 ЛПХ 1.16

2.2

Код 1.16 применяется для земель-

ного участка без права возведения 

объектов капитального строитель-

ства.

Код 2.2 применяется для земель-

ного участка с правом возведения 

объекта капитального строитель-

ства и ведения личного подсобно-

го хозяйства.

10 Животноводческие фермы различно-

го профиля

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Коды 1.7-1.11 применяются в со-

ответствии с осуществляемым на 

земельном участке видом хозяй-

ственной деятельности.

11 Растениеводческие фермы 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Коды 1.1-1.6 применяются в со-

ответствии с осуществляемым на 

земельном участке видом хозяй-

ственной деятельности.

12 Производственные и складские пред-

приятия сельского хозяйства

1.15

13 Цеха по переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции

1.15

14 Коллективные овощехранилища 1.15

15 Предприятия по техническому обслу-

живанию и ремонту сельскохозяй-

ственных машин и автомобилей

1.18

16 Гаражи для хранения сельскохозяй-

ственной техники

1.18

17 Теплицы 1.1

1.3

1.4

Коды 1.1, 1.3, 1.4 применяются в 

соответствии с осуществляемым 

видом хозяйственной деятель-

ности.

18 Питомники 1.17

19 Летние сооружения 2.2

2.4

Код 2.2 применяется для размеще-

ния вспомогательных сооружений; 

содержания сельскохозяйствен-

ных животных.

Код 2.4 применяется для разме-

щения сооружений, пригодных к 

использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, 

жилые вагончики, жилые прице-

пы) с возможностью подключения 

названных сооружений к инже-

нерным сетям, находящимся на зе-

мельном участке или на земельных 

участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных 

для общего пользования.

20 Постройки для содержания мелких 

домашних животных

2.2

2.3

Коды применяются в части 

размещения вспомогательных 

сооружений; содержания сельско-

хозяйственных животных.

3. Объекты общественного использования

1 Музеи, выставочные залы, картинные 

и художественные галереи, художе-

ственные салоны

3.6

. Театры, концертные залы 3.6

3 Зрелищно-спортивные комплексы 

многоцелевого назначения

3.6

4 Кинотеатры, видеосалоны 3.6

5 Библиотеки

Детские библиотеки

Архивы

3.6

6 Клубы (дома культуры), центры обще-

ния и досуговых занятий, залы для 

встреч, собраний, занятий детей и 

подростков, молодежи, взрослых 

многоцелевого и специализирован-

ного назначения

3.6

7 Танцзалы, дискотеки 4.8

8 Дворец бракосочетаний 3.8

9 Консульские представительства 3.8

10 Суды, нотариальные конторы, прочие 

юридические учреждения

3.8

11 Культурно-досуговые центры для 

населения квартала в учреждениях в 

вечернее время, в период каникул и 

выходные дни

3.8

12 Культурно-развлекательный центр 

молодежи

3.8

13 Общественные социально-культурные 

центры

3.8

ТАБЛИЦА
соответствия видов разрешенного использования

земельных участков

№

п/п

Наименование вида разрешенного 

использования земельных участков

Код (число-

вое обозна-

чение)

Особенности применения

1. Жилая застройка

1 Многоквартирные многоэтажные жи-

лые дома высотой более 9 этажей

2.6

2 Многоэтажные многоквартирные жи-

лые дома со встроенными нежилыми 

помещениями

2.6

3 Многоквартирные жилые дома более 

9 этажей

2.6

4 Общежития 2.6
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 РУБРИКА Официально
14 Почтовые отделения, междугородные 

переговорные пункты

3.2

15 Учреждения социальной защиты 3.2

16 Пункты оказания первой медицин-

ской помощи

3.4

17 Поликлиники 3.4

18 Молочные кухни 3.4

19 Объекты здравоохранения (больни-

цы, медицинские центры, лечебные 

стационары, ФАП, поликлиники и др.)

3.4

20 Оздоровительный комплекс 3.4

21 Консультативные поликлиники, цен-

тры психологической реабилитации 

населения

3.2

3.4

22 Школы-интернаты для детей, нуждаю-

щихся в повседневной медицинской 

помощи и уходе

3.2

3.4

23 Детские дошкольные учреждения 3.5

24 Специальные детские дошкольные 

учреждения

3.5

25 Детские школы искусств (музыкаль-

ные, художественные)

3.5

26 Учреждения дополнительного обра-

зования детей

3.5

27 Общеобразовательные школьные 

учреждения

3.5

28 Школы-интернаты 3.5

29 Специальные школы-интернаты 3.5

30 Школы искусств (музыкальные, худо-

жественные)

3.5

31 Учреждения дополнительного обра-

зования

3.5

32 Средние специальные учебные за-

ведения

3.5

33 Высшие учебные заведения 3.5

34 Учебные заведения подготовки и 

переподготовки кадров

3.5

35 Детский лагерь 3.5

36 Спортивно-зрелищные учреждения 5.1

37 Физкультурно-оздоровительные 

учреждения

5.1

38 ДЮСШ 5.1

39 Плоскостные спортивные сооруже-

ния

5.1

40 Специальные культурно-спортивные 

развлекательные сооружения

5.1

41 Здания, сооружения спортивного на-

значения, включая бассейны; спорт-

клубы

5.1

42 Спортивные сооружения 5.1

43 Объекты, связанные с отправлением 

культа

3.7

44 Объекты, сопутствующие отправле-

нию культа

3.7

45 Культовые объекты 3.7

4. Объекты предпринимательской деятельности

1 Офисные здания и помещения - ад-

министрация и конторы различных 

организаций, фирм, компаний при 

условии размещения в нижних эта-

жах офисов и объектов культурного и 

обслуживающего назначения

4.1

2 Офисы, конторы различных организа-

ций, фирм, компаний

4.1

3 Отделения банков 4.1

4 Административные здания, офисы 4.1

4.5

Код 4.1 применяется в случаях 

размещения объектов капитально-

го строительства для размещения 

организаций, не оказывающих 

банковские и страховые услуги.

Код 4.2 применяется в случаях 

размещения объектов капиталь-

ного строительства для размеще-

ния организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги.

5 Гостиницы, гостевые дома, центры об-

служивания туристов

4.7

6 Гостиница, мотель, кемпинг 2.4

4.7

Коды 2.4, 4.7 применяются в со-

ответствии с осуществляемым на 

земельном участке видом хозяй-

ственной деятельности.

7 Кинотеатры, видеосалоны 4.8

8 Залы аттракционов и игровых авто-

матов

9 Бильярдные

10 Тиры

11 Компьютерные центры, интернет-

кафе

3.3

4.4

4.6

Коды 3.3, 4.4, 4.6 применяются в 

соответствии с осуществляемым 

на земельном участке видом хо-

зяйственной деятельности.

12 Магазины, торговые комплексы, тор-

говые павильоны, торговые дома об-

щей площадью до 1500 кв. м

4.4

13 Аптеки 4.4

14 Магазины смешанной торговли пло-

щадью не более 150 кв. м

4.4

15 Магазины товаров первой необхо-

димости (общей площадью не более 

400 кв.м.)

4.4

16 Открытые мини-рынки торговой пло-

щади до 400 кв. м.

4.3

17 Предприятия общественного питания 

(столовые, кафе, закусочные, бары, 

рестораны, пирожковые)

4.6

18 Кафе, закусочные, столовые в отдель-

но стоящих зданиях

4.6

19 Рекламные щиты Не устанав-

ливается

Размещение объектов осущест-

вляется без предоставления зе-

мельных участков соответствии 

со схемой размещения реклам-

ных конструкций, утверждаемой 

нормативным правовым актом 

администрации МО города Михай-

ловска.

20 Рекламные конструкции Не устанав-

ливается

21 Фирмы по предоставлению услуг со-

товой и пейджинговой связи

6.8

22 Телевизионные и радиостудии 3.1

23 Транспортные агентства по сервисно-

му обслуживанию населения: кассы 

по продаже билетов, менеджерские 

услуги и т.д.

4.0

24 Выставки товаров 4.0

25 Туристические агентства 4.0

26 Рекламные агентства 4.0

27 Дома бытовых услуг 3.3

28 Центры по предоставлению полигра-

фических услуг (ксерокопии, ламини-

рование, брошюровка и пр.)

3.3

29 Фотосалоны 3.3

30 Приемные пункты прачечных и химчи-

сток, прачечные самообслуживания

3.3

31 Пошивочные ателье, ремонтные ма-

стерские бытовой техники, мастер-

ские по пошиву и ремонту обуви, 

мастерские по ремонту часов, парик-

махерские и другие объекты обслу-

живания

3.3

32 Бани, сауны 3.3

33 Мастерские по изготовлению памят-

ников и похоронных принадлежно-

стей

3.3

34 Антенны сотовой, радиорелейной и 

спутниковой связи

6.8

35 Административные здания и гаражи 4.1

4.5

2.0

3.0

4.0

4.9

Код 4.1 применяется в отноше-

нии административных зданий 

в случаях размещения объектов 

капитального строительства для 

размещения организаций, не ока-

зывающих банковские и страхо-

вые услуги.

Код 4.2 применяется в отношении 

административных зданий в слу-

чаях размещения объектов капи-

тального строительства для разме-

щения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги.

Код 2.0 применяется в отношении 

гаражей в случаях размещения 

объектов в составе объектов ка-

питального строительства жилой 

застройки.

Код 3.0 применяется в отношении 

гаражей в случаях размещения 

объектов в составе объектов капи-

тального строительства объектов 

общественного использования.

Код 4.0 применяется в отношении 

гаражей в случаях размещения 

объектов в составе объектов капи-

тального строительства предпри-

нимательской деятельности.

36 Магазины, торговые комплексы, тор-

говые павильоны

4.2

4.4

Код 4.2 применяется в случаях, 

когда площадь объекта капиталь-

ного строительства свыше 5000 

кв.м.

Код 4.4 применяется в случаях, 

когда площадь объекта капиталь-

ного строительства до 5000 кв.м.

37 Объекты мелкорозничной торговли

38 Торговые, торгово-сервисные центры

39 Размещение аптек, магазинов товаров 

повседневного спроса

40 Киоски, лоточная торговля, времен-

ные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения

Не устанав-

ливается

Размещение объектов осуществля-

ется без предоставления земель-

ных участков соответствии со схе-

мой размещения нестационарных 

торговых объектов, утверждаемой 

постановлением администрации 

МО города Михайловска.

5. Территории общего пользования

1 Благоустройство территории 12.0

2 Игровые и прогулочные площадки 12.0

3 Рекреационная зона с амфитеатром 12.0

4 Скверы, аллеи, бульвары 12.0

5 Городские парки 12.0

6 Вспомогательные строения, малые ар-

хитектурные формы, бассейны, фон-

таны и инфраструктура для отдыха

12.0

7 Вспомогательные строения и инфра-

структура для отдыха

12.0

8 Общественные туалеты 12.0

9 Летние театры и эстрады 12.0

10 Мемориальные комплексы 9.3

11 Лесные массивы 10.4

12 Лесопарки 10.4

12.0

Код 10.4 применяется для земель-

ных участков, расположенных в 

территориальных зонах 

Р-2, Р-4.

13 Зеленые насаждения

6. Объекты транспорта

1 Гаражи, автостоянки 2.0

3.0

4.0

В составе объектов капитального 

строительства в зависимости от 

градостроительного регламента 

территориальной зоны.

Код 2.0 применяется в случаях 

размещения объектов в составе 

объектов капитального строитель-

ства жилой застройки.

Код 3.0 применяется в случаях 

размещения объектов в составе 

объектов капитального строитель-

ства объектов общественного ис-

пользования.

Код 4.0 применяется в случаях 

размещения объектов в составе 

объектов капитального строи-

тельства предпринимательской 

деятельности

2 Гаражи боксового типа, многоэтаж-

ные, подземные и наземные гаражи, 

автостоянки на отдельном земельном 

участке

2.0

3.0

4.0

3 Автостоянки на отдельных земельных 

участках подземные, надземные мно-

гоуровневые на отдельных участках

2.0

3.0

4.0

4 Парковка автотранспорта 4.9

5 Парковки перед объектами обслу-

живающих и коммерческих видов 

использования, не связанные с пред-

принимательской деятельностью

4.9

6 Парковки перед объектами перед 

объектами культурных, обслуживаю-

щих и коммерческих видов использо-

вания без взимания платы

4.9

7 Автомойки и СТО 4.9

8 Гостевые парковки из расчета 1 

машино-место на 2 участка

4.9

9 Автозаправочные станции 4.9

10 Станции технического обслуживания 

автомобилей, мастерские автосерви-

са, павильоны шиномонтажа, вулка-

низации

4.9

11 Станции технического обслуживания 

легковых автомобилей до 5 постов 

(без малярно-жестяных работ)

4.9

12 Станция технического обслуживания, 

здания для производства мелкого 

аварийного ремонта

4.9

13 Моечный пункт 4.9

14 Станции технического обслуживания 

автомобилей, авторемонтные пред-

приятия

4.9

15 Автозаправочные станции с объекта-

ми обслуживания (магазины, кафе) 

и без них

4.9

16 Гаражи и автостоянки для постоянно-

го хранения грузовых автомобилей

4.9

17 Остановочные павильоны 7.2

18 Объекты автомобильного транспорта 7.2

19 Автостанция и автовокзал 7.2

20 Отстойно-разворотные площадки 

общественного транспорта

7.2

21 Диспетчерские пункты и прочие соо-

ружения по организации движения

7.2

22 Автокомбинаты 7.2

23 Транспортные агентства по предо-

ставлению транспортных услуг

7.2

24 Автобусные парки 7.2

25 Объекты железнодорожного транс-

порта

7.1

26 Троллейбусные парки 7.1

27 Трамвайные парки 7.1

7. Объекты обслуживания и безопасности

1 Жилищно-эксплуатационные орга-

низации и аварийно-диспетчерские 

службы

2.7

2 Жилищно-эксплуатационные службы 

без ремонтных мастерских

2.7

3 Жилищно-эксплуатационные службы 

с ремонтными мастерскими и гара-

жами

2.7

4.9

Код 2.7 используется для раз-

мещения объектов обслуживания 

жилой застройки.

Код 4.9 используется для раз-

мещения объектов обслуживания 

автотранспорта.

4 Антенны сотовой, радиорелейной и 

спутниковой связи

6.8

5 Вышки сотовой связи 6.8

6 Передающие и принимающие станции 

радио и телевидения

6.8

7 Защитные сооружения гражданской 

обороны

8.0

8.3

Код 8.0 применяется в случаях 

размещения объектов капиталь-

ного строительства военных орга-

низаций, внутренних войск, дис-

локации войск и флота, а также 

органов управления ими.

Код 8.3 применяется в случаях 

размещения объектов капитально-

го строительства органов внутрен-

них дел и спасательных служб

8 Объекты охраны порядка 8.0

8.3

9 Отделения, участковые пункты по-

лиции

8.0

8.3

10 Объекты пожарной охраны 8.0

8.3

11 Объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и т.п.)

8.0

8.3

12 Противопожарные водоемы 8.0

8.3

13 Пожарные части 8.0

8.3

14 Аварийно-диспетчерские пункты 8.0

8.3

15 Здания и сооружения для размещения 

служб охраны и наблюдения

8.0

8.3

8. Производственные объекты

1 Проектные, научно-

исследовательские, конструктор-

ские и изыскательские организации, 

связанные с обслуживанием пред-

приятий

3.9

2 Производственно-лабораторные 

корпуса

3.9

3 Объекты технического и инженерного 

обеспечения предприятий

6.0

4 Пилорама 6.0

5 Промышленные предприятия и 

коммунально-складские объекты III 

класса вредности

6.3

6.3

6.6

Код 6.3 применяется в случаях раз-

мещения объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства тканей, одеж-

ды, электрических (электронных), 

фармацевтических, стекольных, 

керамических товаров и товаров 

повседневного спроса.

Код 6.4 применяется в случаях 

размещения объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их пере-

работке в иную продукцию (кон-

сервирование, копчение, хлебопе-

чение), в том числе производства 

напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий.

Код 6.6 применяется в случаях 

размещения объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для производства: 

строительных материалов, быто-

вого и строительного газового и 

сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной про-

дукции.

6 Производственные базы и складские 

помещения строительных и других 

предприятий, требующие больше-

грузного или железнодорожного 

транспорта

6.3

6.4

6.6

7 Промышленные и коммунально-

складские предприятия I - II класса 

вредности, требующие большегрузно-

го или железнодорожного транспорта

6.3

6.4

6.6

8 Промышленные предприятия IV - V 

класса

6.3

6.4

6.6

9 Промышленные предприятия V клас-

са

6.3

6.4

6.6

10 Общетоварные и специализирован-

ные склады IV - V класса

6.9

11 Общетоварные и специализирован-

ные склады V класса

6.9

12 Объекты складского назначения раз-

личного профиля

6.9

9. Объекты специального использования

1 Площадки для сбора мусора 2.6

3.1

12.2

Коды 2.6, 3.1, 12.2 применяются в 

зависимости от территориальной 

зоны. 

2 Действующие кладбища 12.1

3 Кладбища, закрытые на период кон-

сервации

12.1

4 Станция аэрации 3.1

5 Канализационные очистные соору-

жения

3.1

6 Насосные станции 3.1

7 Сооружения и устройства сетей 

инженерно-технического обеспече-

ния

3.1

8 Водопроводные сооружения 3.1

9 Насосные станции 3.1

10 Трансформаторные подстанции 3.1

11 Тепловые пункты 3.1

12 Котельные 3.1

13 Вышки сотовой связи 3.1

14 Электрические подстанции 3.1

15 Газораспределительные и газонапол-

нительные станции

3.1

16 Канализационные очистные соору-

жения

3.1

17 Вспомогательные здания и сооруже-

ния, технологически связанные с ве-

дущим видом использования

3.1

18 Строительство и реконструкция 

сооружений, коммуникаций и других 

объектов

3.1

19 Землеройные и другие работы 3.1

20 скотомогильники (биотермические 

ямы)

12.2

21 Пункты утилизации снега, снегос-

валки

12.3

22 Ветеринарные лечебницы с содержа-

нием животных

3.10

23 Ветеринарные приемные пункты 3.10

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края  А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

29.10.2015        г. Михайловск      № 425

О признании утратившим силу решения Думы муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 26.10.2006 № 107 «Об 

утверждении размера арендной платы за земельные участки».
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Ставропольского края от 09.04.2015 № 36-кз "О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений", постановлением Правительства Ставропольского края 

от 16.04.2008 № 64-п "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставление отсрочки (рассрочки) 

уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена", Уставом МО г. Михайловска, Дума муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края от 26.10.2006 № 107 «Об утверждении размера 

арендной платы за земельные участки».

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***



6 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №82        3 ноября 2015 г.

 РУБРИКА Официально
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2015 г.     г. Михайловск     № 426

«О внесении изменений в решение Думы муниципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского края от 22.06.2015 № 394 «Об утверж-

дении структуры администрации муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края Дума муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 22.06.2015        № 394 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края» 

изменения, дополнив пункт 2 приложения 2 к решению Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 22.06.2015 № 394 абзацем 

следующего содержания: 

«Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования города 

Михайловска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 22 июня 2015 года.

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края А.В.ГОРЖИЙ

***

Приложение 2 к решению Думы муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 29.10. 2015    № 426

СТРУКТУРА администрации муниципального образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края

1. Руководство:

Глава администрации муниципального образования города Михайловска

Первый заместитель главы администрации муниципального образования города Михай-

ловска

Заместитель главы администрации муниципального образования города Михайловска

Заместитель главы администрации муниципального образования города Михайловска

Управляющий делами администрации муниципального образования города Михайловска

Помощник главы администрации муниципального образования города Михайловска

2. Структурные подразделения администрации муниципального образования города Михай-

ловска, не обладающие правами юридического лица:

Комитет по бюджету, бухгалтерскому учету и отчетности администрации муниципального 

образования города Михайловска

Комитет по экономике, муниципальным закупкам и торговле администрации муниципального 

образования города Михайловска

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

города Михайловска

Правовое управление администрации муниципального образования города Михайловска

Общий отдел администрации муниципального образования города Михайловска

Отдел по организационным вопросам администрации муниципального образования города 

Михайловска

Отдел кадров администрации муниципального образования города Михайловска

Отдел по информационно-аналитическим вопросам, связям с общественностью и СМИ 

администрации муниципального образования города Михайловска

Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования города Михай-

ловска

Транспортный отдел администрации муниципального образования города Михайловска

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования города 

Михайловска

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального об-

разования города Михайловска

Отдел по общественной безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами, 

ГО и ЧС администрации муниципального образования города Михайловска

Жилищный отдел администрации муниципального образования города Михайловска

Глава муниципального образования  города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края  А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

  29. 10. 2015 г.     г. Михайловск      №  427

О внесении изменений и дополнений  в решение Думы  муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края «О земельном налоге» 

В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края Дума муниципального образования 

города  Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципального образования города Михайловска   Шпаковского 

района    Ставропольского  края  от 30.10.2014 № 335 «О  земельном налоге» следующие из-

менения и дополнения: 

1) абзац первый подпункта 1.2. изложить в следующей редакции:

 «1.2. Налоговые ставки  в следующих размерах:»;

2) подпункты 1.3.2 и 1.3.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Налогоплательщиками - организациями налог, подлежащий уплате по истечении 

налогового периода, уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

1.3.3. Налогоплательщиками - организациями   авансовые платежи по налогу по итогам  

отчетного периода за  первый квартал и второй квартал, уплачиваются не позднее  15 числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным  периодом, по итогам  отчетного периода за  третий 

квартал -  авансовые платежи по налогу  уплачиваются не позднее  17 числа месяца, следующего 

за истекшим отчетным  периодом.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Освободить  от уплаты земельного налога:»;

4) пункт 2 дополнить подпунктами  2.1  и 2.2. следующего содержания:

 «2.1. В отношении одного земельного участка, занятого жилищным фондом или предна-

значенного для жилищного строительства, садоводства  и огородничества, для приусадебного 

участка, ведения личного подсобного хозяйства и не используемого для ведения предпринима-

тельской деятельности, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании  

или пожизненном наследуемом владении следующие категории  налогоплательщиков: 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, 

установленную до 1 января 2004 года;

инвалидов с детства;

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов  и инвалидов  

боевых действий;

физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года  №1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,   

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне»;

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 

на средствах вооружения и военных объектах;

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 

включая ядерное  оружие и космическую технику;

население муниципального образования  города Михайловска, достигшее возраста: 

мужчины-60 лет, женщины–55 лет и старше, при отсутствии совместно зарегистрированных 

трудоспособных членов семьи. Льгота предоставляется на основании справки о составе семьи, 

выданной органом местного самоуправления поселения;

супругов, не вступивших  в повторный брак,  и родителей погибших при исполнении обязан-

ностей военной службы военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

2.2. Полностью:

учреждения культуры;

органы местного самоуправления городского поселения;

отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  с правом 

юридического лица.»;

5) пункты 3, 5, 6 исключить.

2. Настоящее решение опубликовать  в газете «Михайловские вести».

Глава  муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края  А.В. ГОРЖИЙ

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

29.10.2015 г.     г. Михайловск        № 428

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным    законом     

от 04 октября 2014 года  № 284 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 

Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района  Ставропольского края, Дума муниципального образования города  Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1.Установить  налог на имущество физических лиц (далее - налог)   и ввести его в действие  

на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края с 1 января 2016 года.

2. Определить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц:

1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и объекта налогообложения 

в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 

коэффициент – дефлятор (с учетом 

доли налогоплательщика в праве 

общей стоимости на каждый из 

таких объектов)

Ставка налога, в процентах

жилые дома, жилые помещения 

(квартира, комната),   гаражи, 

машино-место, объект 

незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым 

назначением такого объекта 

является жилой дом

иные здание, 

строение, помещение, 

сооружение, 

прочий объект 

незавершенного 

строительства,   

единый недвижимый 

комплекс

1 2 3

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 

рублей (включительно)

0,3 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 800 тыс. 

рублей (включительно)

0,5 0,8

Свыше 800 тыс. рублей до 1000 

тыс. рублей (включительно)

1,0 1,2

Свыше 1000 тыс. рублей до 1500 

тыс. рублей (включительно)

1,5 1,8

Свыше 1500 тыс. рублей до 2000 

тыс. рублей (включительно)

1,8 2,0

Свыше 2000 тыс. рублей 2,0 2,0

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 29.10.2015 г.    г. Михайловск     № 430

О безвозмездном принятии муниципального унитарного предприятия «Межмуниципальное жилищно-коммунальное хозяйство 
Шпаковского муниципального района», как имущественного комплекса, из муниципальной собственности Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края в муниципальную собственность муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного управления реестров муниципального имущества», Федераль-

ным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края № 12-кз от 2 марта 2005 г. «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края третьего созыва от 09 октября № 2015 № 299 «О безвозмездной передаче муниципального унитарного предприятия «Межмуниципальное 

жилищно-коммунальное хозяйство Шпаковского муниципального района», как имущественного комплекса, из муниципальной собственности 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края в муниципальную собственность муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», из муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 

муниципальную собственность муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края муниципальное унитарное предприятие «Межмуниципальное жилищно-коммунальное хозяйство Шпаковского муниципального 

района», как имущественный комплекс, расположенный по адресу: 356420, Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Почтовая, 2а, ИНН 2623000958, и следующее имущество, стоящее на балансе передаваемого предприятия с основными средствами балансовой 

стоимостью по состоянию на 01.09.2015 года 14 160,0 тыс. рублей, остаточной стоимостью 5 847,8 тыс. рублей, в том числе: недвижимое имущество 

балансовой стоимостью 3 517,4 тыс. рублей, остаточной стоимостью 2 785,1 тыс. рублей; движимое имущество балансовой стоимостью 10 642,6 

тыс. рублей, остаточной стоимостью 3 062,7 тыс. рублей; материальные запасы 958,1 тыс. рублей, из муниципальной собственности Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края согласно прилагаемому перечню движимого и недвижимого имущества.

2. Администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края зарегистрировать право 

муниципальной собственности муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края и внести со-

ответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10. 

2015 года № 430

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Полное наименование организации

Адрес места нахождения 

организации

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес 

места на-

хождения 

имущества

Индивидуа-

лизирующие

характеристики

имущества

Балансо-

вая стои-

мость, 

тыс. руб.

Остаточ-

ная стои

мость, 

тыс. 

руб.

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Машина ва-

куумная КО-

503В-2

город

М и х а й -

ловск, ул. 

Почтовая, 

2а

Идентификацион-

ный номер (VIN) 

XVL482302A 0003062

750,2 354,2

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

А в т о м о б и л ь 

ГАЗ 33023

Идентификацион-

ный номер (VIN) 

2633023072186480

317,1 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Экскаватор од-

ноковшовый 

ЭО-2101

Заводской № 

00635/808111997

1 412,2 588,5

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Машина ваку-

умная КО-503В

Идентификацион-

ный номер (VIN) 

XVL48230070002233

527,3 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

А в т о м о б и л ь 

ГАЗ 3302 0014

Идентификацион-

ный номер (VIN) 

XТН33020031201850

256,1 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Автовышка Идентификацион-

ный номер (VIN) 

XТН33070040851828

750,0 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Кран автомо-

биль-

ный КС-

35714К-3

Идентифика-

ционный номер (VIN) 

XVN35714К83000491

4 625,0 1 927,1

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Трактор Бело-

русь МТЗ-82.1

Заводской № 

80814789

546,6 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

А в т о м о б и л ь 

ВАЗ 21111

Идентификацион-

ный номер (VIN) 

XТА21110020077852

185,0 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Автобус КАВЗ-

39765С

Идентификацион-

ный номер (VIN) 

X1Е39765С50000358

68,5 11,4

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Прицеп 2ПТС4 Заводской № 

40001719

90,0 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

В и б р о п л и т а 

Weber MT-CF1

Инвентарный номер: 

469

70,4 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

холодильник Инвентарный номер: 

87

0,4 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

К о м п л е к т 

офисной ме-

бели

Инвентарный номер: 

90

44,0 2,7

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Мини АТС Инвентарный номер: 

91

14,3 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Факс Panasonic 

KX-FT934RU

Инвентарный номер: 

317

14,6 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

К о м п ь ю т е р 

комплект 

Инвентарный номер: 

94

36,0 30,0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сплит-система 

12

Инвентарный номер: 

468

26,8 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сейф Инвентарный номер: 

28

1,2 0

2) исходя из кадастровой стоимости в 

размере 1,5 процента в отношении объектов 

налогообложения:

включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

а также предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации;

кадастровая стоимость каждого, из кото-

рых превышает 300 миллионов рублей;

3) исходя из кадастровой стоимости объек-

та налогообложения в следующих размерах:

0,3 процента в отношении жилых домов, 

жилых помещений; объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой 

дом; единых недвижимых комплексов, в со-

став которых входит хотя бы одно жилое поме-

щение (жилой дом); гаражей и машино - мест; 

хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ве-

дения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивиду-

ального жилищного строительства;

0,5 процента в отношении прочих объектов 

налогообложения.

3. Признать утратившими силу:

решение Думы муниципального образова-

ния города  Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края  от 30.10.2014 № 336 «О 

налоге на имущество физических лиц»;

решение   Думы муниципального образова-

ния города  Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 346 «О 

внесении дополнений в решение Думы муни-

ципального образования города  Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края «О 

налоге на имущество физических лиц»;

решение Думы муниципального обра-

зования города  Михайловска Шпаковского  

района  Ставропольского  края  от  30.04.2015  

№ 373 «О внесении изменений в   решение   

Думы муниципального образования города  

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края «О налоге на имущество 

физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу с 

1 января 2016 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официаль-

ного опубликования в газете «Михайловские 

вести», за исключением абзаца третьего 

подпункта 2 и подпункта 3 пункта 2 настоя-

щего решения.

Абзац третий подпункта 2 и подпункт 3 

пункта 2 настоящего решения вступают в 

силу с даты начала применения на территории 

Ставропольского края порядка определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стои-

мости объектов налогообложения.

Глава  муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2015 г.         г. Михайловск        № 429

Об особенностях составления и утверж-
дения проекта бюджета муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 

на 2016 год, о приостановлении действия 
отдельных норм Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании  

города  Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, Федеральным 

законом от 30 сентября 2015 года  №273-ФЗ 

«Об особенностях составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2016 год, о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании 

утратившей силу статьи 3 Федерального за-

кона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» Дума муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Установить, что в 2015 году при со-

ставлении проекта бюджета муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края  на 

2016 год, нормы Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (за исключением норм 

о прогнозе социально – экономического раз-

вития, об основных направлениях бюджетной 

политики и основных направлениях налоговой 

политики)  в части планового периода не 

применяются.

2. Приостановить до 01 января 2016 года 

действие абзаца шестого подпункта 6.1.1 

Положения о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***
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 РУБРИКА Официально
Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Емкость РЖТ 

16

Инвентарный номер: 

29

3,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Насос глубин-

ный 

Инвентарный номер: 

30

16,1 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

М о н и т о р 

LCD-17 Aser 

AL1716S

Инвентарный номер: 

312

14,6 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Станок стро-

гальный

Инвентарный номер: 

31

11,7 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Станок рейч-

мусный

Инвентарный номер: 

33

62,9 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Станок токар-

ный

Инвентарный номер: 

34

6,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Станок свер-

лильный

Инвентарный номер: 

36

5,2 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Станок зато-

чечный

Инвентарный номер: 

39

10,0 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Водонагрева-

тель 

Инвентарный номер: 

40

27,0 10,0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Водонагрева-

тель 

Инвентарный номер: 

41

24,0 8,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Водонагрева-

тель 

Инвентарный номер: 

42

28,0 10,4

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сплит-система 

07

Инвентарный номер: 

465

10,7 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Щит этажный Инвентарный номер: 

47

32,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Щит этажный Инвентарный номер: 

48

32,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Щит этажный Инвентарный номер: 

49

32,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Щит этажный Инвентарный номер: 

50

32,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Ноутбук Aser Инвентарный номер: 

462

21,9 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер к-т Инвентарный номер: 

68

21,9 18,3

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер к-т Инвентарный номер: 

69

32,1 26,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер к-т Инвентарный номер: 

70

18,7 15,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Бетоносмеси-

тель

Инвентарный номер: 

59

10,9 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Система охран-

ной сигнализа-

ции

Инвентарный номер: 

474

30,1 2,1

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Мебель офис-

ная

Инвентарный номер: 

75

48,4 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сплит-система 

07

Инвентарный номер: 

464

10,7 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер к-т Инвентарный номер: 

67

36,8 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

К о м п л е к т 

офисной ме-

бели

Инвентарный номер: 

80

44,0 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

К о м п л е к т 

офисной ме-

бели

Инвентарный номер: 

81

44,0 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер к-т Инвентарный номер: 

83

49,6 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер к-т Инвентарный номер: 

84

49,6 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Холодильник Инвентарный номер:    

86

0,5 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер ди-

ректора

Инвентарный номер: 

493

85,2 56,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

К а б и н е т н ы й 

набор

Инвентарный номер: 

89

8,9 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер в 

комплекте

Инвентарный номер: 

482

21,3 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Компьютер в 

комплекте

Инвентарный номер: 

480

22,1 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Материальные 

запасы

958,1 958,1

ИТОГО: 11 600,7 4 020,8

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Полное наименование организации

Адрес места нахождения ор-

ганизации

ИНН организации 

Наимено-

вание имущес-

тва 

Адрес места 

нахождения 

имущества

Индивидуа-

лизирующие ха-

рактеристи

ки имущества

Балансо

вая стои-

мо

сть, тыс. 

руб.

О с т а т о -

ч н а я 

стои-

м о с т ь , 

тыс. руб.

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Здание управле-

ния, литер А

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

Площадь 172,2 

кв.м.

23,4 14,9

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Здание гаража, 

литер Г

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

Площадь 342,0 

кв.м.

23,4 14,9

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Склад № 1 г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

Площадь 378,0 

кв.м.

56,7 4,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Склад № 2 г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

Площадь 234,0 

кв.м.

56,7 4,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Склад бетонный г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

Площадь 756,0 

кв.м.

123,7 93,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Автобокс № 1 г. Михай-

ловск, СНИ-

ИСХ

Площадь 15 кв.м. 22,4 10,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Автобокс № 2 г. Михай-

ловск, СНИ-

ИСХ

Площадь 15 кв.м. 22,4 10,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Производствен-

ная комната

г. Михай-

ловск, СНИ-

ИСХ

Площадь 36 кв.м. 116,7 83,2

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»\

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Цех столярный г. Михай-

ловск, СНИ-

ИСХ

Площадь 120,0 

кв.м.

35,1 16,1

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

О г р а ж д е - н и е 

террито-рии

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

131,4 100,1

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

О г р а ж д е - н и е 

террито

рии (проход-

ная)

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

18,7 11,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Линия электро-

передач

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

19,7 12,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Линия телефон-

ная

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 2а

13,6 0,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Стелла «Шпаков-

ский район»

Шпаковский 

район, 

х. Извеща-

тельный

99,8 99,8

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального

 района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Невинно-

мысское шоссе

Шпаковский 

район

589,9 589,9

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, з-д 

Южный, 13

Площадь 72,0 

кв.м.

155,0 112,2

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, ул. 

П у ш к и н а , 

55/11

Площадь 9,7 

кв.м.

42,4 33,4

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, ул. 

Пушкина, 19

Площадь 148,0 

кв.м.

310,7 268,3

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, ул. 

Ленина, 161

Площадь 233,8 

кв.м.

737,7 559,1

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, ул. 

Ленина, 179

Площадь 128,0 

кв.м.

365,0 264,5

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 79

Площадь 152,0 

кв.м.

14,9 11,3

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

подвал г. Михай-

ловск, СНИ-

ИСХ, 12

Площадь 126,0 

кв.м.

529,1 461,5

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Нежилые поме-

щения №№ 41, 

42, 43, 44 (абон. 

отдел)

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 79

Площадь 47,7 

кв.м.

3,9 3,9

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Нежилые по-

меще-

ния №№ 11-15, 

26-28, 29 (го-

стини-

ца)

г. Михай-

ловск, ул. 

Почтовая, 79

Площадь 52,5 

кв.м.

4,8 2,6

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сарай к дому г. Михай-

ловск, СНИ-

ИСХ, 1

0,1 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сарай к дому г. Михай-

ловск, ул. 

Пушкина, 31

0,1 0

Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Межмуниципальное жилищно-

коммунальное хозяйство Шпаков-

ского муниципального района»

356420, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 2а 

ИНН 2623000958

Сарай к дому г. Михай-

ловск, ул. 

Пушкина, 33

0,1 0

Муниципальное унитарное пред-

приятие «Межмуниципальное    

жилищно-коммунальное хозяйство 

Шпаковского муниципального райо-

на»

356240 Ставропольский край, 

Шпаковский  район,  

г. Михайловск, ул.Почтовая, 

2а

ИНН 2623000958

Земель-

ный участок

кадастро-

вый номер: 

26:11:000000:48

г. Михай-

ловск, 

у л . 

Почтовая,2а

площадь 

17454,0

кв.м.

ИТОГО: 3 517,4 2 785,1

Глава муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
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ОВЕН
В середине недели вам могут 

предложить на первый взгляд 

перспективное дело, в которое не-

обходимо вложить определенные 

ресурсы, но не спешите принять 

это предложение, стоит все про-

думать и посоветоваться со спе-

циалистами. Начиная со вторника 

ситуация вокруг вас будет быстро 

меняться, будьте готовы принимать 

решения. 

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для обще-

ния с друзьями и родственниками. 

Постарайтесь не размениваться 

на мелочи, важнее сверхзадача. 

Работа потребует от вас добросо-

вестности и усидчивости. В конце 

недели желательно не начинать 

ничего нового и отложить важные 

встречи на потом.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе удача начнет 

улыбается вам все шире. Вы смо-

жете повысить свой авторитет на 

работе и в дружеской компании. 

Среда подарит вам хорошее на-

строение вне зависимости от того, 

что будет с вами происходить. 

РАК
На этой неделе многие ваши 

честолюбивые замыслы могут во-

плотиться в жизнь. Нужно только 

действовать прямо и решительно. 

Ложь будет разоблачена, особенно 

в личной жизни. Не переклады-

вайте решение важных вопросов 

на чужие плечи, будьте готовы не-

сти за все ответственность сами.

ЛЕВ
Неделя будет полна разнообраз-

ными событиями, скучать точно не 

придется. В профессиональной 

сфере вас ждет карьерный рост, 

стабильность и благополучие, если 

вы не будете лениться. Эта неделя 

прекрасно подойдет для долго-

жданных поездок и покупок. Могут 

поступить выгодные предложения, 

которые чрезвычайно обрадуют 

вас.

ДЕВА
Прекрасная неделя для интел-

лектуального труда и творческих 

проектов. Однако вам противопо-

казана поспешность, делайте все 

неторопливо, если хотите избежать 

перенапряжения и нервных срывов. 

Постарайтесь быть избирательным 

в контактах и не тратить время на 

общение с посторонними, сосредо-

точившись на близком круге.

ВЕСЫ
Неделя может начаться с при-

ятных сюрпризов. Старые друзья 

напомнят о себе. На работе ста-

райтесь четко выполнять все рас-

поряжения начальства, однако не 

стоит лебезить и льстить боссу. 

Используйте выходные для смены 

обстановки, отвлекитесь от дел и 

забот, они могут подождать. Наи-

более благоприятным днем на этой 

неделе для вас будет пятница.

СКОРПИОН
В начале недели вас ждут похвала 

от начальства и повышение зарпла-

ты. В четверг и пятницу вы узнаете 

массу новостей. Ближе к концу 

недели вас порадуют близкие. Лю-

бимый человек может пригласить 

вас в театр или в ресторан. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе будут 

особенно мечтательны. Причем 

вам, похоже, совсем не хочется, 

чтобы эти грезы стали реальностью. 

В среду важно сосредоточиться 

на главном деле, тогда вы многое 

успеете. Веселье и приятное вре-

мяпрепровождение в выходные дни 

так захватит вас, что вы забудете, 

когда в последний раз унывали или 

грустили.

КОЗЕРОГ
Следите за своей речью, иначе 

может возникнуть конфликтная 

ситуация с коллегами и началь-

ством. Творческая, интересная 

работа будет положительно влиять 

на ваше настроение, а монотонный 

труд может вогнать в депрессию. 

Проявите мудрость и деликат-

ность, не ввязывайтесь в споры и 

в авантюры, ничем хорошим это не 

закончится.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели принесет празд-

ничное настроение, но потребует 

изрядно потрудиться. Чтобы на-

стоять на своем, не прибегайте к 

давлению на окружающих людей. 

Постарайтесь отличать искренние 

чувства от бахвальства и позер-

ства. 

РЫБЫ
В начале недели могут успешно 

пройти деловые переговоры, кото-

рые позволят вам стабилизировать 

уровень вашего благосостояния. На 

работе лучше не стараться всеми 

командовать и всех поучать. В пят-

ницу вашу светлую голову могут по-

сетить самые разнообразные идеи, 

которые хорошо бы реализовать в 

ближайшем будущем.

 
 

 РЕКЛАМА

ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад

«Свято Никольский 
г. Михайловска» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

и ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. Т.: 8-962-423-10-85, 

8-928-816-81-18.

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

  Курсы английского языка Курсы английского языка 
   для взрослых и детей (от 3-х лет)   для взрослых и детей (от 3-х лет)

  Подготовка к школе Подготовка к школе 
     (русский язык, математика, чтение) (русский язык, математика, чтение)

  Творчество на английском языкеТворчество на английском языке
               Будьте успешными!                Будьте успешными! 
    Учитесь с нами! Это престижно!    Учитесь с нами! Это престижно!

СТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВСТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

г. Михайловск, пер. Транспортный, 13г. Михайловск, пер. Транспортный, 13
т. 8-918-865-62-27т. 8-918-865-62-27
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 БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив, воспитанники и родители МКДОУ «ЦРР — детский сад 

№ 15» г. Михайловска выражают огромную благодарность директору 

ГУП СК ДЭСУ-2 им. В. И. Демидова Буримову Николаю Владимировичу 

за оказанную помощь в асфальтировании площадки для вновь откры-

ваемой группы. Спасибо, что Вы приняли участие в столь значимом 

для нас событии, как открытие дополнительных мест в дошкольном 

учреждении для малышей города Михайловска. Желаем Вам и всему 

Вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья 

и благополучия!

Кадастровым инженером Паль-

чиковым А.В. 26-11-232, тел. 30-

00-04, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 

26:11:020147:77, расположенно-

го по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ворошилова, 108  выполняются 

кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земель-

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является Дробышев А.Н.

Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится 

по адресу: г. Михайловск, ул. Во-

рошилова, 108  «5» декабря 2015 

года в 10.00.

С проектом межевого плана 

земельного участка можно озна-

комиться по адресу:

г. Ставрополь, ул. Ленина 480.

Возражения по проекту межево-

го плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения 

границ земельных участков на мес-

тности принимаются с «3» ноября 

2015 г. по «5» декабря 2015 г. по 

адресу: г. Михайловск, ул. Октябрь-

ская, 185 а,  26:11:020147:114.
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