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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
Ñòàâðîïîëüå!

В ЦЕРЕМОНИИ открытия мероприя-
тия приняла участие уполномоченная 
по правам ребенка в Ставропольском 

крае Светлана Адаменко. Она отметила, что 
институт школьных уполномоченных в нашем 
регионе заработал одним из первых в стране 
в 2010 году. Сначала это была просто экспери-
ментальная площадка, но очень быстро приоб-
рела статус реального действенного органа в 
учебном процессе. 

— Важно, что школьного уполномоченного 
не назначают, что называется «сверху», его вы-
бирают сами участники образовательного про-
цесса: ученики, родители и учителя. Стать им 

может не обязательно человек, работающий 
в школе. Претендовать на эту ответственную 
роль могут и представители родительского со-
общества, и общественных организаций, пси-
холог, социальный педагог. Главное, он должен 
быть компетентным, иметь желание и возмож-
ности решать конфликтные ситуации, уметь на-
ходить компромиссы, а также вызывать абсо-
лютное доверие как у детей, так и у взрослых, 
— прокомментировала Светлана Адаменко. 

Она рассказала, как проходит процедура го-
лосования. Люди, выдвинувшие свои кандида-
туры на должность школьного омбудсмена, в 
присутствии учащихся, родителей и учителей 

рассказывают о себе, о том, как видят свою де-
ятельность, то есть вкратце презентуют свою 
программу. Затем проходит голосование. Все 
как полагается: с бюллетенями, урнами, под-
счетом голосов. Директор учебного заведения 
обязан утвердить того претендента, который 
победил на выборах. Конечно, как подчеркну-
ла Светлана Адаменко, в случае если человек 
не справляется со своими обязанностями, от-
кровенно их игнорирует, усугубляет конфлик-
ты, а не решает, краевой уполномоченный по 
правам ребенка обращается в школу с прось-
бой переизбрать местного омбудсмена. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Øêîëüíûå óïîëíîìî÷åííûå ïî 
ïðàâàì ðåáåíêà èç âñåõ ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ ñîáðàëèñü 
â Ïÿòèãîðñêå, ÷òîáû ïîäâåñòè 
èòîãè ðàáîòû â ìèíóâøåì ó÷åáíîì 
ãîäó, îáñóäèòü íîâîââåäåíèÿ â 
ñôåðå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, âìåñòå 
ðåøèòü ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû. 
Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè áîëåå 80 ÷åëîâåê. 
Ñðåäè íèõ øêîëüíûå ðàáîòíèêè, 
ó÷åíûå, ïðåäñòàâèòåëè êðàåâîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Âñå îíè ïðåñëåäóþò îäíó öåëü 
— çàùèòó ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Âñòðå÷à ïðîøëà íà áàçå ëàãåðÿ 
«Ñîëíå÷íûé». 

 В третье воскресенье 
сентября традиционно в 
нашей стране отмечается 
профессиональный 
праздник — День работников 
леса, посвященный всем, 
кто его охраняет, работает 
над восстановлением 
лесных массивов, ведет 
борьбу с самовольными 
вырубками. 

Кавказские Минеральные 
Воды отличаются живопис-
ными природными ландшаф-
тами, целебным климатом 
широколиственных лесов и 
превосходной базой для са-
наторно-курортного лечения. 
Воздух, насыщенный фитонци-
дами леса, в сочетании с про-
филактическими прогулками 
по терренкурам оказывает по-
ложительный эффект на здо-
ровье. Лес — бесценное на-
следие, доставшееся нам от 
предков, которое мы должны 
сохранить, приумножить и пе-
редать грядущим поколениям. 
И эта ответственная задача ле-
жит на плечах именно работ-
ников лесного хозяйства.

Обслуживанием государ-
ственного лесного фонда в пре-
делах территории городов Же-
лезноводска, Пятигорска и 
Минеральных Вод занимает-
ся государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского 
края «Бештаугорский лесхоз». 
Этим предприятием ведутся 
разнообразные работы по охра-
не, защите и воспроизводству 
лесов и зеленых насаждений. 

Ежегодно на землях Гослес-
фонда создаются лесные куль-
туры лиственных и хвойных 
пород на площадях 4,5–6 гек-
таров, увеличиваются объемы 
профилактических лесозащит-
ных мероприятий, что способ-
ствует недопущению развития и 
распространения очагов массо-
вого размножения вредных на-
секомых и болезней леса. При 
лесхозе имеются два питомни-
ка, где выращивают посадочный 
материал для нужд лесовосста-
новления и лесоразведения. 

Каждый год до 100 тысяч се-
янцев и порядка 30 тысяч сажен-
цев. Ассортимент посадочного 
материала весьма разнообра-
зен. Среди хвойных: ель, сосна 
крымская, можжевельник, туя. 
Среди лиственных: береза, ря-
бина, клен, ясень и все виды ку-
старниковых. Посадочным мате-
риалом лесхоз весной и осенью 
также обеспечивает детские 
дома и сады, школы, интерна-
ты. Перед каждым Новым годом 
елки и сосны из Бештаугорско-
го лесхоза украшают дома жи-
телей края.

Особое внимание в Бешта-
угорском лесхозе уделяется 
противопожарным мероприя-
тиям. На балансе учреждения 
состоят две пожарные коман-
ды, пожарно-химическая стан-
ция и необходимый инвентарь. 
Чтобы избежать возгораний, 
лесхоз проводит профилакти-
ческие меры, в пожароопасный 
период сотрудники предпри-
ятия регулярно патрулируют 
леса, распространяют листов-
ки с правилами техники по-
жарной безопасности среди 
отдыхающих, а также в обще-
ственном транспорте. 

МЕРОПРИЯТИЕ собрало учеников школы 
и их родителей, учителей, а также жите-
лей микрорайона. Почетными гостями ста-

ли глава столицы СКФО Лев Травнев, представи-
тель Фонда поддержки социальных инициатив ОАО 
«Газпром» Владимир Геринг, председатель комите-
та по физической культуре и спорту администра-
ции города Сергей Кузьменко, директор благотво-
рительного фонда «Будущее Пятигорска» Галина 
Вишневская, депутаты Думы муниципалитета и др.

В своем обращении к аудитории Лев Травнев 
подчеркнул, что эта площадка – подарок не толь-
ко ученикам школы, но и всем жителям столицы 
СКФО.

— То, что вам нравится здесь, главная оценка ка-
чества нашей работы, — добавил Л. Травнев. — Я 
хочу поблагодарить представителей компании «Газ-
пром» за внимание к Пятигорску.

Как рассказал Владимир Геринг, всего в Рос-
сии ОАО «Газпром» открыто 161 такая площадка. 
Пять из них в Пятигорске. В свою очередь, дирек-
тор СОШ № 12 Анна Пономарева подчеркнула, что 
это подарок, которого здесь долго ждали. А учени-
ки пообещали, что теперь будут еще активнее за-
ниматься спортом, чтобы становиться чемпионами 
и прославлять родной город. 

Итак, в рамках программы «Газпром детям» в Пяти-
горске должны появиться пять многофункциональных 
площадок: четыре — на территориях городских школ 

№№ 2, 5, 12, в лицее № 20 и одна — на улице Зареч-
ной. При их строительстве и оборудовании применя-
лись современные материалы и технологии. В част-
ности, специализированное покрытие игровых полей 
изготовлено на основе резиновой крошки. Оно предо-
храняет от травм, быстро сохнет после дождя и устой-
чиво к замерзанию. Такие спортобъекты одинаково 
подходят для занятий мини-футболом, баскетболь-
ных и волейбольных состязаний, стритбола. Предус-
мотрено металлическое ограждение, улавливатели 
мяча, дополнительные баскетбольные стойки и ста-
ционарные щиты, волейбольные сетки, футбольные 
ворота, а также светодиодные фонари мощностью 
200 Вт для освещения территории во время занятий 
вечерами. Ведь сюда будут приходить люди семья-
ми — после работы и по выходным дням. Стоимость 
каждого объекта составляет около восьми миллионов 
рублей.

Сергей Кузьменко отметил, что появление пяти 
площадок – весомый вклад в развитие физической 
культуры и спорта нашего города. Теперь еще боль-
ше пятигорчан смогут вести здоровый образ жиз-
ни, проводить свой досуг с пользой. Это и подспо-
рье самим школам. Ведь теперь есть возможность 
увеличить часы уроков физкультуры. Итак, много-
функциональные площадки доступны для всех до 
позднего вечера. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

РЕШЕНИЕ о строительстве нового объек-
та жилищно-коммунальной сферы было 
принято в 2015 году администрацией 

Пятигорска совместно с ООО «Межрегионгаз». 
Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию, руководство предприятия «Пятигорскте-
плосервис» в лице гендиректора Мухамеда На-
шева, главного инженера Дениса Бельчикова и 
других высококлассных специалистов выпол-
нили стоящую перед ними задачу. 

В результате тепло получат восемь много-
квартирных домов. Ранее их теплоснабжением 
занималась компания «Техносервис», однако 
из-за долгов ей грозило отключение от газос-
набжения. 

— Мы пытались решать проблему и с «Импуль-
сом», но проще было построить новую котель-
ную, отсоединиться от соседней, у которой была 
напряженная финансовая ситуация в связи с не-
организованностью, — пояснил глава города.

Жительница одного из соседних домов, 
председатель комитета ТСЖ «Надежда» Алла 
Конокова говорит, что перебои в подаче тепло-
энергии существуют еще с 90-х годов. 

Как правило, проблем с оплатой от жильцов 
никогда не было, утверждает А. Конокова. Од-
нако, даже оплатив счета, люди часто сталки-
вались с отсутствием горячей воды. В ответ на 
жалобы «Техносервис» не обеспечивал непре-
рывную подачу горячей воды в дома, и, конеч-
но, брал с проживающих плату за газоснабже-
ние. 

— А у нас в доме пенсионеры живут и 
малообеспеченные семьи. Для этих людей 
даже сто, сто двадцать рублей имеют значе-
ние, — пояснила председатель комитета ТСЖ.

Присутствующие не раз отметили каче-
ство нового оборудования, так, главный инже-
нер «Пятигорсктеплосервиса» Денис Бельчи-
ков уточнил, что в ходе строительства объекта 

были использованы итальянские горелки и 
насосы.

Таким образом, теперь на территории «Им-
пульса» начала работать полностью автома-
тизированная шумоизолированная котельная 
мощностью 6,5 МВт, не зависящая от челове-
ческого фактора. В случае возникновения пе-
ребоев в теплоснабжении или в аварийной си-
туации сигнал будет автоматически подаваться 
в диспетчерскую ООО «Пятигорсктеплосер-
вис». Новые технологии наконец обеспечат жи-
телям домов тепло и горячую воду.

Мероприятие завершилось совещанием по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Пятигорска к отопительному сезону, 
на котором обсудили основные вопросы, свя-
занные с обеспечением жизнедеятельности го-
рода в холодное время года.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| С заботой о городе |

Íîâûå ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè
Áîëüøîé ïðàçäíèê â÷åðà ïðîøåë â ñðåäíåé øêîëå ¹ 12 Ïÿòèãîðñêà. Íà 
òåððèòîðèè ýòîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ áûëà îòêðûòà íîâàÿ 
ñîâðåìåííàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
ñòàðàíèÿì ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ФОРУМ:

И вновь 
у нас 
«Золотой 
витязь» 
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| В масштабах края | Íà çàùèòó ïðàâ ðåáåíêà

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем Ставропольского края!
Этот праздник объединяет все поколения ставропольцев, всех, кому близок и дорог наш край – кто 

здесь живет, учится, трудится, создает семьи и растит детей.
Мы гордимся славным прошлым нашего региона. Здесь начиналось российское курортное дело и за-

рождалась отечественная промышленная гидроэлектроэнергетика. Ставрополье подарило стране знаме-
нитый «ипатовский метод» в сельском хозяйстве и движение ученических производственных бригад. 

Наш край является родиной множества героев Отечества, знаменитых тружеников, ученых, деятелей ис-
кусства, спортсменов, с именами которых связаны громкие победы и успехи России.

Сегодня любимый край – это щедрые урожаи, целебная вода, развитая экономика и миллионы патри-
отов – талантливых и трудолюбивых людей, которые своими руками создают благополучное настоящее и 
будущее родной земли.

От души желаем счастья, здоровья, радости и благополучия каждому дому, каждой ставропольской се-
мье! Мира, согласия и процветания – всему Ставрополью!

С праздником вас, дорогие друзья!
Правительство Ставропольского края.

Свои поздравления с Днем края также передали депутаты 
Думы Ставропольского края.
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Îòìå÷åíû 
íà «Äèâî 
Ðîññèè-2016»

 Министерство 
культуры Ставрополья 

направило для участия в 
III Всероссийском фестивале-
конкурсе туристических 
видеопрезентаций «Диво 
России-2016» шесть 
видеопроектов о крае. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 329 проектов из 67 регионов 
РФ.

Ролики Ставрополья заняли 
первые места в трех номинациях 
– «Объекты оздоровления и отды-
ха», «Легенды, мифы и предания», 
«Природные объекты». Призовые 
места получены краем в номина-
циях «Туристские маршруты и экс-
курсии» и «Историко-археологиче-
ские объекты и музеи». 

Â ÏÔÐ 
÷åðåç skype

 Для оптимизации 
работы органов 

ПФР и более быстрого и 
удобного обслуживания в 
отделении по Ставрополью 
ведется работа по приему 
обращений граждан в 
режиме видеоконференции 
посредством Skype. 

В этом случае гражданин кон-
сультируется со специалистом 
отделения лично, всю интересу-
ющую информацию заявитель по-
лучает в ходе беседы. 

Обратиться с вопросом мож-
но с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.15 и в пятницу с 8.30 
до 16.00 с помощью программы 
Skype, позвонив пользователю 
STAVPFR.

Ëó÷øèé îïûò 
â Ðîññèè

 Делегация Ставрополья 
приняла участие в 

седьмой Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – 
ради детей! Вместе с детьми», 
состоявшейся в Москве. 
Она была организована 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В работе выставки-форума при-
няли участие 60 субъектов РФ – 
всего более 1000 человек. Де-
легация Ставрополья, которую 
возглавила заместитель предсе-
дателя правительства края Ирина 
Кувалдина, стала одной из самых 
многочисленных. 

По итогам работы Ставрополье 
признано лидером и награждено 
дипломами профессионального 
признания в номинациях «Право 
быть равным», «Новый маршрут», 
«Голосуют дети. Лучшее партнер-
ство с детьми на выставочной 
площадке».

Îòáîð 
äîáðîñîâåñòíûõ 
ïîäðÿä÷èêîâ 

 На Ставрополье 
начался прием заявок 

для формирования реестра 
квалифицированных 
подрядных организаций 
для оказания услуг и 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах.

Министерство ЖКХ края, за ко-
торым закреплена функция отбо-
ра подрядчиков, сформирует ре-
естр до середины октября. После 
этого только включенные в спи-
сок организации смогут участво-
вать в аукционах на проведение 
работ по капремонту МКД, соб-
ственники которых отчисляют 
средства региональному опера-
тору.

Подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

По результатам рассмотрения мировым 
судом материалов прокурорской 
проверки директор ООО «Ломбард 
Успех» К. привлечен к административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о ломбардах по ч. 1 ст. 
15.26.2 КоАП РФ. 

ПРОВЕДЕННОЙ проверкой выявлены 
нарушения ломбардом режима рабо-
ты, нарушения при оформлении за-

логового билета по договорам займа, не со-
держащего обязательные сведения, а также 

не соответствующего установ-
ленной форме. По результатам 
рассмотрения мировым судом 
материалов прокурорской про-
верки директор ООО «Ломбард 
Успех» К. признан виновным в 
совершении административ-
ного правонарушения, ему назначен админи-
стративный штраф в сумме 10000 рублей, ко-
торый им оплачен. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города. 

| Информирует прокуратура |

Øòðàô çà íàðóøåíèå

| Добрая традиция |

Çàâåòíàÿ ìå÷òà ñîâåòñêèõ, à òåïåðü è ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ — 
äåòñêèé ëàãåðü «Àðòåê», êîòîðûé â î÷åðåäíîé ðàç ïðèâåòëèâî âñòðåòèë 
ïÿòèãîð÷àí. Â ýòîì ãîäó òàì ïîáûâàëè 53 ðåáåíêà. Ýòîãî ùåäðîãî 
ïîîùðåíèÿ çàñëóæèëè ó÷åíèêè çà ïîáåäû íà âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ è 
îëèìïèàäàõ, â ñïîðòå è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåñòâåííîé ðàáîòå.

«Àðòåê» — 
òåððèòîðèÿ äðóæáû

ПОДЕЛИТЬСЯ впечатлениями, встретить-
ся с артековцами прошлых лет, еще раз 
окунуться в незабываемую атмосферу 

беседы у импровизированного костра собра-
лись школьники, представители администрации 
в МОУ НОШ № 17. 

В белых блузках, черных юбках и брюках, а 
главное, фирменных красных галстуках мальчи-
ки и девочки расселись вокруг импровизирован-
ного пионерского костра. Тут же была организо-
вана выставка сувениров из «Артека». Рюкзаки с 
одноименным логотипом, значки, кепки, рисун-
ки, фото, кубки. Сейчас для многих это своего 
рода реликвия и большая ценность.

В Крыму пятигорские школьники провели 
три незабываемые недели. Посещение меж-
дународного детского центра оставило после 
себя яркие воспоминания, множество фото-
графий и новую картину мира. Ребята утверж-
дают, что после пребывания там изменились их 
взгляды на жизнь, они стали более сильными, 
выносливыми, духовно обогатились.

 Почетными гостями встречи стали артеков-
цы разных лет. Среди них и заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Сергей Нестя-
ков, начальник управления культуры Наталья 
Литвинова. Открывая встречу, начальник МУ 
«Управление образования администрации Пя-
тигорска» Наталья Васютина отметила, что по-
добные встречи становятся традиционными.

Началась встреча с просмотра видеоотче-
та, созданного во время поездки в «Артек». На 
снимках игры, экскурсии, занятия, сэлфи… По-
нравилось все, чуть ли не хором сказали ребята. 

О том, каким был «Артек» после войны, 
рассказала собравшимся Мария Алексан-
дровна Кравченко. Она побывала в лагере в 
1948 году. Родом из Малгобека, и после разру-
шенного войной ингушского городка ей крым-
ский уголок показался настоящей сказкой. 

— Нас поселили в лагере для девочек, — 
рассказала Мария Александровна. – Повели 
на обед. Было лето, столы стояли под липами, 
рассаживали по четверо. И вот помню, пода-
ли тарелку с супом, а сбоку лежал хлебушек 
с маслом, а сверху какие-то красные крупин-
ки. Я никогда такого не видела и отставила, а 
соседки только потом объяснили, что это была 
красная икра.

Также Мария Александровна отметила, что 
любовь к «Артеку» пронесла через всю жизнь.

— Это просто переворот в мировоззрении — 
оттуда приезжаешь другим человеком.

Зоя Степановна Мишукова на Крымский 
полуостров приехала из Алтайского края в 
1960 году. Отличные отметки в учебе, хорошо 
сданные нормативы ГТО, и путевка стала «ок-
ном в мир».

— Мне тогда было 12 лет. Первое, что на-
всегда запомнилось после нашего снежного 
края, — это цветы, зелень, удивительное море, 
— поделилась З. Мишукова. — Очень впечатли-
ла встреча с А. Зиганшиным и Ф. Поплавским 
(прим. редакции— советские моряки, которые 
после шторма вместе с другими членами ко-
манды дрейфовали на барже в океане без еды 
и воды 49 дней, 1960 г.).

Своими воспоминаниями поделился и заме-
ститель главы администрации Сергей Нестя-
ков. Он посетил «Артек» в 1977 году.

— Артековец — это своего рода «знак каче-
ства» для человека. Ведь путевку нельзя ку-
пить, ее можно только заслужить: трудом, до-
стижениями, достойным поведением. Желаю 
вам, ребята, съездить туда еще не раз.

По словам Сергея Викторовича, ему запом-
нились командные игры, доброжелательность 
между всеми детьми, уважительное отноше-
ние вожатых.

Наталья Литвинова рассказала, что ей по-
везло побывать в «Артеке» со звездами рос-
сийской эстрады. В ее дружине была Кристи-
на Орбакайте, внучка композитора Владимира 
Шаинского. 

— За почти полтора месяца пребывания в ла-
гере, — подчеркнула Наталья Литвинова, — я 
полностью изменилась. Стала более работо-
способной, осознала свои сильные стороны ха-
рактера, открыла в себе многие таланты. 

Во встрече также приняли участие предста-
вители Детского дворца творчества, недавно 
вернувшиеся из лагеря ребята и их родители. 
Дети благодарили взрослых, те, в свою оче-
редь, похвалили их и пожелали дальнейших 
успехов.

Ребята признались, что теперь будут ста-
раться учиться еще лучше. Ведь у них появи-
лась новая цель – повторить путешествие. 

Также на встрече было показано видеобра-
щение к пятигорским школьникам генераль-
ного директора «Артека» Алексея Каспржака. 
Исполнили много добрых лагерных песен у ко-
стра. Завершилось мероприятие традицион-
ным артековским фотографированием.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ВСЕГО на сегодняшний момент на Став-
рополье работают 586 школьных упол-
номоченных. Они есть практически в 

каждом среднем общеобразовательном уч-
реждении. А с недавних пор заработали также 
школьные службы примирения (или медиации) 
из числа учеников. Ребят обучают восстанови-
тельно-примирительным технологиям, с ними 
проводят специальные семинары и тренин-
ги, и они также являются своего рода связую-
щим звеном между ровесниками, педагогами, 
родителями и школьными уполномоченными. 
Ведь, как поясняют эксперты, детям зачастую 
проще открыться сверстникам, чем взрослым.

— Совместными усилиями в минувшем 
году нам удалось сгладить около 1200 школь-
ных конфликтов. Этот показатель говорит о 
том, что мы движемся в правильном направ-

лении, — поделилась в беседе с журналиста-
ми начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования детей Мини-
стерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края Ольга Пикалова. 

В программе летнего университета, длив-
шегося два дня, были пленарное заседание, 
профессиональные конкурсы, семинары. Го-
ворили об информационной безопасности в 
социальных сетях, о формировании правовой 
культуры, о том, как бороться с суицидальны-
ми проявлениями у подростков, и многом дру-
гом. Мероприятие ежегодное, является своего 
рода отправной точкой перед началом учебно-
го года. В остальное время регулярно прово-
дятся различные тренинги, вэбинары, более 
узкие встречи. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà çàùèòó ïðàâ ðåáåíêà
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Конкретно |

трассы «Кавказ», проходящего через 
Минераловодский городской округ. В 
обсуждении хода работ приняли участие 
заказчики, подрядчики, представители 
краевой Думы.

КАК ПРОЗВУЧАЛО, на трассу «Кавказ» ло-
жится большая нагрузка — в сутки здесь 
проходит до 33,5 тысяч автомобилей. Что-

бы разгрузить трассу, в правительстве края было 
принято решение провести реконструкцию и ка-
питальный ремонт существующей дороги, уве-
личив ее пропускную способность. По проек-
ту объект должен быть построен за 20 месяцев, 
принято решение сократить этот срок более чем 
вдвое. 

Работы начались в мае текущего года. Зада-
ча ремонтников и строителей — завершить рабо-
ты до декабря 2016-го, увеличив проезжую часть 
трассы до четырех полос. 

— Это стратегический для края объект, — от-
метил Роман Петрашов. — Работы ведутся в не-
простых условиях — в черте города, при непре-
кращающемся движении автотранспорта. Тем не 
менее, они уже наполовину выполнены.

Как прозвучало на совещании, дорог тако-
го уровня в настоящий момент нигде больше 
не строится в России. В работах задействова-
на уникальная техника — в частности, асфаль-

тоукладчики с лазерным оборудованием. На 
ней работает высококлассный обученный пер-
сонал. Уникальны также технологии и матери-
алы, позволяющие добиться износостойкости 
дороги. 

Кроме работ по расширению полотна и уклад-
ке нового асфальта будет выполняться благоу-
стройство дороги и прилегающей территории: 

появятся тротуары, пешеходные переходы и све-
тофоры. В тех частях дороги, которые наиболее 
тесно прилегают к жилым домам, будут оборудо-
ваны отвод воды и бордюры.

Управление по информационной политике 
аПСК (по материалам пресс-службы 

губернатора 
и органов исполнительной власти СК).

Ó÷àñòîê ôåäåðàëüíîé òðàññû 
«Êàâêàç» áóäåò îòðåìîíòèðîâàí 

â ðåêîðäíî ñæàòûå ñðîêè

 В Минеральных Водах под 
председательством заместителя 
председателя Правительства 
края Романа Петрашова 
состоялось рабочее совещание, 
посвященное реконструкции 
девятикилометрового участка 

САМОЙ высокой степенью жизнелюбия 
отличаются люди, которые выдержали 
суровые испытания. Безусловно, в пер-

вую очередь, это фронтовики, спасшие мир от 
фашистской чумы и одержавшие Великую По-
беду.

Немецко-фашистские стервятники на оккупи-
рованных территориях изощрялись в приемах 
зверского истязания людей, устраивали самосуд 
над мирными жителями, стариками и детьми. 
Довоенное поколение, молодежь и дети сполна 
хлебнули горя от оккупантов. Наш народ мучили, 
убивали, вешали, отправляли в газовые камеры. 
В донорских фашистских концлагерях у детей 

постоянно забирали кровь для раненых немец-
ких солдат. Много несовершеннолетних узников 
таким способом были уничтожены варварски-
ми опытами «арийской медицины». После осво-
бождения выжившие узники были со сломанным 
здоровьем и нарушенной психикой.

На территории Германии и оккупированных 
стран действовало более 14 тысяч концлагерей, 
тюрем и гетто. Через эти «кузницы смерти» про-
шло около 18 миллионов человек различных на-
ций и народностей, из них 11 миллионов унич-
тожены.

В Пятигорске на сегодняшний день проживает 
55 бывших узников фашистских застенков. 

Одни были за колючей проволокой концла-
герей, другие — на принудительных работах на 
стройках, заводах и в шахтах, но все они оди-
наково и навсегда запомнили унижения, жесто-
кость и дубинки палачей.

Бывшие несовершеннолетние узники фашист-
ских лагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания приравнены к ветеранам войны 
и имеют льготы и преимущества, установленные 
для них Правительством РФ. 

Совет ветеранов Пятигорска в своей рабо-
те руководствуется правилом «Никто не забыт и 
ничто не забыто» и ставит перед собой задачу о 
всестороннем внимании и проявлении заботы о 
ветеранах войны. Нельзя забыть о той величай-
шей трагедии и скорби, о стойкости и мужестве 
детей и подростков, оказавшихся в застенках 
фашистских лагерей смерти. Это нужно не мерт-
вым, это нужно знать живым.  

Евдокия ГРИЩУК. 

Îá ýòîì 
íóæíî ïîìíèòü

Ñ êàæäûì  äíåì  âñå äàëüøå óõîäÿò  îò íàñ  ãîäû Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  
âîéíû, íî  ÷åëîâå÷åñòâî íèêîãäà  íå çàáóäåò òÿæåëîå è ñëîæíîå âðåìÿ, 
âûïàâøåå íà äîëþ ñîâåòñêèõ ëþäåé. ×åòûðå äîëãèõ, ìó÷èòåëüíûõ  ãîäà  íàø 
ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä, ñïëîòèâøèñü âîåäèíî,  ìóæåñòâåííî, íå æàëåÿ 
æèçíåé, áîðîëñÿ ñ æåñòîêèì è áåñ÷åëîâå÷íûì  âðàãîì.

| К 30-летию 
Совета ветеранов 
Пятигорска |

| К 30-летию 
Совета ветеранов 
Пятигорска 

ПО-БОЕВОМУ подтянутые молодые люди 
в форме с гордостью выстроились на 
территории молодежного центра «Ма-

шук». Мероприятие собрало команды из многих 
городов и районов края. В том числе, следуя сло-
жившейся традиции, в нем приняли участие ак-
тивисты постовского движения Ставрополья. 

Открыл встречу главнокомандующий сле-
том «Патриот-2016», председатель регионально-
го отделения Межрегиональной общественной 
организации «Кремль» Андрей Иванов, кото-
рый предоставил честь торжественного выно-
са флага победителям прошлого года, коман-
де школы № 5 Пятигорска. Старт сопровождался 
плац-парадом и маршем. Вступительное слово 
от лица организации ветеранов «Боевое брат-
ство» произнес помощник губернатора Ставро-
польского края по военно-патриотической рабо-
те Николай Борисенко: «Благодаря вам наш край 
в четвертый раз занял первое место в России по 
патриотическому воспитанию!»

«Патриот», как отметил Андрей Иванов, в этом 
году претерпел некоторые изменения. В числе 
соревнований, кроме уже привычных, появилось 
новое направление — полоса разведчиков, где 
ребятам даются определенная дистанция и зада-
ния, которые они должны будут преодолеть. 

Школьники с нетерпением ждали возможно-
сти показать себя, свои умения и навыки. Так, 
Рамазан Горбачевский, уже второй раз участву-
ющий в слете, рассказал о пользе таких меро-
приятий: «Поскольку я хочу поступать в военное 
училище, это для меня огромный опыт и хорошая 
база для подготовки».

Несмотря на то, что в нашем крае проводит-

ся большая работа по патриотическому воспи-
танию, организаторы посетовали на некоторые 
пробелы в агитации к таким мероприятиям сре-
ди молодых людей. Николай Борисенко заме-
тил, что юные «патриоты» — это наше будущее, 
и главная задача — дать им площадку для разви-
тия, приобщить к этой деятельности.

— Зачастую агитация затрагивает лишь опре-
деленный район или город, а другие территории 
об этом не знают. Хотелось бы пожелать всем ру-

ководителям муниципальных образований что-
бы эту работу распространяли на уровне края, — 
подчеркнул Н. Борисенко.

Слет продлится до конца недели, лучших вы-
берут как по итогам отдельных конкурсов, так и 
в целом, и эти команды будут награждены почет-
ными грамотами и кубками. Победителю же до-
станется главный приз.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Слет | Áóäóùåå çà ïàòðèîòàìè!
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 14-ãî êðàåâîãî ñëåòà âîåííî-ñïîðòèâíûõ è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ 
êëóáîâ «Ïàòðèîò-2016» ïðîøëî â ìèíóâøóþ ñðåäó â Ïÿòèãîðñêå íà Êîìñîìîëüñêîé ïîëÿíå. 

На Ставрополье за 8 месяцев текущего 
года органами ЗАГС края зарегистрировано 
рождение 10296 семей. Из них более 2,5 
тысяч – отделами ЗАГС города Ставрополя, 
724 – города Пятигорска, 564 – Георгиевского 
района и 563 — Минераловодского района. 
Почти 80% пар пожелали зарегистрировать 
свой брачный союз в торжественной 
обстановке.

Органы ЗАГС края также зафиксировали уве-
личение общего числа рождений на 2,6% и сни-
жение смертности на 1,2% в 16 городах и рай-
онах края. В целом число зарегистрированных 
актов о рождении превышает число зарегистри-
рованных актов о смерти на 2394 записи, что на 

62% превосходит показатели аналогичного пери-
ода прошлого года.  По итогам истекшего перио-
да в крае зарегистрировано 24614 актов о рожде-
нии, из которых почти 7 тысяч – в торжественной 
обстановке. Наиболее значимые показатели от-
мечены в Ставрополе (5066), Пятигорске (1672), 
Ессентуках (1287), в Минераловодском (1174), 
Шпаковском (1142) и Георгиевском (1135) райо-
нах. В сравнении с аналогичным периодом 2015 
года также на 6% больше зарегистрировано ак-
тов об установлении отцовства: 3268 детей при-
знано отцами.

Улучшению этих показателей способствует, в 
частности, политика, проводимая органами ЗАГС 
края. Особое внимание уделяется мероприяти-
ям, направленным на популяризацию семейных 

ценностей. Ряд таких мероприятий пройдет ко 
Дню края. К нему будут приурочены чествования 
молодоженов и юбиляров супружеской жизни, 
организованы дни открытых дверей для старше-
классников и студентов на тему «Семья – нача-
ло всех начал!» и анкетирование по выявлению 
отношения молодежи к семье и семейным цен-
ностям. 

Также в ноябре текущего года пятый раз стар-
тует краевая акция «Стоп, развод!», все меро-
приятия которой направлены на профилактику 
разводов, включая профессиональную помощь 
специалистов органов ЗАГС и консультации 
психологов, лекции, беседы, посвященные про-
блемам семьи и предотвращению возможных 
проблем.

Â êðàå ïîÿâèëîñü áîëåå 10 òûñÿ÷ íîâûõ ñåìåé
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Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

24 сентября 
на ярмарку по реализации 

продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 
Время работы ярмарки — 

с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2016 г.      № 20/120

 г. Пятигорск
Об обращении Капкаева Сергея Александровича

30 августа 2016 года в избирательную комиссию Ставропольского края поступило 
обращение (заявление) Капкаева Сергея Александровича, данное обращение было 
направленно на рассмотрение в Территориальную избирательную комиссию города 
Пятигорска (далее — избирательная комиссия). Из текста обращения следует, что 
избирательная комиссия не уделяет должного внимания ходу предвыборной кампа-
нии в части распространения кандидатами в депутаты печатных агитационных ма-
териалов. По итогам рассмотрения указанного обращения избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», — кандидаты, избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов, вправе беспрепятственно распространять печат-
ные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. При этом, законодательством 
Российской Федерации, а именно пунктом 10 статьи 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» установлен запрет на размещение агитационных материа-
лов только на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную или архитектурную ценность. Также данным пунктом, 
установлен запрет размещения агитационных материалов в зданиях, в которых раз-
мещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. Запрета на размещение агитационных материалов 
на иных объектах действующим законодательством не предусмотрено. 

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктами 7 статьи 54 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»  органы местного самоуправления по 
предложению соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитаци-
онных материалов на территории каждого избирательного участка. В соответствии 
с пунктом 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», печатные агита-
ционные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 7 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации») только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. 

При рассмотрении обращения (заявления) Капкаева Сергея Александровича, на-
рушений вышеуказанных запретов выявлено не было. Также в избирательной комис-
сии отсутствуют жалобы собственников помещений, зданий, сооружений и иных объ-
ектов на которых размещены указанные в обращении (заявлении) Капкаева Сергея 
Александровича печатные агитационные материалы.

Вместе с тем, содержащиеся в обращении (заявлении) Капкаева С. А. сведения 
могут свидетельствовать о невыполнении правил благоустройства г. Пятигорска и на-
личии признаков правонарушения, предусмотренного ст. 4.1 Закона Ставропольско-
го края № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». 
В этой связи копии обращения (заявления) Капкаева С. А. и настоящего постановле-
ния подлежат направлению в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

На основании вышеизложенного, и в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия, —

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обращение (заявление) Капкаева Сергея Александровича необосно-

ванным.
2. Мер воздействия, предусмотренных законом, по фактам, указанным в обраще-

нии Капкаева Сергея Александровича и приложенных материалах, не применять, 
в связи с отсутствием нарушения требований, установленных законодательством о 
выборах и референдуме.

3. Направить копию настоящего постановления:
Капкаеву Сергею Александровичу;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Направить копию обращения (заявления) Капкаева С. А. и настоящего поста-

новления в муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» для прове-
дения проверки на наличие фактов невыполнения правил благоустройства.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    С. В. НЕСТЯКОВ 
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2016 г.      № 20/121

 г. Пятигорск
Об обращении Егорова Евгения Иннокентьевича

14 сентября 2016 года в Территориальную избирательную комиссию города Пя-
тигорска (далее — избирательная комиссия) обратился председатель участковой 
избирательной комиссии № 1068 Егоров Евгений Иннокентьевич с заявлением (об-
ращением). Из текста обращения следует, что к Егорову Е. И. обратился человек 
с предложением о решении вопроса получения большего числа голосов партии 
«Справедливая России» на выборах 18 сентября 2016 года за денежное возна-
граждение.

По итогам рассмотрения указанного обращения избирательная комиссия устано-
вила следующее.

В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 141 Уголовного кодекса Российской 
Федерации воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референ-
дума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соединенное с подкупом, 
является уголовно наказуемым деянием.

Также, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», основанием отмены регистрации 
кандидата является установленный решением суда факт подкупа избирателей 
кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или 
организацией. Согласно статье 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» в случае выявления вышеуказанных обстоятельств регистрация может 
быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избиратель-
ной комиссии.

Таким образом, исходя из положений статей 38 и 76 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися 
в п.38 Постановления Пленума Верховного суда РФ №5 от 31.03.2011, избиратель-
ная комиссия не может принять решение по существу заявления Егорова Е. И. до 
получения результатов проверки, расследования и судебного рассмотрения уголов-
ного дела. 

Согласно п. «а» ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ предваритель-
ное следствие по уголовным делам о преступлении, предусмотренном ст. 141 УК РФ, 
производится следователями Следственного комитета РФ. 

Таким образом, заявление Егорова Е. И подлежит направлению в Пятигорский 
межрайонный следственный отдел Следственного управления СК по Ставропольско-
му краю для проведения проверки в порядке статей 144—145 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, и в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия города Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить заявление (обращение) Егорова Е. И. в Пятигорский межрайонный 

следственный отдел Следственного управления СК по Ставропольскому краю для 
проведения проверки в порядке статей 144—145 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации;

2. Направить копию настоящего постановления:
Егорову Е. И.;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования;
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    С. В. НЕСТЯКОВ 
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 14.09.2016
Цена последней 

сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17 17 17 17,05
№ 206 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com, +7 (961)444-21-12, № 26-13-483,   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:230307:2,
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 27, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются  Рытова Елена Александровна, 
 Рытов Николай Александрович, Рытов Александр Александрович, 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 27. 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,

«24» октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » сентября 2016 г. по 
«24» октября 2016 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 
26:33:230307:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Средняя, д. 29; 
26:33:230307:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Средняя, д. 27;
26:33:230307:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Средняя, д. 25.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.    № 298 Реклама

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü çåìëè âàñ íå óñòðàèâàåò…

Я, мама Светлана Ивановна, 
ОБРАЩАЮСЬ С ПРОСЬБОЙ 

О ПОМОЩИ 
МОЕМУ РЕБЕНКУ 

Кириллу Сергеевичу 
ФОМЕНКО,

07.01.2009 года рождения. По-
мощь необходима для прохож-
дения курса нейросенсорной 
слуховой стимуляции по мето-
ду Tomatis в филиале ООО «Азбу-
ка речи» в Ставрополе. Стоимость 
курса 60000 рублей.

В семье работает только стар-
ший сын Иван, имеет непостоян-
ный доход. Средний сын Сергей 
студент, муж с нами не живет, а я 

осуществляю уход за ребенком-
инвалидом.

Диагноз Кирилла: ДЦП, право-
сторонний гемипарез, шунтозави-
симая гидроцефалия, задержка 
психомоторного и речевого разви-
тия, симптоматическая эпилепсия 
(ремиссия). Данный метод лечения 
уже использовался нами, имеем от 
него положительные результаты, но 
необходимо пройти длительное кур-
совое лечение, а денег на него нет. 

ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС 
ПОМОЧЬ МОЕМУ РЕБЕНКУ!

Мама —
Фоменко Светлана Ивановна — 

т. 8 (906) 47-24-735

Сбор средств на оплату счета ведет 
Благотворительный фонд «Капля Добра».

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
ДЛЯ КИРИЛЛА ФОМЕНКО: 

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842 КПП 390601001
Счет получателя: 40703810300000000284
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчет 30101810800000000701 БИК 042748701
Назначение платежа: для Кирилла Фоменко.
Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив со-

общение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [про-
бел] сумма. 

Например: kdobra  100 (100 — это сумма, которая может 
быть указана от 10 до 15000 рублей).

Также можно сделать пожертвование 
перейдя по ссылке: https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, brathenko_irina@mail.ru,  
  (919) 758-47-97, 26-11-162   
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:270205:39, 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13, 
участок 39,       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Гражиене Светлана Николаевна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, Минераловодский район, с. Сунжа, пер. Крайний, д. 7, 
   тел. 89188070928.   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-

го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, про-
езд Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:270205:233 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.    № 304 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, brathenko_irina@mail.ru,  
 (919) 758-47-97, 26-11-162    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:270205:38, 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13, 
участок 38,       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Гражиене Светлана Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, Минераловодский район, с. Сунжа, пер. Крайний д. 7,  
   тел. 89188070928.   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-

го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:
26:33:270205:233 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13; 
26:33:270205:37 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13, 
участок 37;       
26:33:270205:29 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13, 
участок 29.       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.    № 305 Реклама

 Сердце разрывается от горя. 
Ушла из жизни ЗЮЗИНА Елена Алексеевна.

Многочисленные ученики, молодые учителя и директора учебных заве-
дений прошли через школу этого талантливого профессионала и удиви-
тельного человека. Ни одна человеческая судьба не оставалась без чут-
кого внимания Елены Алексеевны. Она приходила на помощь в трудную 
минуту жизни и умела искренне радоваться успеху коллег и учеников.

 Создание первого в стране психологического лицея – Школы куль-
туры и достоинства, развития личности ребенка – заслуга Елены Алек-
сеевны. 

 В течение 20 лет Елена Алексеевна была директором лицея № 15, 
членом президиума городского Совета женщин и микрораойна Б. Ро-
машка, обладатель почетных званий «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» и «Женщина года», медали «За заслуги перед городом Пя-
тигорском».

Научные труды Елены Алексеевны опубликованы в сборниках и жур-
налах по педагогике и психологии.

Память о Зюзиной Елене Алексеевне — замечательном, чутком, бла-
городном человеке, отдавшем более пятидесяти лет воспитанию под-
растающего поколения, будет храниться в сердцах всех, кто ее знал и 
любил. Коллектив МБОУ лицея № 15, родители и ученики скорбят вме-
сте с дружной семьей Елены Алексеевны.

Светлая память нашему коллеге, другу 
и Учителю с большой буквы! № 306

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ Â ÐÀÇÌÅÐÅ 5000 ÐÓÁËÅÉ 
ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò âìåñòå ñ ïåíñèåé çà ÿíâàðü 2017 ãîäà Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
 33-09-13

Åäèíîâðåìåííóþ 
êîìïåíñàöèîííóþ 
âûïëàòó â ðàçìåðå 
5000 ðóáëåé 
ïåíñèîíåðû 

ïîëó÷àò âìåñòå ñ ïåíñèåé çà 
ÿíâàðü 2017 ãîäà. Âûïëàòà 
áóäåò íîñèòü áåççàÿâèòåëüíûé 
õàðàêòåð — îáðàùàòüñÿ â 
Ïåíñèîííûé ôîíä èëè ïîäàâàòü 
çàÿâëåíèå íå íóæíî.

Единовременная выплата будет осущест-
влена пенсионерам, которые получают пен-
сию по линии Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации. В общей сложности вы-
плата охватит почти 43 млн получателей стра-

ховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению — работающих и 
неработающих. На осуществление выплаты 
потребуется более 200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые вы-
плачивает ПФР, были проиндексированы на 
4%, при этом страховые пенсии индексирова-
лись у неработающих пенсионеров. Единов-
ременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в ус-
ловиях ограниченных финансовых возможно-
стей бюджета.

Решение о предоставлении единовремен-
ной выплаты принято Правительством Рос-
сийской Федерации. В настоящее время 
правительство готовит соответствующий фе-
деральный закон, который в осеннюю сессию 
будет внесен в Федеральное собрание РФ.

Что касается дальнейшей индексации пен-
сий важно отметить, что Правительством РФ 

принято решение с 2017 года вернуться к 
прежнему порядку индексации, т. е. в полном 
объеме, исходя из фактической инфляции за 
прошлый год для страховых пенсий и по росту 
уровня прожиточного минимума пенсионера 
для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда России на 2017—2019 гг. 
предусматривает увеличение пенсий в соот-
ветствии с базовым пенсионным законода-
тельством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии неработающих пенсионеров 
будут проиндексированы исходя из индекса 
роста потребительских цен за 2016 год. Индек-
сация пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом ин-
декса роста прожиточного минимума пенсио-
нера за 2016 год.

Íà àêòóàëüíûå âîïðîñû îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà 
çåìëåóñòðîéñòâà, ìîíèòîðèíãà çåìåëü è êàäàñòðîâîé îöåíêè 
íåäâèæèìîñòè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ. 

?Для каких целей вообще устанавли вается 
кадастровая стоимость объектов недвижимости?

Кадастровая стоимость применяется при расчете налога и арендной 
платы за землю, а также налога на объекты недвижимого имущества 
организаций, вошедших в перечень объектов, утвержденный Прика-
зом Министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 25.12.2015 № 1540.

С января 2016 года в соответствии с положениями Налогового Ко-
декса кадастровая стоимость используется при начислении налога на 
имущество физических лиц.

?Как узнать кадастровую стоимость своего земельного 
участка?

В 2015 году на территории Ставропольского края исполнительными 
органами власти — Министерством имущественных отношений Став-
ропольского края в соответствии с периодичностью, установленной 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», проведена очередная государ-
ственная кадастровая оценка объектов недвижимости (земли насе-
ленных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, объектов 
капитального строительства).

Указанные результаты государственной кадастровой оценки мож-
но просмотреть в сети Интернет на сайте www.stavregion.ru, в разделе 
«Органы власти» — «Министерства» — «Министерство имущественных 
отношений Ставропольского края» — «Деятельность» — «Информация 
о результатах государственной кадастровой оценки недвижимого иму-
щества в Ставропольском крае».

Также сведения о кадастровой стоимости можно узнать:
— получив бесплатную кадастровую справку в филиале ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ставропольскому краю; 
— на публичной кадастровой карте, воспользовавшись порталом 

Росреестра www.rosreestr.ru в режиме «онлайн».

?Что делать если кадастровая стоимость земли 
не устраивает?

В случае несогласия с результатами определения кадастровой сто-
имости, статьей 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-Ф3 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотре-
но оспаривание таких результатов:

— в судебном порядке;
— в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Ставрополь-
скому краю, подготовив пакет документов, предусмотренный действу-
ющим законодательством.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на интер-
нет-сайте www.stavreg.ru, в разделе «Кадастровая оценка недвижимо-
сти», в подразделе «Рассмотрение споров о результатах определения 
кадастровой стоимости».

Кроме того, в случае обнаружения в определении кадастровой сто-
имости земельного участка технической ошибки, имеется возмож-
ность исправления данной ошибки в рамках гарантийных обязательств 
по государственному контракту на проведение государственной када-
стровой оценки исполнителем работ по государственной кадастровой 
оценке — ГУП СК «СтавКрайИмущество».

Âíèìàíèå! Òðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

17 сентября в 19.00 — «Веселая 
вдова», оперетта Ф. Легара.

21 сентября в 19.00 — «Скрипач 
на крыше», мюзикл Дж. Бока.

23 сентября в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

24 сентября в 19.00 — «Филу-
мена Мартурано», мюзикл С. То-
мина.

К/З «КАМЕРТОН»
17 сентября в 19.00 — звезды 

Высшей лиги КВН.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
18 сентября в 19.00 — вечер во-

кально-инструментальной музыки 
«Тебя желанней нет». В програм-
ме: А. Власов, С. Слонимский, 
Ю. Левитин и др.

19 сентября в 19.00 — для вас 
поет Евгений Южин. В программе 
«Возвращение романса».

24 сентября в 11.00 — «Красная 
Шапочка», спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

25 сентября в 19.00 — вечер 
вокальной музыки «День ли ца-
рит». В программе: П. Чайковский, 
Г. Свиридов.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

17 сентября в 19.00 — для вас 
поет Олег Газманов.

19 сентября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. Солист — Франсис 
Видиль (Франция). Программу ве-
дет Екатерина Атрощенко.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ 

им. В. САФОНОВА
18 сентября в 

12.00 — детский 
спектакль «При-
ключения Чипол-
лино» по сказке 
Джанни Родари. 
Исполняют арти-

сты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

20 сентября в 19.00 — для вас 
поет Евгений Южин. В программе 
«Возвращение романса».

23 сентября в 19.00 — В. А. Мо-
царт — опера «Так поступают все 
женщины, или Школа влюблен-
ных». Дирижер — лауреат все-
российского и международного 
конкурсов Димитрис Ботинис (Мо-
сква).

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
18 сентября в 19.00 — органное 

шоу «Человек-оркестр». Француз-
ский шансон. Солист — Франсис 
Видиль (Франция). 

24 сентября 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. Санкт-
Петербургский Дом музыки 
представляет «Музыка звезд». В 
программе: И. Брамс — Концерт 
для скрипки и виолончели с ор-
кестром ля-минор. С. Рахманинов 
— Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром ре-минор.

25 сентября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки и светопроекция 
«Музыка света». Солистка — за-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная (орган).

МУЗЕЙ
22 сентября в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии.

25 сентября 12.00 — всей се-
мьей в концертный зал. 

Реклама

ОВЕН 
Начало недели при-

несет вам внутреннее озарение 
и счастливое единение с близ-
ким человеком. Постарайтесь из-
бегать конфликтов на работе, ни 
в коем случае не засиживайтесь 
дома. Сосредоточьтесь на новой 
интересной идее или смелом про-
екте, оставьте на время то, что по-
вергает в уныние.

ТЕЛЕЦ 
Не беритесь за не-

сколько дел одновремен-
но, тщательно продумывайте каж-
дый свой поступок и слово. Вам 
удастся укрепить финансовое и 
профессиональное положение, ни 
с кем не испортив отношения. На 
вторник запланируйте загородную 
поездку. Если возникнут трудно-
сти в решении важного вопроса, 
посоветуйтесь с авторитетным че-
ловеком.

БЛИЗНЕЦЫ
Дома у Близнецов все 

будет спокойно — вы с 
интересом и нескрываемым эн-
тузиазмом будете занимать-
ся домашними делами, стараясь 
обеспечить себе и своим близ-
ким комфортное существование. 
Вас будет привлекать все зага-
дочное, вы будете открыты для 
новых идей, а интуиция позволит 
увидеть то, что могли бы не заме-
тить остальные.

РАК
С середины неде-

ли на вас хлынет по-
ток полезной информации, выгод-
ных предложений, романтических 
и деловых встреч, так что скучать 
не придется. Вероятно, отложен-
ные дела или давние обязатель-
ства потребуют их немедленного 
исполнения. Начнется светлая по-
лоса в делах. 

ЛЕВ 
Вы рискуете погру-

зиться в мелкую ра-
боту, которая принесет загадки 
и непривычную двойственность. 
В первой половине недели жела-
тельно уладить все финансовые 
дела и проблемы. В пятницу воз-
можны интересные предложения, 
открывающие новые пути. Пора 
безденежья позади, теперь ваше 
финансовое положение изменит-
ся к лучшему. 

ДЕВА 
Не торопите события 

в начале недели. Сейчас 
имеются почти все пред-

посылки, необходимые для соз-
дания прочного финансового 
фундамента, но вам необходимо 
дополнительно потрудиться и при-

слушаться к мудрым советам дру-
зей для достижения и закрепле-
ния успеха.

ВЕСЫ 
Эту неделю в целом 

можно назвать напряжен-
ным периодом. Со вторника ре-
комендуется не слишком прислу-
шиваться к мнению окружающих, 
ибо оно будет еще дальше от ис-
тины, чем обычно. Вторая полови-
на недели благоприятна для нала-
живания отношений. 

СКОРПИОН
В начале недели могут от-

крыться многообещающие 
финансовые перспективы, но не 
забывайте об осторожности. Вы 
будете чувствовать себя все более 
и более счастливыми. Никаких 
препятствий, отличные отношения 
с людьми и полный кошелек. 

СТРЕЛЕЦ
Идеи, которые в начале 

недели придут вам в голо-
ву, окажутся очень ценны-
ми; однако не стоит торопиться с 
их реализацией, окончательное 
решение лучше отложить. Контро-
лируйте вспыльчивость, не при-
нимайте решения экспромтом. В 
пятницу ожидается небольшая 
прибыль. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе не 

стремитесь самосто-
ятельно изменить свою жизнь: 
судьба сама расставит все на 
свои места и разрешит волну-
ющие проблемы. Следует пока 
придерживаться нейтралитета по 
отношению ко всему происходя-
щему вокруг и спокойно ждать 
изменений в жизни, которые уже 
вот-вот наступят. 

ВОДОЛЕЙ 
Вторник принесет из-

менения — придется 
подстраиваться под об-
стоятельства. Главное — внима-
тельно отнестись к деталям, не 
нервничать и следить за проис-
ходящим. Ваше трудолюбие на 
работе воспримут положительно, 
что позволит сделать еще один 
шаг в карьере.

РЫБЫ 
Четверг подходит для 

любовных встреч, а суб-
бота — для дружеского и делового 
общения. Рыбы могут действовать 
во вред самому себе, а рассчи-
тывать на какую-либо помощь в 
трудном положении не придется. 
Некоторые люди будут напрямую 
зависеть от ваших решений — не 
создавайте препятствий.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

| Презентация |

Ìóçåé 
çàíèìàòåëüíûõ èñêóññòâ

Ýéíøòåéíà

Â ÒÖ «Òåëåìèð» ñîñòîÿëàñü ýêñêóðñèÿ-ïðåçåíòàöèÿ íàó÷íî-ðàçâëåêàòåëüíîãî 
öåíòðà äëÿ äåòåé «Ìóçåé çàíèìàòåëüíûõ íàóê Ýéíøòåéíà».

С 19 по 25 
сентября

| Спорт |

Ãîðîäñêîé òóðíèð 
ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå

Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Èìïóëüñ» ïðîøëî îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå. 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü êàê ÷àñòü ïîçäðàâèòåëüíîé 
ïðîãðàììû, ïðèóðî÷åííîé êî Äíþ ãîðîäà. 
Òóðíèð òàêæå îçíà÷àë äëÿ ãèìíàñòîê è íà÷àëî 
ñòàðòîâ ñïîðòèâíîãî ãîäà. 

ГЛАВНЫЙ судья соревнований На-
талья Захарова так оценила потен-
циал открытого первенства: «Со-

ревнования — неплохая площадка для 
показа программ. В этом олимпийском 
году введены новые требования к пока-
зательным выступлениям, многие эле-
менты усложнились, и их неплохо бы об-
катать… К роме того, состязания проходят 
в преддверии краевого кубка по художе-
ственной гимнастике, который состоится 
в начале октября в Ставрополе, поэтому 
городской турнир — хорошая проба сил 
для спортсменок». 

Программа выступлений включала 
групповые упражнения. Участницами 
конкурса были девушки, имеющие I, II, 
III юношеские разряды. Для старших воз-
растов предусматривались показатель-
ные выступления со сложностью, соответ-
ствовавшей программам кандидатов и 

мастеров спорта по художественной гим-
настике. На турнире художницы соревно-
вались в многоборье. Это значит, что оце-
нивался различный уровень сложности 
упражнений со скакалкой, обручами, мя-
чами и лентами. «Искорки», «Золушки», 
«Куклы» и «Непоседы» демонстрировали 
высокое мастерство и искусство танца, 
которые оценивала судейская бригада. В 
нее вошли Елена Климова, Мария Якуш-
кина, Нона Богдасарова, Оксана Килевич 
и Юлия Федюнина. Все тренеры участво-
вали в подготовке гимнасток к соревно-
ваниям и представили свои команды. По 
результатам работы судей программа 
мастеров спорта и кандидатов в масте-
ра спорта закончилась победой пятигор-
чанок, второе место заняли гимнастки из 
Ставрополя, третье присуждено вновь пя-
тигорским спортсменкам.

Олеся ЧУМАК.

| Закон и порядок |

Обеспечение безопасности 
в период проведения единого дня 
голосования — одна из приоритетных 
задач полиции на ближайшее время. 
Помощь в охране порядка окажут 
представители казачества 
и общественности.

НЕПОСРЕДСТВЕННО перед выбо-
рами все избирательные участки будут 
еще раз обследованы на предмет отсут-
ствия взрывчатых веществ и других по-

дозрительных предметов. За каждым 
из них уже закреплены руководители 
подразделений, ответственные за обе-
спечение безопасности в период под-
готовки и проведения единого дня голо-
сования.

Отдел МВД России по Пятигорску 
призывает граждан проявлять бдитель-
ность. Не оставляйте без внимания си-

туации, вызывающие подозрения. Обо 
всех происшествиях, а также в случаях 
обнаружения сомнительных предметов 
следует незамедлительно обратиться в 
городской отдел МВД по телефонам: 02, 
102 (с мобильного), круглосуточный «Те-
лефон доверия» (8793) 33-13-19.

Соб. инф.

×òîáû âûáîðû ïðîøëè
áåç ïðîèñøåñòâèé

ПРОЕКТ музея был разработан в 
рамках конкурса практико-ори-
ентированных инновационных 

проектов «Молодая наука» студентами 
Института международных отношений Пя-
тигорского государственного универси-
тета, обучающимися по специальности 
«Экономика» (Игорь Заварин, Исаак Джа-
нов, Артак Мусаелян, Гарик Шахбазян), 
под научным руководством доцента, к.э.н. 
Татьяны Владимировны Касаевой.

Это единственный интерактивный на-
учно-развлекательный музей в СКФО. 
Он располагает более 50 экспонатами, 
которые иллюстрируют различные явле-
ния физики, математики, механики, хи-
мии и биологии, а опытные экскурсово-
ды помогают посетителям разобраться 
во всех сложных явлениях. Здесь прово-
дятся научные шоу по физике и химии, 
мастер-классы  «Гармония и успех», 
функционирует игротека с огромным 
набором развивающих игр и конструк-
торов.

Основные задачи — собрать та-
кие интерактивные экспонаты, кото-
рые вызовут интерес детей и их роди-
телей к занимательному миру науки 
и техники; стимулировать у посетите-
лей креативность, любознательность, 
изобретательские качества и навыки 
экспериментирования; создать условия 
для инновационной деятельности.

В настоящее время подписано согла-
шение о сотрудничестве между музеем 
и Пятигорским государственным уни-

верситетом. Музей стал базой практи-
ки для студентов пяти специальностей: 
«Социально-культурная деятельность», 
«Экономика», «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Журналистика», «Кон-
фликтология». Все сотрудники музея 
являются студентами ПГУ и работают по 
специальности.

Светлое будущее страны зависит от 
воспитания честной и эффективной мо-
лодежи, обладающей инновационной 
культурой мышления. Сотрудники музея 
с радостью готовы помочь в развитии та-

кого мышления, привлечь внимание к 
естественнонаучным дисциплинам и вы-
звать у школьников неподдельный инте-
рес к учебе и науке.

Таким образом, Пятигорский госу-
дарственный университет, развивая ре-
гиональное взаимодействие с бизнес-
структурами города, дает возможность 
студентам не только апробировать инно-
вационные идеи и реализовать их про-
екты, но и трудоустроиться по специаль-
ности в период обучения.

Тамара ТЕМИРОВА.

ПРИВЕТСТВОВАЛИ гостей в сто-
лице СКФО начальник отде-
ла по развитию туристской де-

ятельности Министерства культуры 
Ставропольского края Евгений Ступни-
ков и директор, художественный руково-
дитель театра оперетты, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Светлана Калинская. 

— В этом году форум проходит более 
чем на 20 площадках края, всего к «Золо-
тому витязю» приурочено порядка 47 ме-
роприятий: выступление творческих кол-
лективов, выставки, спектакли, встречи 
с артистами. Все они носят открытый ха-
рактер, то есть посетить то или иное со-
бытие может любой желающий, — про-
комментировал Евгений Ступников. 

«Золотой витязь» уже не первый год 
проводится именно на Ставрополье. Как 
отметил представитель Минкультуры 
края, связано это с тем, что, по словам 
участников и организаторов, здесь наи-
более радушная и отзывчивая публика, 
чем где бы то ни было. 

Так, буквально на ура зрительская ау-
дитория приняла артистов в Пятигорске. 
Государственный ансамбль танца Бела-
руси — один из лучших хореографиче-
ских коллективов. В концерте был пред-
ставлен необычайно разнообразный 
репертуар — белорусские, русские, укра-

инские, молдавские народные танцы. 
Созданный 57 лет назад ансамбль нако-
пил огромный багаж различных по стилю 
и жанру постановок и номеров. Восторг 
присутствовавших в зале вызвали яркая, 

насыщенная музыка, красивые нацио-
нальные костюмы.

Не меньший интерес у пятигорчан вы-
звал спектакль «Любовь не картошка, 
не выбросишь в окошко» по пьесе Сте-

пана Лобозерова. В главных ролях — 
знаменитые российские актеры Алек-
сандр Панкратов-Черный, Нина Усатова 
и другие. Режиссером является Андрей 
Максимов. 

Лирическая комедия благодаря не-
превзойденной игре знаменитых арти-
стов прекрасно передает быт россий-
ской глубинки. 

За два с лишним часа зритель успе-
вает и посмеяться, и взгрустнуть, и за-
думаться о вечном. В персонажах пьесы 
каждый может узнать себя, своих роди-
телей, родственников, соседей, знако-
мых… Спектакль еще раз напоминает о 
простых истинах, о том, что счастье — в 
мелочах, в теплом доме и семье. 

Овации актерам долго не стихали по-
сле окончания действия на сцене. Зри-
тели цветами и аплодисментами бла-
годарили артистов за доставленные 
эмоции. 

В этом году к числу организаторов фо-
рума присоединилось МЧС. А потому в 
ряду мероприятий видное место занял 
гала-концерт с участием Николая Бурля-
ева, Владимира Гостюхина, Сергея Ша-
курова, Ларисы Лужиной, хора МЧС Рос-
сии и других известных исполнителей. 

Творческий вечер прошел также в Пя-
тигорске в здании Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России. 

Торжественное закрытие Славянского 
форума искусств «Золотой витязь» прой-
дет сегодня в рамках празднования Дня 
Ставрополья в краевой столице.

Дарья ВОРОПАЕВА.

Ïÿòèãîðñêó ïîäàðèëè åùå îäèí 
äåíü äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Êîíêóðñ 
ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå îðãàíèçîâàëî 
óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ íà ïëîùàäè 
ïåðåä çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè. 

КОНКУРС назывался «Я рисую День 
города. Впечатления мелом». На ас-
фальте можно было увидеть рисун-

ки учащихся с 1 по 4 классы.  Каждая школа 
представляла свою команду из 15 человек. 
Капитанами стали лучшие художники шко-
лы и преподаватели. Как сказала главный 
специалист управления образования Анна 
Акопян, «…дети рисуют свои впечатления 
от проведенного праздника в честь Дня го-
рода». И впечатления эти на асфальте были 
самыми необычными. Чаще всего коман-
ды юных художников склонялись к изобра-
жению городской символики. Но не только 
официальной. Знаками города Пятигорска, 
с точки зрения школьников, стали Машук, 
Бештау, «Эолова арфа», Китайская беседка, 
закатное солнце, телебашня и даже подсол-

нухи. Хорошо дети рисовали Орла, сидяще-
го на камнях и карающего ядовитую змею. 
Нередко детские рисунки украшала эмбле-
ма города-курорта с тремя фонтанами. За-
помнился в этой связи рисунок команды 
СОШ № 3 «Герб города Пятигорска», авто-
рами которого являются Светлана Хмелева 
с ученицей Александрой Ковалевой.

На фоне праздничных салютов и фонта-
нов юные художники часто изображали соб-
ственную школу. Рисунки школ №№6, 14, 18 
и 30 были подписаны: «С днем рождения, 
Пятигорск!» или «Мой любимый город Пяти-
горск!». Обращала на себя внимание работа 
школы № 16, на которой Китайская беседка 
и Орел на камне. Авторы — Таисия Стреш-
няя, Дарья Гороховец, Анастасия Прокоп-
цева и Анастасия Апалькова. Отражением 
того факта, что Пятигорск — один из самых 
теплых и солнечных городов на Северном 
Кавказе, служили изображения солнца, сер-
дечек и подсолнухов. В этом смысле иде-
альным был рисунок школы № 12 (Алина Эн-

тальцева и Эва Мнацаканян). Понравились 
публике и изображения фонтанов школой 
№ 25, над которыми трудились Дана Бон-
даренко и Татьяна Проценко. Гимназия № 4 
представила огромную гору Машук с теле-
башней, авторами этой мелковой живопи-
си стали Милана Радчина, Катрин Исакова 
и Валерия Трипольская.

В подарок родному городу дети изобра-
жали и свои семьи, и любимые игрушки. 
Так, символом мира и уюта в городе стали 
семьи для художников из СОШ № 8, а дети 
из СОШ № 21 показали огромного утенка с 
надписью «С днем рождения, Пятигорск». 
Фестиваль рисунков на асфальте прошел 
в дружеской атмосфере. Песню «Город дет-
ства» спел воспитанник музыкальной школы 
№ 2 Никита Пляшников. Все картины имели 
свою презентацию. По итогам конкурса луч-
шие рисунки удостоены похвальными гра-
мотами.

Олеся ЧУМАК.
 Фото Александра ПЕВНОГО.

È âíîâü ó íàñ «Çîëîòîé âèòÿçü» 
На Ставрополье проходит VII Славянский форум искусств «Золотой витязь». 
Культурный марафон вновь охватил разные города и районы края. 
А недавно эстафету подхватил и Пятигорск, где в Ставропольском государственном театре 
оперетты выступил заслуженный коллектив «Государственный ансамбль танца Беларуси», 
а также прошел показ спектакля «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко»
(«ТеатрДом» из Санкт-Петербурга). 

| Конкурс | Äåòñêèå ðèñóíêè íà àñôàëüòå ìåëîì

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.09.2016    г. Пятигорск   № 3504

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27.06.2014 г. № 2183 «об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 

инвестиционного климата»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» изменения, изложив муниципаль-
ную программу города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 12.09.2016 № 3504 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

 (далее — программа)
Паспорт программы

Наиме-
нование 

программы

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 

климата»

Ответствен-
ный 
исполнитель 
программы

Администрация города Пятигорска

Соисполни-
тели 
программы

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пяти-
горска»

Подпро-
граммы 
программы

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигор-
ске на 2014—2019 годы»;
2. «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 
годы»;
3. «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»;
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-ку-
рорта Пятигорска на 2014—2019 годы»
5. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 
2014—2019 годы»

Цели 
программы

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и сред-
него предпринимательства как важного элемента рыночной экономики;
комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обе-
спечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и 
иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске;
создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты 
установленных законодательством РФ прав потребителей;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресур-
сов на территории города-курорта Пятигорска

Задачи 
программы

 Привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в полу-
чении действующих в Ставропольском крае видов государственной и муни-
ципальной поддержки;
 практическое содействие продвижению продукции малых и средних пред-
приятий на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;
 практическое содействие созданию новых и эффективному развитию дей-
ствующих субъектов предпринимательства в городе-курорте Пятигорске;
 обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпри-
нимательской деятельности;
 формирование положительного имиджа малого и среднего предпринима-
тельства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
ремесленной деятельности;
 разработка новых туристических маршрутов, формирование конкурентоспо-
собного туристического продукта;
модернизация существующих средств размещения и создание туристиче-
ской инфраструктуры;
 увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-
технической базы;
 создание дополнительного числа рабочих мест;
 содействие повышению правовой грамотности и информированности насе-
ления города в вопросах защиты прав потребителей;
формирование навыков рационального потребительского поведения;
совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресур-
сов и сокращение расходов бюджета города-курорта Пятигорска на оплату 
коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой 
энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и 
тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современ-
ных энергосберегающих технологий и оборудования;
внедрение института муниципально-частного партнерства

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 
программы

Количество малых и средних предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс.человек населения;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмезд-

ное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, восполь-
зовавшихся муниципальной финансовой поддержкой;

количество туристических маршрутов в городе-курорте Пятигорске;
количество койко-мест средств размещения: 
— в гостиничном комплексе,
— в санаторно-курортном комплексе;
количество отдыхающих:
— в санаторно-курортном комплексе,
— в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курор-

та Пятигорска;
объем платных услуг:
— туристических,
— гостиничных,
— санаторно-оздоровительных;
 доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей про-

тяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска;
 общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
 удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном 

порядке;
 количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по ка-

честву и фальсифицированных товаров;
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выра-
жении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервис-
ных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муници-
пальной программы;

доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведе-
ния в декларации энергоэффективностти в общем количестве организаций 
муниципального сектора города-курорта Пятигорска;

доля организаций муниципального сектора утвердивших программы 
энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сек-
тора города-курорта Пятигорска;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ор-
ганами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, 
бюджетными учреждениями;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индиви-
дуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения;
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере-

данной тепловой энергии; 
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водо-

отведения (на 1 куб. метр); 
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствую-
щим установленным нормативам);

доля протяженности выявленных бесхозяйных объектов переданных в 
управление гарантирующим организациям, в общем объеме выявленных 
бесхозяйных объектов 

доля бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастро-
вый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов выявленных в базовый 
период;

доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, вы-
явленных в базовый период;

доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в об-
щем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов;

доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утвержде-
ны технические задания на разработку инвестиционных программ в общем 
числе ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых планировалось 
утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ

Сроки 
реализации 
программы

2014—2019 годы

Объемы и 
источники 
финан-
сового 
обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 3 791 049,56 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год — 128 934,46 тыс. руб.;
2015 год — 34 563,92 тыс. руб.;
2016 год — 41 557,59 тыс. руб.;
2017 год — 27 208,00 тыс. руб.;
2018 год — 1 382 440,50 тыс. руб.;
2019 год — 2 176 345,09 тыс. руб.;
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 145 885,34 тыс. руб., 
по годам:
2014 год — 18 515,71 тыс. руб.;
2015 год — 18 988,45 тыс. руб.;
2016 год — 38 257,59 тыс. руб.; 
2017 год — 23 648,00 тыс. руб.;
2018 год — 23 280,50 тыс. руб.;
2019 год — 23 195,09 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 3 645 164,22 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 110 418,75 тыс. руб.;
2015 год — 15 575,47 тыс. руб.;
2016 год — 3 300,00 тыс. руб.
2017 год — 3 560,00 тыс. руб.;
2018 год — 1 359 160,00 тыс. руб.;
2019 год — 2 153 150,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы

достижение следующих показателей значения индикаторов, установлен-
ных в приложении 1:

количество предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс.человек населения;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмезд-

ное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, восполь-
зовавшихся муниципальной финансовой поддержкой;

количество туристических маршрутов;
количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 в санаторно-курортном комплексе;
 в гостиничном комплексе;
количество отдыхающих:
в санаторно-курортном комплексе;
в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристических; 

гостиничных; санаторно-оздоровительных;
доведение доли реконструированных и благоустроенных терренкуров в 

общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигор-
ска до значения индикаторов, установленных в Приложении 1;

общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном 

порядке, от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты 
их нарушенных прав;

количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по каче-
ству и фальсифицированных товаров;

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электриче-
ской энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1;

доведение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энер-
гии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;

доведение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в сто-
имостном выражении, достижение которой планируется в результате реа-
лизации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объ-
ему финансирования муниципальной программы до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли организаций в муниципальном секторе, заполнивших 
полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве 
организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли организаций муниципального сектора утвердивших про-
граммы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципаль-
ного сектора города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1;

доведение количества энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреж-
дениями, бюджетными учреждениями до значения индикаторов, установлен-
ных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных до-
мах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1;

доведение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя) до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1;

доведение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах 
с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения до значения индика-
торов, установленных в приложении 1;

доведение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объ-
еме переданной тепловой энергии до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1; 

доведение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме передан-
ной воды до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 куб. метр) до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии в системах улич-
ного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещен-
ности, соответствующим установленным нормативам) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1;

доведение доли протяженности выявленных бесхозяйных объектов пере-
данных в управление гарантирующим организациям, в общем объеме вы-
явленных бесхозяйных объектов до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на государственный 
кадастровый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов выявленных в ба-
зовый период до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объ-
ектов, выявленных в базовый период до значения индикаторов, установлен-
ных в приложении 1;

доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, переданных в кон-
цессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных 
объектов до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых 
утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ 
в общем числе ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых до-
пустимо утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программдо значения индикаторов, установленных в приложении 1.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата» разработана в соответствии с основными направлениями 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и 
на период до 2025 года, основными параметрами прогнозов развития Российской Федера-
ции, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, а также на основе сложившейся 
в городе-курорте Пятигорске социально-экономической ситуации, основных проблем, осо-
бенностей и конкурентных преимуществ города-курорта Пятигорска.

 Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175. 

 Пятигорск является одним из крупных индустриально-курортных центров края. Сегодня 
город развивается как сложившийся комплекс, сочетающий выгодное географическое по-
ложение, удобные транспортные подходы, уникальную бальнеологическую базу. 

 В городе-курорте Пятигорске зарегистрировано и осуществляют деятельность 5195 
предприятий и организаций различной формы собственности, и 8911 субъектов без об-
разования юридического лица. 

 Численность населения, занятого в экономике города, составляет 103,4 тыс. человек.
 Развиты электроэнергетика, машиностроение, строительная индустрия, пищевая про-

мышленность. За 2013 год всей промышленностью города-курорта Пятигорска произведе-
но продукции на 19,0 млрд. рублей.

Потребительский рынок города-курорта Пятигорска — один из крупнейших в Ставро-
польском крае, в котором задействовано более 20% общей численности населения, за-
нятого в экономике города.

По объему розничного товарооборота город-курорт Пятигорск занимает 2-е место в 
Ставропольском крае. Сфера торговли и услуг развивается в основном за счет малого и 
среднего бизнеса.

В городе созданы благоприятные условия для развития торгового бизнеса и сферы быто-
вых услуг. Поэтому в настоящее время Пятигорск является крупнейшим торговым центром 
Ставропольского края. На его долю приходится более четверти всего торгового оборота 
края. Жители города и отдыхающие пользуются услугами торговой розничной и оптовой 
сети, которая включает 2311 предприятий торговли и общественного питания. 

В Пятигорске функционирует 19 лечебно-профилактических учреждений здравоохране-
ния: санатории, пансионаты, лечебницы. За 2013 год здесь поправили здоровье 93,9 тыс. 
человек.

Из группы курортов Кавминвод город-курорт Пятигорск располагает наиболее разноо-
бразными природными лечебными ресурсами. Здесь имеется свыше 40 минеральных ис-
точников, отличающихся по химическому составу и температуре воды. Вблизи Пятигорска, 
из озера Тамбукан, добывают высокоценную в лечебном отношении сульфидную иловую 
грязь. Таким образом, город-курорт Пятигорск изначально развивался как многопрофиль-
ная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов (мине-
ральные источники: углекислые, сероводородные, радоновые; лечебная грязь; климат и 
неповторимый рельеф). Благодаря последнему широко используется лечение движением 
(терренкур).

 В дополнение к традиционному лечебно-оздоровительному комплексу город распола-
гает и другими средствами размещения. За прошедший год гостиницами было обслужено 
64,4 тыс. человек. 

 Конкурентные преимущества города-курорта Пятигорска обуславливаются природно-
климатическими и экологическими факторами, развитой курортно-туристской инфраструк-
турой и промышленным сектором, высоким кадровым потенциалом, широким спектром 
услуг.

 Однако существуют проблемы требующие решения программным методом, так как тре-
буют комплексного, системного подхода. 

1.1. Малое и среднее предпринимательство
 Малое и среднее предпринимательство занимает одно из ведущих мест в экономике 

городского округа и охватывает все отрасли: промышленность, транспорт, торговля, обще-
ственное питание и бытовое обслуживание, туристическая сфера и гостиничный бизнес и 
т.д. В сфере малого и среднего предпринимательства занято более 23,9 тысяч человек, 
или 23,1 процента от общей численности занятых в различных отраслях экономики города. 
Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые в сфере 
торговли и общественного питания — 42,9 процентов общего их числа, в сфере обрабатыва-
ющих производств занято 10,9 процента предприятий, в сфере услуг занято 30,9 процента 
общего числа малых и средних предприятий.

 Развитие потребительского рынка, рост объемов товарооборота и предоставляемых на-
селению услуг во многом обеспечивается именно за счет предприятий малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

 Из общего объема оборота розничной торговли (с учетом розничных рынков и индиви-
дуальных предпринимателей вне рынка) на долю субъектов малого предпринимательства 
приходится более 85% всего оборота. 

 Результаты анализа статистических показателей в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, опросов, совещаний, круглых столов, заседаний Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства, итоги реализации муниципальных программ позволяют 
выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и среднего пред-
принимательства, так и проблемы, препятствующие становлению данного сектора эконо-
мики. На становление и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства се-
рьезное влияние оказывает несовершенство законодательства и нестабильная налоговая 
политика.

 Так с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам обязательного пенсионного страхования», который увеличил фиксированный раз-
мер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2 раза, до 32479,2 рубля 
(расчет исходя из размера двух МРОТ), в связи с чем возросла финансовая нагрузка на 
индивидуальных предпринимателей. Данное решение привело к ряду негативных экономи-
ческих и социальных последствий.

 Количество субъектов, осуществляющих деятельность без образования юридического 
лица, сократилось на 1271 человека. 

 Следует отметить, что высвобождающаяся рабочая сила не вовлекается в официальный 
сектор экономики. Это позволяет сделать вывод о том, что высвобождающиеся работники 
продолжают осуществлять деятельность, в том числе предпринимательскую, в неформаль-
ном секторе, при этом доля такой неформальной занятости растет.

 Неблагоприятные тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства, приво-
дящие к росту теневого сектора, предопределяют необходимость реализации специальных 
мер, направленных не только на поддержку малых и средних компаний, но и на создание 
условий для сокращения неформальной занятости населения.

 Существуют и другие проблемы, требующие решения, такие как отсутствие стартового 
капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, 
недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса, 
слабая консультационно-информационная поддержка, несовершенство системы учета и 
отчетности по малому предпринимательству.

 Решение этих проблем возможно только путем разработки программно-целевого ин-
струмента. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долго-
срочный период, обеспечивающий реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, испол-
нителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

1.2. Курорт и туризм
 Город-курорт Пятигорск — один из старейших бальнеологических курортов России, са-

мый крупный курорт в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Имея на своей территории одновременно почти все известные и используемые на сегод-

няшний день природные рекреационные ресурсы, наш город по праву относится к разряду 
уникальных курортов мира. По отношению к городам-курортам Кавказских Минеральных 
Вод город-курорт Пятигорск является самым обеспеченным гидроминеральными ресурса-
ми. Эксплуатационные запасы гидроминеральных ресурсов на территории города состав-
ляют 2503,6 куб. м в сутки.

По состоянию на 1 января 2013 года в городе-курорте Пятигорске функционирует 34 
объекта коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортный комплекс, 
состоящий из 21 санаторно-курортного учреждения общей вместимостью 5588 мест. Об-
щий объем услуг, оказанных санаторно-курортным и туристическим комплексами за 2013 
год, составил 3424,7 млн. руб. и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 11,4%. 
При этом удельный вес санаторно-оздоровительных услуг достаточно высок — 58,4%. На 

территории города осуществляют деятельность более 50 туристических компаний, доля до-
ходов от их деятельности в общем объеме составляет — 32,4% . 

 Географическое положение города, благоприятный климат, пышная растительность и 
удивительно разнообразные ландшафты, богатейшая по разнообразию гидроминеральная 
база предопределили развитие города как многопрофильного универсального курор-
та — климатического, бальнеогрязевого, питьевого, который не только не уступает, но и 
превосходит по своему потенциалу многие курорты мира. Конкурентные преимущества 
города-курорта Пятигорска обуславливаются природно-климатическими и экологическими 
факторами, развитой курортно-туристской инфраструктурой, высоким кадровым потенциа-
лом, сложившейся санаторно-курортной школой, благоприятным имиджем курорта.

 Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими 
возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа 
Кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск 
посещают более 150 тысяч человек.

 Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте заре-
гистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Обилие зелени и красота 
окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических объектов, на-
личие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края — все это является 
положительными факторами для развития в городе-курорте Пятигорске традиционных и 
экстремальных видов спорта и туризма. 

 Однако современное состояние туризма в городе-курорте Пятигорске можно оценить 
как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма ис-
пользуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиваются односторонне. 
В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос 
на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие мировым 
стандартам. В связи с этим требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спек-
тра гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место нехватка квалифицированных специалистов санаторно-курортного и тури-
стического комплексов, низкая инвестиционная активность организаций санаторно-курорт-
ного комплекса, неразвитость туристической и сопутствующей инфраструктур, отсутствие 
полноценного туристического продукта.

 Решение широкого спектра проблем возможно только при консолидации и координа-
ции деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-
рекреационного комплекса. Использование программно-целевого метода направлено на 
создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с 
целью повышения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-
целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и ту-
ристического комплекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или 
иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответственность между участника-
ми Программы. 

1.3. Защита прав потребителей
 В России сформирована система защиты прав потребителей, которая включает в себя 

государственные контролирующие органы, органы местного самоуправления, обществен-
ные организации потребителей, правовую базу.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществляют 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-
курорте Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс работ в 
сфере защиты прав потребителей.

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», произошедшее 
перераспределение контрольно-надзорных функций в системе государственных (феде-
ральных, региональных) и муниципальных органов власти сформировали новые отношения 
на потребительском рынке, потребовали новой системы организации, управления, контро-
ля, ответственности в сфере защиты прав потребителей. 

Реальная защита прав потребителей может быть обеспечена только при соответствую-
щем комплексном и системном подходе, в основе которого должна лежать максимальная 
консолидация сил всех ветвей системы защиты прав потребителей, конструктивное и дей-
ственное сотрудничество на основе сохранения и приумножения практических наработок и 
достижений, достигнутых к этому времени.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей — с одной стороны и в 
соблюдении предпринимателями всех установленных норм — с другой.

Для обеспечения действенной защиты прав потребителей требуется поддержание су-
ществующих и разработка новых организационных подходов, объединение усилий и фи-
нансовых средств бюджета города-курорта Пятигорска, территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и других заинтересованных структур.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, по-
зволит решить перечисленные задачи и будет способствовать дальнейшему повышению 
уровня защищенности потребителей, снижению социального напряжения в обществе.

1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики 
города-курорта Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Постоянное 
удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятствующих дина-
мичному развитию города, и может привести к негативным последствиям:

— росту затрат организаций, расположенных на территории города, на оплату энергети-
ческих ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 
деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения са-
мостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения 
города;

— опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на со-
держание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п. и 
вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг. 

 Повышение энергоэффективности требует выработки и последовательного воплоще-
ния долгосрочной стратегии в этой области, так как затрагивает все отрасли экономики и 
социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов.

 Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсифика-
ции энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города, что может 
быть реализовано только программно-целевым методом. Требуется запуск механизмов 
обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, а также 

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 

программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации

2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы.
 Основными приоритетами муниципальной политики являются:
— в области развития малого и среднего предпринимательства: развитие малого и сред-

него предпринимательства, в первую очередь промышленного производства, ремесленной 
деятельности, сферы услуг (сопутствующих санаторно-курортной деятельности) за счет 
использования стимулирующих механизмов, сокращения административного давления и 
обеспечение увеличения доли малого и среднего бизнеса в общем обороте производства, 
работ и услуг по городу-курорту Пятигорску;

— в сфере курорта и туризма: комплексное развитие санаторно-курортной и туристиче-
ской сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев граждан;

— в области защиты прав потребителей: 
— защита населения от приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества и 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
— урегулирование отношений между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) в со-
ответствии с действующим законодательством, 

 — в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: под-
держка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
посредством системного и комплексного подхода проведения мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Цели и задачи программы.
 В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы: 
— создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего пред-

принимательства как важного элемента рыночной экономики;
— комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение 

доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в 
городе-курорте Пятигорске;

— создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установлен-
ных законодательством РФ прав потребителей;

— повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на тер-
ритории города-курорта Пятигорска.

 Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: 
— привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении действу-

ющих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной поддержки;
— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 

региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;
— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 

субъектов предпринимательства;
— обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предприниматель-

ской деятельности;
— формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
— поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремеслен-

ной деятельности; 
— разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспособного 

туристского продукта;
— модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфра-

структуры;
— увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-техниче-

ской базы;
— создание дополнительного числа рабочих мест;
— содействие повышению правовой грамотности и информированности населения го-

рода в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального по-
требительского поведения;

— совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресур-
сов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями;

— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и со-
кращение расходов средств бюджета города-курорта Пятигорска на оплату коммунальных 
услуг;

— снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 
воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, сниже-
ние потерь при их транспортировке;

— повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энер-
госберегающих технологий и оборудования;

— внедрение института муниципально-частного партнерства.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

2.3. Перечень целевых индикаторов и показателей программы 
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-

ложении 1 к программе. 
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2.4. Ожидаемые конечные результаты программы
достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— количество предприятий;
— численность индивидуальных предпринимателей;
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек 

населения;
— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
— доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций;

— выручка малых и средних предприятий;
— объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
 — количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользова-

ние имущества субъектам малого и среднего предпринимательства;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся 

муниципальной финансовой поддержкой;
— количество туристических маршрутов;
— количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество отдыхающих:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
— объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристических; гостиничных; 

санаторно-оздоровительных;
— доведение доли реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протя-

женности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, 
установленных в Приложении 1;

— общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
— удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, от 

общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
— количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фаль-

сифицированных товаров;
— доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до значения индика-
торов, установленных в приложении 1;

— доведение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

— доведение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

— доведение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном вы-
ражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных до-
говоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные све-
дения в декларации энергоэффективностти до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

— доведение доли организаций муниципального сектора утвердивших программы энер-
госбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта 
Пятигорска до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органа-
ми местного самоуправления и муниципальными учреждениями до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1.

— доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1;

— доведение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индиви-
дуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;

— доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

— доведение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

— доведение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

— доведение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1; 

— доведение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водо-
отведения (на 1 куб. метр) до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

— доведение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения 
(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установ-
ленным нормативам) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли протяженности выявленных бесхозяйных объектов переданных в 
управление гарантирующим организациям, в общем объеме выявленных бесхозяйных объ-
ектов до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

— доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастро-
вый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов выявленных в базовый период до зна-
чения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый 
период до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем 
количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

— доведение доли ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены 
технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе ресурсос-
набжающих организаций, в отношении которых допустимо утверждение технических за-
даний на разработку инвестиционных программ до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1.

2.5. Сроки реализации программы
В целом программа рассчитана на 2014—2019 годы. Сроки реализации подпрограмм 

программы:
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 

2014—2019 годы»;
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»;
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пяти-

горска на 2014—2019 годы»;
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 2014—2019 

годы».
Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации 
программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере 

реализации программы
 Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Меры муниципального регулирования при реализации подпрограммы 1 заключаются в 
оказании муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне: 

— передача в аренду, безвозмездное пользование имущества субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

— установление понижающих коэффициентов по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности;

— предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным категориям на-
логоплательщиков;

— оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Описание мер правового регулирования в сфере реализации программы и их оценка 

отражены в приложениях 2,3 к программе. 
Раздел 4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации программы
При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложившиеся 

под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономиче-
ских проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего совершен-
ствования нормативно-правовой базы сфер экономики, малого и среднего предпринима-
тельства, курорта и туризма, потребительского рынка и энергетики в городе;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-

личия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излиш-
него администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, направляе-
мых на реализацию мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании 
проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый 
период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий программы, снижение эффективности программы. В рамках 
реализации программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается как 
достаточно высокий. Риски, связанные со снижением финансирования мероприятий про-
граммы, также могут помешать повышению качества и доступности муниципальных услуг.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные 
и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;
несогласованные действия органов администрации города, учреждений города, являю-

щихся соисполнителями программы, снижение их ответственности;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступле-

нии внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы пред-

усматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реали-
зации программы, закрепление ответственности за исполнителями мероприятий програм-
мы по достижению конечных результатов:

мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города-курорта Пятигорска и привлечение дополни-

тельных средств на выполнение основных мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменения законодательства;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприя-

тий программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
(далее — подпрограмма 1
ПАСПОРТ подпрограммы 1

Наименование подпрограм-
мы 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Администрация города Пятигорска

Соисполнители подпрограм-
мы 1

МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции г. Пятигорска»

Цель подпрограммы 1 Создание благоприятных условий для дальнейшего разви-
тия малого и среднего предпринимательства как важного 
элемента рыночной экономики 

Задачи подпрограммы 1  привлечение малого и среднего предпринимательства к 
участию в получении действующих в Ставропольском крае 
видов государственной и муниципальной поддержки;
 практическое содействие продвижению продукции малых 

и средних предприятий на региональные, межрегиональные 
и общероссийские рынки;
 практическое содействие созданию новых и эффективному 

развитию действующих субъектов предпринимательства;
 обеспечение открытости и доступности информации по 

вопросам предпринимательской деятельности;
 формирование положительного имиджа малого и средне-

го предпринимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в области ремесленной деятельности
Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 1

Количество малых и средних предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс.человек населения;
среднегодовая численность работников малых и средних 

предприятий;
доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций;

выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в арен-

ду, безвозмездное пользование имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, воспользовавшихся муниципальной финансовой 
поддержкой

Объемы и источники финан-
сового обеспечения подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
9 395, 00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 1 488,00 тыс. руб.;
2015 год — 2 340,00 тыс. руб.;
2016 год — 2 352,00 тыс. руб.;
2017 год — 1 035,00 тыс. руб.;
2018 год — 1 060,00 тыс. руб.;
2019 год — 1 120,00 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 6 227,00 
тыс. руб., по годам:
2014 год — 750,00 тыс. руб.;
2015 год — 1800,00 тыс. руб.;
2016 год — 2152,00 тыс. руб.;
2017 год — 475,00 тыс. руб.;
2018 год — 500,00 тыс. руб.;
2019 год — 550,00 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 3 168,00 тыс. руб., 
по годам: 
2014 год — 738,00 тыс. руб.;
2015 год — 540,00 тыс. руб.;
2016 год — 200,00 тыс. руб.;
2017 год — 560,00 тыс. руб.;
2018 год — 560,00 тыс. руб.;
2019 год — 570,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 1

увеличение следующих показателей до значения индика-
торов, установленных в приложении 1:

количество предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс.человек населения;
среднегодовая численность работников малых и средних 

предприятий;
доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций;

выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в арен-

ду, безвозмездное пользование имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, воспользовавшихся муниципальной финансовой 
поддержкой

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом 
рыночной системы хозяйствования, соответствующим целям экономических реформ в 
России: созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечению высокого уровня 
и качества жизни населения. Именно в секторе малого предпринимательства создается и 
функционирует основная масса национальных ресурсов, которые являются необходимыми 
для крупного бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют 
практически во всех отраслях экономики.

На 01.01.2014 г. в городе-курорте Пятигорске зарегистрировано 12189 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, из них 48 средних предприятий, 3382 малых и микро-
предприятия, 8759 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица.

Следует отметить, что в 2013 году количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства снизилось на 1271 человека за счет снижения числа индивидуальных пред-
принимателей. Это явилось следствием принятия Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обязательного пенсионного страхования», который увеличил фиксиро-
ванный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2 раза, до 
32479,2 рубля (расчет исходя из размера двух МРОТ), в связи с чем возросла финансовая 
нагрузка на индивидуальных предпринимателей. Данное решение привело к ряду негатив-
ных экономических и социальных последствий.

В 2013 году на предприятиях малого и среднего предпринимательства, с учетом инди-
видуальных предпринимателей, было занято более 23,9 тыс. человек, или 23,1% от общей 
численности работников занятых в экономике. В структуре среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий наибольший удельный вес приходится на опто-
вую и розничную торговлю (42,9%); обрабатывающие производства (10,9%); услуги (30,9%).

Малое предпринимательство в городе-курорте Пятигорске в основном сконцентрирова-
но в трех отраслях (торговля, сфера услуг, промышленность). Доминирующее положение 
по основным показателям среди субъектов предпринимательства занимают предприятия 
торговли и общественного питания.

За 2013 год выручка от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг малых и 
средних предприятий составила 55,1 млрд. рублей. Сумма инвестиций в основной капитал 
достигла 1 084,6 млн. руб.

Целый ряд показателей свидетельствует о том, что данный сектор экономики динамично 
развивается. При этом средние и малые предприятия по сравнению с крупными предпри-
ятиями быстрее реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая по доступным це-
нам товары и услуги, пользующиеся спросом населения.

Осуществление комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства воз-
можно только при использовании программно-целевого метода. Опыт двух реализованных 
программ показывает целесообразность такого подхода. Программный подход позволил 
провести планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского 

климата в городе и сохранить тенденцию стабильного устойчивого развития малого пред-
принимательства.

В то же время, несмотря на положительную динамику развития, проблемы, препятствую-
щие развитию бизнеса, еще сохраняются:

— несовершенство финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсного обе-
спечения (высокие процентные ставки, сложности в подготовке документов и т.д.);

— неполное информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

— недостаточный уровень квалификации кадров;
— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществления дру-

гих видов предпринимательской деятельности;
— недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, низкая эффек-

тивность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и интере-
сов;

— высокая конкуренция и недостаточный спрос на продукцию, производимую субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства.

Значение и роль малого и среднего предпринимательства заключаются в оптимизации 
структуры экономики, обеспечении условий для создания среднего класса населения, по-
вышении уровня занятости трудоспособного населения, увеличении доходной части бюд-
жета города-курорта Пятигорска за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении 
социальной напряженности в обществе.

В целях решения вышеуказанных проблем планируется на основе программных мето-
дов обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города-курорта Пятигорска на основе повышения эффективности мер 
государственной поддержки, оказания постоянной организационно-технической, информа-
ционной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Реализация системного подхода, распределение полномочий и ответственности, рацио-
нальное планирование и мониторинг результатов реализации программных мероприятий, 
обеспечение эффективного решения проблем за счет осуществления комплекса меропри-
ятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, создаст предпосылки для дальнейшего 
более динамичного развития этого сектора экономики.

Вместе с тем, к числу потенциальных рисков при использовании программно-целевого 
метода следует отнести возможные изменения порядка и объемов бюджетного финанси-
рования программных мероприятий, что может негативно отразиться на возможности их 
реализации в запланированном объеме и, как следствие, на полноте их своевременности 
достижения поставленных целей.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1.
 Основными приоритетами муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства является в первую очередь развитие промышленного про-
изводства, ремесленной деятельности, сферы услуг (сопутствующих санаторно-курортной 
деятельности) за счет использования стимулирующих механизмов, сокращения админи-
стративного давления, и обеспечение увеличения доли малого и среднего бизнеса в общем 
обороте производства, работ и услуг по городу-курорту Пятигорску.

2.2. Цель и задачи подпрограммы 1.
 В соответствии с приоритетами политики сформирована цель подпрограммы 1 — соз-

дание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринима-
тельства как важного элемента рыночной экономики. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
— привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении действу-

ющих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной поддержки;
— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 

региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;
— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 

субъектов предпринимательства;
— обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предприниматель-

ской деятельности;
— формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 

деятельности.
2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-
ложении 1 к программе. 

2.4. Перечень ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 1 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— количество предприятий;
— численность индивидуальных предпринимателей;
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек 

населения;
— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
— доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций;

— выручка малых и средних предприятий;
— объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
— количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользова-

ние имущества субъектам малого и среднего предпринимательства;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся 

муниципальной финансовой поддержкой.
2.5. Сроки реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 рассчитано на реализацию в 2014—2019 годах.
Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-
дующих мероприятий:

— проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства;

— организация и проведение выставки-конкурса сувенирной продукции;
— организация и проведение выставок продукции и услуг, произведенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства;
— прочие мероприятия. 
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-

программы 1 — привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в полу-
чении действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной под-
держки,

практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 
региональные, межрегиональные и общероссийские рынки, практическое содействие соз-
данию новых и эффективному развитию действующих субъектов предпринимательства, 
обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской 
деятельности, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринима-
тельства, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе 
по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 1, отражается в при-
ложении 7 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 1

В реализации мероприятий подпрограммы 1 не принимают участие внебюджетные 
фонды, муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, 
научные и иные организации.

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте
Пятигорске на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса,
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

(далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование подпро-
граммы 2

«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска

Соисполнители подпро-
граммы 2

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска»;

Цель подпрограммы 2  Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической 
сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широ-
ких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте 
Пятигорске

Задачи подпрограммы 2 Разработка новых туристических маршрутов и формирование 
конкурентоспособного туристского продукта;

модернизация существующих средств размещения и созда-
ние туристической инфраструктуры;

увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие 
материально-технической базы;

создание дополнительного числа рабочих мест в городе-ку-
рорте Пятигорске

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 2 

Количество туристических маршрутов в городе-курорте Пяти-
горске;

количество койко-мест средств размещения: 
в гостиничном комплексе,
в санаторно-курортном комплексе;
количество отдыхающих:
 в санаторно-курортном комплексе,
 в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере 

города Пятигорска;
объем платных услуг:
туристических,
гостиничных,
санаторно-оздоровительных
доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в 

общей протяженности терренкуров на территории города-курор-
та Пятигорска

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
3 651 820,69 тыс. руб., по годам:
2014 год — 81 900,00 тыс. руб.;
2015 год — 570,00 тыс. руб.;
2016 год — 11 965,69 тыс. руб.;
2017 год — 17 370,00 тыс. руб.;
2018 год — 1 373 017,50 тыс. руб.;
2019 год — 2 166 997,50 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 52 760,69 тыс. 
руб., по годам:
2014 год — 320,00 тыс. руб.;
2015 год — 370,00 тыс. руб.;
2016 год — 8 865,69 тыс. руб.;
2017 год — 14 370,00 тыс. руб.;
2018 год — 14 417,50 тыс. руб.;
2019 год — 14 417,50 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 3 599 060,00 тыс.
 руб., по годам: 
2014 год — 81 580,00 тыс. руб.;
2015 год — 200,00 тыс. руб.;
2016 год — 3 100,00 тыс. руб.;
2017 год — 3 000,00 тыс. руб.;
2018 год — 1 358 600,00 тыс. руб.;
2019 год — 2 152 580,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 2

увеличение следующих показателей до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1:

количество туристических маршрутов;
количество койко-мест средств размещения в городе-курорте 

Пятигорске:
 в санаторно-курортном комплексе;
 в гостиничном комплексе;
количество отдыхающих:
в санаторно-курортном комплексе;
в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере 

города-курорта;
объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: тури-

стических; гостиничных; санаторно-оздоровительных;
доведение доли реконструированных и благоустроенных тер-

ренкуров в общей протяженности терренкуров на территории 
города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, установ-
ленных в Приложении 1

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

Город-курорт Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт федерального значе-
ния. 

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечеб-
ных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), озеро 
Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь, кли-
мат и неповторимый рельеф..

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими воз-
можностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа Кав-
казских гор привлекает огромное число спортсменов, отдыхающих и туристов. Ежегодно 
Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зареги-
стрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Привлекают внимание тури-
стов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая галерея, место 
дуэли М.Ю.Лермонтова, домик М.Ю.Лермонтова, а также исторически сложившиеся садо-
во-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский сквер, сквер Пушкина. 

Однако современное состояние туризма в городе-курорте Пятигорске можно оценить 
как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма ис-
пользуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты односторонне, 
часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частично утраче-
на либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной 
мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения 
и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с этим требуется расширение 
санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место несовершенство системы информационного продвижения туристского про-
дукта на российский и мировой рынки туриндустрии, низкая инвестиционная активность 
организаций санаторно-курортного и туристического комплексов. 

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорска на 2014—2019 
годы» предполагает консолидацию и координацию деятельности органов власти, обще-
ственных организаций и предприятий туристско-рекреационного комплекса по решению 
широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование программно-
целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, 
в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных 
мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития 
санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить 
приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответствен-
ность между участниками программы. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 2, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2
Приоритетом является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической 

сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев граждан.
2.2. Цели и задачи подпрограммы 2

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели и задачи подпрограммы 2.
Целью является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и 

обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных 
граждан в городе-курорте Пятигорске.

Основные задачи подпрограммы 2: 
разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспособного 

туристского продукта;
модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфра-

структуры;
увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-техниче-

ской базы;
создание дополнительного числа рабочих мест в городе-курорте Пятигорске.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-

ложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 2 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— количество туристических маршрутов;
— количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество отдыхающих:
— в санаторно-курортном комплексе;
— в гостиничном комплексе;
— количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
— объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: 
 — туристических; 
 — гостиничных; 
 — санаторно-оздоровительных;
— доведение доли реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протя-

женности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, 
установленных в Приложении 1.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы рассчитано на 2014—2019 годы. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках основного мероприятия «Повышение доступности туризма в городе Пятигор-

ске и развитие его инфраструктуры» планируются:
— Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска;
— Развитие инфраструктуры и материальной базы;
— Инвестиционные проекты. 
Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 позволит выполнить поставлен-

ные перед подпрограммой 2 задачи — разработать новые туристические маршруты и 
сформировать конкурентоспособный туристский продукт, будет способствовать сохране-
нию, реконструкции и обустройству природных и историко-культурных объектов туризма 
и отдыха, модернизации существующих средств размещения и созданию туристической 
инфраструктуры, увеличению количества объектов индустрии туризма, развитию матери-
ально-технической базы, а также созданию дополнительного числа рабочих мест в городе-
курорте Пятигорске.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе 
по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражается в при-
ложении 7 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, 

акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 2

В реализации мероприятий подпрограммы 2 участвуют организации туристско-рекреа-
ционного комплекса города-курорта Пятигорска. 

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2016 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

««Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

(далее — подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе-курорте Пяти-
горске на 2014—2016 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 3

Администрация города Пятигорска

Соисполнители подпрограммы 3 нет
Цель подпрограммы 3 Создание в городе-курорте Пятигорске условий 

для эффективной защиты установленных законо-
дательством РФ прав потребителей
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Задача подпрограммы 3 Содействие повышению правовой грамотности 
и информированности хозяйствующих субъектов и 
населения города-курорта Пятигорска в вопросах 
защиты прав потребителей; 

формирование навыков рационального потреби-
тельского поведения 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 3

общее количество жалоб, поступивших на наруше-
ние прав потребителей;
 удельный вес нарушений прав потребителей, 
устраненных в досудебном порядке, от общего 
количества обращений потребителей по вопросу 
защиты их нарушенных прав;
 количество забракованных и снятых с реализации 
нестандартных по качеству и фальсифицирован-
ных продовольственных и непродовольственных 
товаров

Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 225,00 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
225,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 75,00 тыс. руб.;
2015 год — 75,00 тыс. руб.;
2016 год — 75,00 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы 3

Увеличение следующих показателей до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1:

сокращение общего количества жалоб, посту-
пивших на нарушение прав потребителей;

увеличение удельного веса нарушений прав по-
требителей, устраненных в досудебном порядке, 
от общего количества обращений потребителей по 
вопросу защиты их нарушенных прав;

сокращение количества забракованных и снятых 
с реализации нестандартных по качеству и фаль-
сифицированных продовольственных и непродо-
вольственных товаров

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществляют 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-
курорте Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс работ в 
сфере защиты прав потребителей.

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», произошедшее пере-
распределение контрольно-надзорных функций в системе органов государственной (фе-
деральной, региональной) и муниципальной власти сформировало новые отношения на 
потребительском рынке, потребовали новой системы организации, управления, контроля, 
ответственности в сфере защиты прав потребителей. 

В сложившейся ситуации реальная защита прав потребителей может быть обеспечена 
только при соответствующем комплексном и системном подходе, в основе которого долж-
на лежать максимальная консолидация сил всех ветвей системы защиты прав потребите-
лей, конструктивное и действенное сотрудничество на основе сохранения и приумножения 
практических наработок и достижений, достигнутых к этому времени.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей — с одной стороны и в 
соблюдении предпринимателями всех установленных норм — с другой.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой, позво-
лит решить эти задачи и будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищен-
ности потребителей, снижению социального напряжения в обществе.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3,
 сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики
В сфере реализации подпрограммы 3
Приоритетами муниципальной политики в сфере защиты прав потребителей являются: 
— защита населения от приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества и 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
— урегулирование отношений между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) в со-
ответствии с действующим законодательством,

2.2. Основные цели и задачи подпрограммы 3
В соответствии с приоритетами политики сформированы цели и задачи подпрограммы. 
Основная цель подпрограммы 3: 
— создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установлен-

ных законодательством РФ прав потребителей;
Основные задачи подпрограммы 3: 
— содействие повышению правовой грамотности и информированности населения горо-

да в вопросах защиты прав потребителей, 
— формирование навыков рационального потребительского поведения.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 отражены в 

приложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 3 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
— удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, от 

общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
— количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фаль-

сифицированных товаров.
2.5. Сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 рассчитана на реализацию в 2014—2016 годах. 
Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

 — Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по 
вопросам защиты прав потребителей — весь период;

— создание и распространение социальной рекламы по вопросам защиты прав потре-
бителей;

— организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в 
городе-курорте Пятигорске.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать повышению 
правовой грамотности и информированности населения города в вопросах защиты прав 
потребителей, формированию навыков рационального потребительского поведения.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе 
по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 3, отражается в при-
ложении 7 к программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, 

акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 3

В реализации мероприятий подпрограммы 3 участвуют Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-курорте Пятигорске, Пятигор-
ская торгово-промышленная палата, общественные организации по защите прав потреби-
телей.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее 

— подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы 4

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 4

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 4

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города Пятигор-
ска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»;
МУ «Управление социальной поддержки администрации го-
рода Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска»

Цель подпрограммы 4 Повышение эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы 4 совершенствование системы и качества учета потребляе-
мых энергетических ресурсов муниципальными учреждени-
ями и бюджетными организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энер-

гетических ресурсов и сокращение расходов средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска на оплату коммунальных 
услуг;
снижение удельных показателей потребления электриче-

ской и тепловой энергии, воды; повышение эффективности 
производства электрической и тепловой энергии, снижение 
потерь при их транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления путем вне-

дрения современных энергосберегающих технологий и обо-
рудования;
внедрение института муниципально-частного партнерства

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 4

доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска;

доля объема природного газа, расчеты за который осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);

удельный расход горячей воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, к общему объему финанси-
рования муниципальной программы;

доля организаций в муниципальном секторе, заполнив-
ших полные сведения в декларации энергоэффективностти 
в общем количестве организаций муниципального сектора 
города-курорта Пятигорска;

доля организаций муниципального сектора утвердивших 
программы энергосбережения, в общем количестве органи-
заций муниципального сектора города-курорта Пятигорска;

количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и/или му-
ниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход холодной воды в многоквартирных до-
мах (в расчете на 1 жителя);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя);

удельный расход электрической энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопления (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 
жителя);

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных;

удельный расход электрической энергии, используемой 
при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии; 

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме пере-
данной воды; 

удельный расход электрической энергии, используемой 
для передачи (транспортировки) воды в системах водоснаб-
жения (на 1 куб. метр); 

удельный расход электрической энергии, используемой 
в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 

удельный расход электрической энергии в системах 
уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам);

доля протяженности выявленных бесхозяйных объектов 
переданных в управление гарантирующим организациям, в 
общем объеме выявленных бесхозяйных объектов 

доля бесхозяйных объектов, поставленных на государ-
ственный кадастровый учет, в общем количестве бесхозяй-
ных объектов выявленных в базовый период;

доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрирова-
но право муниципальной собственности, в общем количестве 
бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период;

доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в 
концессию, в общем количестве выявленных в базовый пе-
риод бесхозяйных объектов;

доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении кото-
рых утверждены технические задания на разработку инвестици-
онных программ в общем числе ресурсоснабжающих организа-
ций, в отношении которых допустимо утверждение технических 
заданий на разработку инвестиционных программ. 

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы 4 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 
129 608,87 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 45 471,46 тыс. руб.;
2015 год — 31 578,92 тыс. руб.;
2016 год — 27 164,90 тыс. руб.;
2017 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2018 год — 8 363,00 тыс. руб.;
2019 год — 8 227,59 тыс. руб.;
в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска 
— 86 672,65 тыс. руб., по годам:
2014 год — 17 370,71 тыс. руб.;
2015 год — 16 743,45 тыс. руб.;
2016 год — 27 164,90 тыс. руб.;
2017 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2018 год — 8 363,00 тыс. руб.;
2019 год — 8 227,59 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 42 936,22 тыс. руб., 
по годам: 
2014 год — 28 100,75 тыс. руб.;
2015 год — 14 835,47 тыс. руб.;
2016 год — 0 тыс. руб.;
2017 год — 0 тыс. руб.;
2018 год — 0 тыс. руб.;
2019 год —0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 4

доведение доли объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1;

доведение доли объема тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;

доведение доли объема холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1;

доведение доли объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема природного газа, расчеты за ко-
торый осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (используе-
мого) на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии на снаб-
жение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)до зна-
чения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 человека)до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 человека)до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа на снаб-
жение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека);

доведение отношения экономии энергетических ресур-
сов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных до-
говоров (контрактов), заключенных органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями, к общему 
объему финансирования муниципальной программы до зна-
чения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли организаций в муниципальном секторе, 
заполнивших полные сведения в декларации энергоэффек-
тивности в общем количестве организаций муниципального 
сектора города-курорта Пятигорска установленных в прило-
жении 1;

доведение доли организаций муниципального сектора 
утвердивших программы энергосбережения, в общем коли-
честве организаций муниципального сектора города-курорта 
Пятигорска до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1;

доведение количества энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправления 
и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреж-
дениями до значения индикаторов, установленных в прило-
жении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода холодной воды в много-
квартирных домах (в расчете на 1 жителя) до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода горячей воды в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 жителя)до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии 
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1;

доведение удельного расхода природного газа в много-
квартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа в много-
квартирных домах с иными системами теплоснабжения (в 
расчете на 1 жителя)до значения индикаторов, установлен-
ных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку те-
пловой энергии на котельных до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение доли потерь тепловой энергии при ее передаче 
в общем объеме переданной тепловой энергии до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение доли потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) воды в систе-
мах водоснабжения (на 1 куб. метр)до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствующим уста-
новленным нормативам)до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1;

доведение доли протяженности выявленных бесхозяйных 
объектов переданных в управление гарантирующим органи-
зациям, в общем объеме выявленных бесхозяйных объектов 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет, в общем количестве бес-
хозяйных объектов выявленных в базовый период до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственности, в общем ко-
личестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, пере-
данных в концессию, в общем количестве выявленных в базо-
вый период бесхозяйных объектов до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли ресурсоснабжающих организаций, в от-
ношении которых утверждены технические задания на раз-
работку инвестиционных программ в общем числе ресурсос-
набжающих организаций, в отношении которых допустимо 
утверждение технических заданий на разработку инвестици-
онных программ до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 4, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма 4 разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топлив-
но-энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач экономического 
развития хозяйственного комплекса муниципального образования города-курорта Пяти-
горска. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий 
уровень инфляции, приводит к повышению расходов бюджета города-курорта Пятигорска 
на энергообеспечение зданий, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных 
платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость 
экономии топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и актуальность проведения целенаправленной политики энер-
госбережения. Анализ потенциала энергоэффективности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска определил основные приоритеты и 
направления муниципальной политики.

Муниципальная политика в области энергосбережения города-курорта Пятигорска реали-
зуется по трем направлениям: энергосбережение в муниципальном секторе, энергосбереже-
ние в жилищном секторе и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры. 

Особенно актуальна задача энергосбережения в муниципальной и жилищно-комму-
нальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета города-ку-
рорта Пятигорска.

Проводимые в последние годы мероприятия по энергосбережению дали определенный 
экономический результат, но не смогли изменить ситуацию кардинально.

Для города-курорта Пятигорска характерны следующие основные проблемы в области 
использования энергоресурсов: высокая стоимость и потери энергоресурсов; изношенность 
теплосетей и устаревшее котельное оборудование; изношенность водопроводных систем.

Значительная доля энергоресурсов потребляется в зданиях, находящихся в пользовании 
бюджетных организаций. Существенная часть данных ресурсов используется нерациональ-
но и непродуктивно по ряду причин: устаревшие технологии, низкое качество эксплуатации 
зданий и энергетического оборудования. Системы отопления в подавляющем большинстве 
бюджетных объектов зависимые — с элеваторным присоединением, что не позволяет осу-
ществлять регулирование потребления энергии в зависимости от объема задач и функций, 
поддерживая температуру в помещениях в соответствии с санитарными нормами и снижая 
теплопотребление в часы отсутствия в помещениях людей.

На многих объектах системы отопления длительное время не подвергались капитально-
му ремонту, что повлияло на увеличение зашлакованности трубопроводов и радиаторов, а 
также повышение аварийности. Указанные факторы снижают эффективность работы си-
стем отопления и как следствие приводят к росту бюджетных платежей.

Системы горячего водоснабжения в основном не оборудованы системами автоматиче-
ского регулирования, что также приводит к превышению расходов тепловой энергии на 
горячее водоснабжение над нормативными значениями.

Энергоэффективное санитарно-техническое оборудование практически не применяется 
в системах водопотребления. В связи с длительным сроком эксплуатации разводящих тру-
бопроводов случаются аварии, вызывающие непроизводительный перерасход воды.

В системах электроснабжения основное электропотребление производится на цели ос-
вещения. Постепенный переход на энергосберегающие светильники и лампочки, по мере 
их выхода из строя, не дает ощутимого энергосберегающего эффекта. Необходим про-
граммный подход к массовой замене неэффективных осветительных приборов.

В настоящее время за счет бюджета города-курорта Пятигорска производится поэтап-
ный капитальный ремонт и реконструкция объектов бюджетной сферы, в соответствии с 
рекомендациями энергопаспортов.

Однако, одной из основных проблем низкой энергоэффективности в бюджетном сек-
торе является отсутствие нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование 
энергосбережения. Для повышения эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов в бюджетном секторе необходимо упорядочить вопросы, связанные с финан-
сированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшего учета получаемой экономии. 
Для установления правовых основ энергосбережения в бюджетном секторе необходимо 
закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов договоров, направленных 
на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позволяют привле-
кать финансовые ресурсы для модернизации объектов бюджетной сферы, с возвратом 
средств за счет получаемой экономии. Сокращение затрат на энергоресурсы потребите-
лями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим основным направле-
ниям: рациональное энергопотребление; отказ от неэффективного энергооборудования; 
оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов; использование 
при строительстве объектов бюджетной сферы энергоэффективного оборудования и ос-
нащение приборами учета всех видов энергоресурсов; разработка программ энергоэф-
фективности бюджетных организаций; использование экономических стимулов экономии 

энергоресурсов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению 
энергопотребления. 

С технической точки зрения повышение эффективности использования топливно-энер-
гетических ресурсов достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и 
энергетического менеджмента. При этом значимую роль для повышения энергоэффектив-
ности муниципального сектора должно оказать внедрение энергоменеджмента. В резуль-
тате предусмотренных мероприятий ожидается улучшение качества проводимого учета и 
привлечение внебюджетных источников финансирования.

Энергетический менеджмент бюджетной сферы города-курорта Пятигорска должен 
включать в себя последовательные стадии: анализ уровня завершенности выполнения тре-
бованийэнергопаспортов; контроль сроков заполнения деклараций энергоэффективности; 
ранжирование энергосберегающих мероприятий предусмотренных энергопаспортами; 
выделение мероприятий, реализация которых возможна на условиях энергосервиса; по-
стоянное измерение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и внедрение 
использования ГИС «Энергоэффективность» в качестве инструмента мониторинга пока-
зателей; выявление энергозатратных организаций; лимитирование (нормирование) энер-
гопотребления, разработка программ энергосбережения организаций в муниципальном 
секторе, бюджетное финансирование отдельных энергосберегающих мероприятий при 
условии выполнения требований к повышению энергоэффективности организаций бюд-
жетной сферы.

Достижение конкретных практических результатов в реализации настоящей програм-
мы возможно только при создании системы подготовки и обучения квалифицированных 
специалистов. Создаваемая система должна включать несколько уровней: участие руко-
водителей и главных специалистов администрации города Пятигорска, организаций бюд-
жетной сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства в семинарах и совеща-
ниях, проводимых на краевом уровне; проведение совещаний и семинаров на территории 
городского округа с непосредственными исполнителями ответственными за реализацию 
мероприятий по энергосбережению в учреждениях; проведение работы по разъяснению 
положений действующего законодательства в области энергосбережения со всеми работ-
никами бюджетных учреждений, предприятий ЖКХ, населением. 

Основными задачами системы подготовки и обучения специалистов по энергосбереже-
нию являются: формирование четкого понимания целей и задач стоящих перед муници-
пальным образованием городом-курортом Пятигорском и каждым конкретным объектом 
в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; знакомство с 
типовыми мероприятиями, техническими и организационными решениями в области энер-
госбережения; изучение накопленного передового опыта в вопросах энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

Повышение энергетической эффективности муниципального сектора является осново-
полагающей задачей Подпрограммы 4, поскольку учитывая уровень участия муниципали-
тета, возможно применение прямых методов муниципального регулирования. Несмотря на 
ограниченность органов местного самоуправления во влиянии на процессы энергосбере-
жения иных энергопотребителей, проводить работу по стимулированию энергосбережения 
необходимо. 

Главной причиной непомерно высоких издержек на обеспечение энергетических по-
требностей жилых домов является низкая эффективность использования энергетических 
ресурсов. В настоящее время более 85% стоимости жилищно-коммунальных услуг, предо-
ставляемых населению, прямо или косвенно связаны с финансированием тепло-, электро-, 
водоснабжения, а также текущего ремонта инженерных сетей зданий и их конструктивных 
элементов в целях повышения тепловой защиты зданий (ремонты кровель, межпанельных 
швов, входных дверей и оконных конструкций и др.). Темпы старения жилых зданий, сно-
са ветхого и аварийного жилищного фонда значительно превышают темпы строительства 
новых жилых зданий, проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции 
жилых домов.

На территории города реализуются программы ликвидации аварийного жилья, а в 
рамках государственной программы капитального ремонта ведется капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Безусловно, мероприятия реализуемые в рамках указанных про-
грамм позволят достичь экономии энергоресурсов, однако существуют задачи требующие 
решения комплексно программно-целевым методом. К таким задачам относятся форми-
рование экономичности энергопотребления, повышение качества учета энергоресурсов и 
стимулирование внедрения системы энергосервиса для достижения наиболее высоких по-
казателей по уровню оснащенности приборами учета.

Так, проведение мероприятий, связанных с энергосбережением в жилищном фонде 
является ключевым в вопросе энергосбережения городского округа в целом, так как по-
требление энергоресурсов населением занимает значительную часть в общем объеме по-
треблении энергоресурсов. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий 
среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономи-
ки. Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведен-
ческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при мень-
шем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами 
пропаганды, обучением энергосбережению. Задачи пропаганды и обучения населения 
энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели 
— формирования поведенческого энергосбережения. Многолетний опыт подтверждает, что 
только активная пропаганда энергосбережения позволяет добиться реального сокращения 
потребления энергоресурсов. 

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения жи-
телей муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска 
необходимо проведение ряда мероприятий: публикация статей разъясняющих положения 
законодательства по вопросам энергосбережения; развитие наружной рекламы, выпуск ли-
стовок на тему энергосбережения в быту; информирование жителей о возможных типовых 
решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование 
энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепле-
ние и т.д.); включение управляющими компаниями и товариществами собственников жилья 
в повестки проводимых общих собраний обсуждение вопросов связанных с энергосбере-
жением. 

Организация деятельности общественного совета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству при администрации города Пятигорска позволит, в свою очередь, провести обобще-
ние и анализ общественного мнения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 
привлечь граждан к участию в формировании и реализации государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Немаловажным является повышение качества учета показателей потребления топлив-
но-энергетических ресурсов на территории городского округа, для чего необходимо обе-
спечить оснащение энергопотребителей приборами учета, обеспечить их своевременную 
замену и обслуживание. Так, основными механизмами решения поставленной задачи вы-
ступает мониторинг показателей по оснащению приборами учета, как индивидуальными, 
так и коллективными, а также муниципальный контроль, как средство обеспечения выпол-
нения требований действующего законодательства по установке приборов учета. При этом 
установка приборов учета все в большем объеме должны осуществляться по энергосервис-
ным договорам с ресурсоснабжающими организациями.

Одним из перспективных направлений является развитие муниципально-частных пар-
тнерств (далее именуется − МЧП) в профессиональном управлении энергосбережением 
объектов бюджетных организаций и жилищного фонда. МЧП позволяет привлекать фи-
нансовые ресурсы частного сектора для модернизации объектов бюджетной сферы с воз-
вратом средств за счет получаемой экономии на оплате коммунальных ресурсов и услуг 
комфорта. Основной механизм МЧП − это энергосервисный контракт − договор на оказа-
ние услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско— наладке, 
эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго— или водосберегающего оборудования 
на одном или нескольких объектах. 

Нельзя списывать со счетов и проблему неэффективности инженерной инфраструкту-
ры, которая особенно остро проявляет себя в зимний период, когда аварии в системе энер-
госнабжения могут явиться причиной выхода из строя объектов жизнеобеспечения города. 
Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных материальных ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города-курорта 
Пятигорска. Сокращение потерь энергоресурсов возможно лишь при условии комплекс-
ной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска. 
В связи с чем создание условий для содействия модернизации, посредством мер муни-
ципального регулирования, а также мер, направленных на привлечение инвестиций при 
модернизации объектов, являются эффективными инструментами решения проблемы. 

Коммунальный комплекс города-курорта Пятигорска представлен 8 предприятиями, 
управляемых без участия муниципального образования города-курорта Пятигорска. Таким 
образом, важнейшим инструментом в модернизации объектов коммунальной инфраструк-
туры города-курорта Пятигорска является утверждение технических заданий на разработку 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий, и своевременное согласо-
вание таких программ. Мероприятия, предусматривающие комплексную модернизацию 
инженерных сетей, а также внедрение механизмов современного интерактивного управле-
ния сетями являются одними из ключевых положений инвестиционных программ, которые 
наиболее эффективно позволят снизить показатели потребления товливно-энергетических 
ресурсов, за счет снижения износа и своевременного выявления проблемных участков ин-
женерных коммуникаций.

Также, в подпрограмму 4 включены мероприятия по проведению процедур по поста-
новке на учет, признанию в установленном порядке права муниципальной собственности 
и организации управления бесхозяйными объектами недвижимости, расположенными на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пя-
тигорска. Бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой 
степенью износа, решение проблемы видится в разработке комплекса мер по модерниза-
ции таких объектов, посредством передачи таких объектов в концессию.

Следует отметить, что в течение последних лет с целью повышения энергетической эф-
фективности в городе-курорте Пятигорске проводились мероприятия по замещению на газ 
бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами, относящимися 
к общественному транспорту. В результате практически весь транспортный парк, осущест-
вляющий перевозки граждан, переведен на газовое топливо.

Существенное снижение нерационального потребления энергии во всех сферах жизне-
деятельности города не может быть обеспечено самостоятельно собственниками объектов 
и сооружений. Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть 
решена только программно-целевыми методами. При этом получение ощутимого эффекта 
возможно только при комплексном системном подходе.

Подпрограмма 4 должна стать основным документом для организации и реализации 
энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе про-
граммно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению задачи энергосбережения;
распределение полномочий и ответственности исполнителей муниципальной програм-

мы; эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной 
программы;

целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий; необходимость 
повышения эффективности бюджетных расходования средств и снижения рисков развития 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма 4 устанавливает необходимые затраты на реализацию этих проектов и 
мероприятий, определяет основные механизмы формирования и источники финансовых 
средств для ее реализации.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 4, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4

Основными приоритетами муниципальной политики в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности являются:

(Продолжение на 8-й стр.)
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1)полное и надежное обеспечение населения, объектов бюджетно-социальной сферы и 
предприятий всех форм собственности энергоресурсами;

2) снижение рисков и недопущение кризисных ситуаций в обеспечении энергоресурсами;
3) стимулирование энергосбережения населением и организациями муниципального 

сектора;
4) оптимизация муниципального регулирования в области энергосбережения в жилищ-

ной сфере и сфере коммунальной инфраструктуры;
5) развитие системы муниципально-частного партнерства, посредством внедрения энер-

госервисных и концессионных договоров.
6) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности.
2.2. Цели и задачи подпрограммы 4

Основная цель подпрограммы 4:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на тер-

ритории города-курорта Пятигорска.
Задачи подпрограммы 4:

— совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресур-
сов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями;

— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и со-
кращение расходов средств бюджета города-курорта Пятигорска на оплату коммунальных 
услуг;

— снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 
воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, сниже-
ние потерь при их транспортировке;

— повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энер-
госберегающих технологий и оборудования;

— внедрение института муниципально-частного партнерства;
2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-
ложении 1 к программе. 

2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4
Общие ожидаемые результаты:

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемо-
го) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

Ожидаемые результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в муниципальном секторе:

доведение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

доведение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выра-
жении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных дого-
воров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения 
в декларации энергоэффективности до значения индикаторов, установленных в приложе-
нии 1;

доведение доли организаций муниципального сектора утвердивших программы энер-
госбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта 
Пятигорска до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органа-
ми местного самоуправления и муниципальными учреждениями до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1.

Ожидаемые результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в жилищном фонде:

доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивиду-
альными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;

Ожидаемые результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в системах коммунальной инфраструктуры:

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче те-
пловой энергии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр) до значения индикаторов, установленных в прило-
жении 1; 

доведение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения 
(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установ-
ленным нормативам) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли протяженности выявленных бесхозяйных объектов переданных в управ-
ление гарантирующим организациям, в общем объеме выявленных бесхозяйных объектов 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1; 

доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый 
учет, в общем количестве бесхозяйных объектов выявленных в базовый период до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый 
период до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем 
количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены 
технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе ресурсос-
набжающих организаций, в отношении которых допустимо утверждение технических за-
даний на разработку инвестиционных программ до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 4
 Подпрограмма 4 рассчитана на реализацию в 2014—2019 годах. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
— Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности — ежегодно;
— технические и технологические мероприятия;
— мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 
Выполнение этих и других мероприятий подпрограммы 4 будет способствовать реализа-

ции основных задач подпрограммы 4 — совершенствованию системы учета потребляемых 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями, 
снижению объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижению 
удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды, сокращению 
потерь энергоресурсов, внедрению энергоэффективных устройств (оборудования и техно-
логий), сокращению потерь тепловой и электрической энергии, воды.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, 

акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 4

В реализации мероприятий подпрограммы 4 принимают участие предприятия комму-
нального комплекса, управляющие компании, товарищества собственников жилья города-
курорта Пятигорска.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия 
на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

(далее — подпрограмма 5)
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепро-

граммные мероприятия на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — 
подпрограмма 5) является управленческая и организационная деятельность управления 
экономического развития администрации города Пятигорска. 

Управление реализацией подпрограммы 5 осуществляется управлением экономическо-
го развития администрации города Пятигорска в рамках функций, определенных Положе-
нием об управлении экономического развития администрации города Пятигорска, утверж-
денным постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 10.01.2008г. 
№ 46.

Практическое управление реализацией подпрограммы 5 основывается на использова-
нии программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессио-
нальных навыков сотрудников управления экономического развития администрации города 
Пятигорска и сотрудников других управлений администрации, являющихся соисполнителя-
ми программы. 

Основным мероприятием подпрограммы 5 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций управления экономического развития как органа муници-
пальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта 
Пятигорска. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

№ п/п Наименование целевого индикатора и показа-
теля программы, подпрограммы программы

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации 
Источник информации (методика расчета)*

базовый 
год 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I.Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

2.1. Количество малых и средних предприятий ед. 3430 3539 3576 3583    

Qr=F+Mp-Ms, где  
F — Факт предыдущего года 
Mp — организации, поставленные на учет 
Ms — организации, снятые с учета (сведения налоговой 
инспекции, по запросу муниципальной статистики)

2.2. Численность индивидуальных предпри-
нимателей чел. 8759 8765 9034 9061    

Данные органа государственной и муниципальной 
статистики: информационно-статистический доклад 
«Социально-экономическое положение Ставропольского 
края», годовой

2.3.
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

ед.    595 603 610 618 

Qs=(Qrs/Hs)*10000; где Qs — число субъектов малого 
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения; Qrs — среднегодовое количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства; Hs — 
среднегодовая численность населения

2.4. Среднегодовая численность работников малых 
и средних предприятий тыс. чел. 22,8 23,0 23,4  23,4    

N=Qm*Tm+Qs*Ms, где 
Qm — количество малых предприятий 
Tm — количество работников списочного состава малых 
предприятий (без внешних совместителей)(средний 
показатель по итогам сплошного федерального статиче-
ского наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 
Qs — количество средних предприятий 
Ms — среднее количество работников списочного состава 
(по данным представляемым органом государственной 
статистики, по запросу)

2.5.

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций

в процентах     38,1  38,4  38,7  38,9 

D=N/O*100%, где N— среднегодовая численность 
работников малых и средних предприятий(без внешних 
совместителей)(индикатор 2.4); O — среднесписочная чис-
ленность работников всех предприятий и организаций (без 
внешних совместителей). Данные органа государственной 
и муниципальной статистики: информационно-статисти-
ческий доклад «Социально-экономическое положение 
Ставропольского края)

2.6. Выручка малых и средних предприятий млрд. руб. 55,1 60,3 70,4 69,2    

B=(Ot+Qp*100)/x + Qs, где  
Ot — товарооборот малых предприятий (сведения гос. 
стат); 
Qp — выручка промышленных предприятий (сведения мун. 
стат ф-ПМ); 
Qs — выручка средних предприятий (сведения гос. 
статистики, по запросу); 
x — удельный вес выручки малых предприятий торговли и 
обрабатывающих производств в общем обороте.

2.7. Объем инвестиций в основной капитал малых 
и средних предприятий млн. руб. 1862,8 1890,0 1921,3 1425,3    

In=(Imn-1*Kdef*Kv)+Istat. 
где Imn-1 — объем инвестиций малых предприятий 
Kdef — индекс-дефлятор (по данным МЭР СК РФ) 
Kv — коэффициент физического объема (по данным МЭР 
СК РФ) 
Istat — объем инвестиций средних предприятий (сведения 
гос. статистики, по запросу)

2.8.

Количество заключенных договоров по пере-
даче в аренду, безвозмездное пользование 
имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства

ед. 1 5 1 2 2 2 2 

Данные реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки 

2.9.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся 
муниципальной финансовой поддержкой

ед.   2 2    
Данные реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки 

III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

3.1. Количество туристических маршрутов в городе 
Пятигорске ед. 20 21 22 25 25 26 27 Сведения тур. Организаций (форма отдела экологии, 

курорта и туризма администрации г. Пятигорска)

3.2. Количество койко-мест средств размещения 
в работе  Данные органа государственной и муниципальной стати-

стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)
3.2.1. в санаторно-курортном комплексе ед. 5408 5447 5476     
3.2.2. в гостиничном комплексе ед. 1148 1162 1187     

3.2.*
Количество койко-мест средств размещения в 
работе в санаторно-курортном и гостиничном 
комплексе

ед.    6722 6769 6798 7482 Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.3. Количество отдыхающих  Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.3.1. в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 96,5 97,3 98,0     
3.3.2. в гостиничном комплексе тыс. чел. 70,9 71,3 71,8      

3.3.* Количество отдыхающих в санаторно-курорт-
ном и гостиничном комплексе тыс. чел.    170,00 173,5 177,6 181,4 Данные органа государственной и муниципальной стати-

стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.4. Количество работающих в туристско-рекреаци-
онной сфере города Пятигорска чел. 5589 5589 5605 5608 5612 5612 6002

R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk — количество работающих в санаторно-куротном 
комплексе; 
Rg — количество работающих в гостиничном комплексе; 
Rt — количество работающих в туристическом комплексе. 
Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики (ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турифирма)

3.5.
Объем платных услуг в сфере туризма и в 
санаторно-оздоровительной сфере города 
Пятигорска

 Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)

3.5.1. туристических млн. руб. 1108,7 1137,4 1372,0     
3.5.2. гостиничных млн. руб. 317,9 321 370,7     
3.5.3. санаторно-оздоровительных млн. руб. 1998,1 2096,6 2279,2     

3.5.*
Объем платных услуг в сфере туризма и в 
санаторно-оздоровительной сфере города 
Пятигорска

млн. руб.    4163,6    Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)

3.6.
Доля реконструированных и благоустроенных 
терренкуров в общей протяженности терренку-
ров на территории города-курорта Пятигорска

%    3,2 17,4 33,2 43,2

T=(Sr+Sn)/So*100%; T— доля реконструированных и 
благоустроенных терренкуров в общей протяженности 
терренкуров на территории города-курорта Пятигорска; 
Sr— протяженность реконструированных и благоустро-
енных терренкуров в текущем году; Sn— протяженность 
реконструированных и благоустроенных терренкуров 
в предыдущие годы реализации подпрограммы; (На 
основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных 
работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат); 
So— общая протяженность терренкуров в городе-курорте 
Пятигорске (По данным ФГБУ «Пятигорский государствен-
ный научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства»)

 * — период действия индикаторов 2017-2019 годы         
IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»

4.1.
Общее количество жалоб, поступивших на 
нарушение прав потребителей, в сравнении с 
предыдущим периодом

ед. 952 923 894 865    
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске 
(по запросу); администрации города Пятигорска; обще-
ственных организаций города Пятигорска

4.2.

Удельный вес нарушений прав потребителей, 
устраненных в досудебном порядке от общего 
количества обращений потребителей по вопро-
су защиты их нарушенных прав

в процентах 99,5 100 100 100    

N=Nd/No, где
Nd — rоличество нарушений, устраненных в досудебном 
порядке
No — общее количество обращений
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске 
(по запросу); администрации города Пятигорска; обще-
ственных организаций города Пятигорска

4.3.

Количество забракованных и снятых с реализа-
ции нестандартных по качеству и фальсифици-
рованных продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

партий 28 26 26 25    
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске 
(по запросу); администрации города Пятигорска; обще-
ственных организаций города Пятигорска

V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»
общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе курорте Пятигорске

5.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электриче-
ской энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

в процентах 96,0 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Дмо.ээ = (ОПмо.ээ.учет /ОПмо.ээ.общий) х100, где ОПмо.
ээ.учет — объем потребления (использования) на террито-
рии муниципального образования электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. кВт·ч; ОПмо.ээ.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования электрической энергии, 
тыс. кВт·ч.

5.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории муниципального образования города-
курорта Пятигорска

в процентах 78,0 79,3 80,6 82,6 83,0 83,3 84,4

Дмо.тэ = (ОПмо.тэ.учет /ОПмо.тэ.общий) х100, где: ОПмо.
тэ.учет — объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, Гкал; ОПмо.тэ.общий — общий объем по-
требления (использования) на территории муниципального 
образования тепловой энергии, Гкал.

5.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

в процентах

  

67* 73 74 76 83

Дмо.хвс = (ОПмо.хвс.учет /ОПмо.вс.общий) х100, где: 
ОПмо.хвс.учет — объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.вс.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории муни-
ципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

5.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

в процентах

  

35* 35 43 46 49

Дмо.гвс = (ОПмо.гвс.учет /ОПмо.гвс.общий) х100, где: 
ОПмо.гвс.учет — объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.гвс.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории муни-
ципального образования горячей воды, тыс. куб. м.

5.5.

Доля объема природного газа, расчеты за ко-
торый осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

в процентах

  

79* 82 85 88 91

Дмо.газ = (ОПмо.газ.учет /ОПмо.газ.общий) х100, где 
ОПмо.газ.учет — объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования природного газа, 
расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.газ.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории муни-
ципального образования природного газа, тыс. куб. м.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

5.6.

Удельный расход электрической энергии орга-
нов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в 
расчете на 1 человека)

 кВт.час/ чел. 142,45 140,62 139,49     

Re=E/N, где 
E — объем потребляемой бюджетными учреждениями 
электрической энергии; 
N — количество человек

5.6.**

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади);

кВтч/кв.м    24,45 23,72 22,98 22,25

Уээ.мо = ОПээ.мо / Пмо , где ОПээ.мо — объем потребления 
электрической энергии в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, кВт·ч; Пмо — площадь раз-
мещения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, кв. м.

5.7.

Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 9,00 8,50 7,50 7,23 6,96 6,73 6,46

Ухвс.мо = ОПхвс.мо / Кмо ,где: ОПхвс.мо — объем потре-
бления холодной воды в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо — количество 
работников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, чел.

5.8.

Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета 
(в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.    0,29 0,29 0,29 0,28

Угвс.мо = ОПгвс.мо / Кмо, где: ОПгвс.мо — объем по-
требления горячей воды в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо — количество 
работников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, чел.

5.9.

Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади);

Гкал/кв. м 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14

Утэ.мо = ОПтэ.мо / Пмо , где ОПтэ.мо — объем потребления 
тепловой энергии в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях, Гкал; Пмо — площадь размеще-
ния органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, кв. м.

5.10.

Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека);

куб. м/чел.    57,27 57,27 57,07 56,71

Угаз.мо = ОПгаз.мо / Кмо, где ОПгаз.мо — объем потребле-
ния природного газа в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо — количество 
работников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, чел.

5.11.

Отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования муниципаль-
ной программы;

в процентах  

  

0 1 1,5 2

Оэконом.мо. = (ПЛАНэконом.мо / МПба) х 100% , ПЛАНэко-
ном.мо — планируемая экономия энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, тыс. руб.; МПба — объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренный в местном бюджете на реализацию 
муниципальной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в отчетном году, 
тыс. руб.

5.12.

Доля организаций в муниципальном секторе, 
заполнивших полные сведения в декларации 
энергоэффективностти (ежегодно по состоя-
нию на 1 марта за предыдущий год)

в процентах

   

 100 100 100

Ддекл = (Корг.декл / Корг) х 100%, где Корг.декл — количе-
ство организаций бюджетного сектора заполнивших сведения 
деклараций энергоэффективности по состоянию на 1 марта 
отчетного года за предыдущий год (для деклараций за 
2015г. — на 01 июля 2016г.), ед. Корг — общее количество 
организаций муниципального сектора, ед.

5.13.

Доля организаций муниципального сектора 
утвердивших программы энергосбережения, в 
общем количестве организаций муниципаль-
ного сектора города-курорта Пятигорска

в процентах

   

 100 100 100

Ддекл = (Корг.декл / Корг) х 100%, где Корг.декл — 
количество организаций бюджетного сектора утвердивших 
программы энергосбережения, ед.; Корг — общее количество 
организаций муниципального сектора, ед.

5.14.

Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и/или муниципальными 
учреждениями, бюджетными учреждениями

ед.

   

0 1 1 2

Является обязательным в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности», 
при этом согласно приказу Минэнерго России от 30.06.2014 
№ 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях» расчет показателя не предусмотрен.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

5.15.
Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади)

кВтч/кв.м 5,86 5,25 4,65     
Re=Е/Sd, где 
E — объем потребленной электрической энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.15**
Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади)

кВтч/кв.м   67,43* 65,41 63,39 61,37 59,35

Умо.ээ.мкд. = ОПмо.ээ.мкд / Пмо.мкд, где ОПмо.ээ.мкд — 
объем потребления (использования) электрической энергии 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, кВт·ч; Пмо.мкд — площадь 
многоквартирных домов на территории муниципального 
образования, кв. м.

5.16.
Удельный расход тепловой энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей 
площади)

Гкал/кв. м 0,332 0,312 0,292     
Rt=E/Sd, где  
E — объем потребленной тепловой энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.16.**
Удельный расход тепловой энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей 
площади)

Гкал/кв. м   110,16* 106,86 103,55 100,25 96,94

Умо.тэ.мкд. = ОПмо.тэ.мкд / Пмо.мкд , ОПмо.тэ.мкд — объем 
потребления (использования) тепловой энергии в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования, Пмо.мкд — площадь многоквартирных домов на 
территории муниципального образования, кв. м.Гкал;

5.17. Удельный расход холодной воды в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 жителя); куб.м/чел.

 

 59,2* 59,2 57,42 55,65 53,87

Умо.хвс.мкд. = ОПмо.хвс.мкд / Кмо.мкд , где ОПмо.хвс.
мкд — объем потребления (использования) холодной воды 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, куб. м; Кмо.мкд — количество 
жителей, проживающих в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования, чел.

5.18. Удельный расход горячей воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя); куб.м/чел.

 

 5,51* 5,51 5,38 5,25 5,12

Умо.гвс.мкд. = ОПмо.гвс.мкд / Кмо.мкд ,где ОПмо.гвс.
мкд — объем потребления (использования) горячей воды 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, куб. м; Кмо.мкд — количество 
жителей, проживающих в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования, чел.

5.19.

удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади);

тыс. куб. м/
кв. м

 

 0,055* 0,055 0,055 0,055 0,055

Умо.газ.учет.мкд. = ОПмо.газ.учет.мкд / Пмо.газ.учет.мкд, 
где ОПмо.газ.учет.мкд — объем потребления (использования) 
природного газа в многоквартирных домах с индивидуальны-
ми системами газового отопления, расположенных на терри-
тории муниципального образования, тыс. куб. м; Пмо.газ.учет.
мкд — площадь многоквартирных домов с индивидуальными 
системами газового отопления на территории муниципально-
го образования, кв. м.

5.20.
удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с иными системами теплоснаб-
жения (в расчете на 1 жителя);

тыс. куб. м/
чел.

 

 0,739* 0,737 0,735 0,733 0,731

Умо.газ.мкд. = ОПмо.газ.мкд / Кмо.газ.мкд, где ОПмо.газ.
мкд — объем природного газа, потребляемого (используемого) 
в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования, 
тыс. куб. м; Кмо.газ.мкд — количество жителей, проживающих 
в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения 
на территории муниципального образования, чел.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

5.21. Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии в котельных г.у.т./Гкал 15,95 15,95 15,94 15,94 15,42 14,95 14,47

Умо.к.тэ. = ОПмо.к.тэ / ОВмо.к.тэ, где ОПмо.к.тэ — объем 
потребления топлива на выработку тепловой энергии котель-
ными на территории муниципального образования, т у.т.; 
ОВмо.к.тэ — объем выработки тепловой энергии котельными 
на территории муниципального образования, Гкал.

5.22.
Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче энергии в системах 
теплоснабжения

г.у.т./Гкал 29,1 28,8 28,8 28,6 28,2 28,2 28,2
Re=pE/vE, где 
pE — объем затраченной электрической энергии; 
vE — объем поставленной тепловой энергии 

5.23.

Доля потерь тепловой энергии при передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии 
(по кругу основных поставщиков энергоре-
сурса)

в процентах 12,4 12,2 12,2     
Lt=lE/vE, где
lE — объем потерянной тепловой энергии;
vE — объем переданной тепловой энергии 

5.24.
Доля потерь тепловой энергии при передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии 
(по данным всех поставщиков ресурса)

в процентах   16,95* 16,95 16,44 15,93 15,42

Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери / ОПмо.тэ.общий) х100, где: 
Омо.тэ.потери — объем потерь тепловой энергии при ее 
передаче на территории муниципального образования, Гкал; 
ОПмо.тэ.общий — общий объем передаваемой тепловой 
энергии на территории муниципального образования, Гкал.

5.25. Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды; в процентах

 

 65,5* 65,5 63,54 61,57 59,61

Дмо.вс.потери = (ОПмо.вс.передача / (ОПмо.гвс.общий + 
+ ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)) х100, где ОПмо.
вс.передача — объем потерь воды при ее передаче на 
территории муниципального образования, тыс. куб. м; ОПмо.
гвс.общий — общий объем потребления (использования) 
на территории муниципального образования горячей воды, 
тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий — общий объем потребления 
(использования) на территории муниципального образования 
холодной воды, тыс. куб. м.

5.26.

Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 
метр);

тыс. кВт·ч/
тыс. куб. м

 

 0,292* 0,292 0,283 0,274 0,266

Умо.ээ.передача.вс = ОПмо.ээ.передача.вс /(ОПмо.
вс.передача + ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий), где 
ОПмо.ээ.передача.вс — объем потребления электрической 
энергии для передачи воды в системах водоснабжения на 
территории муниципального образования, тыс. кВт·ч; ОПмо.
вс.передача — объем потерь воды при ее передаче на терри-
тории муниципального образования, тыс. куб. м;

5.27.
Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой в системах водоотведения (на 1 
куб. метр);

тыс. кВт·ч/
куб.м

 

 12,7* 12,7 12,7 12,31 11,94

Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение / Омо.
вс.отведение, где ОПмо.ээ.водоотведение — объем по-
требления электрической энергии в системах водоотведения 
на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч; 
Омо.вс.отведение — общий объем водоотведенной воды на 
территории муниципального образования, куб. м.

5.28.

Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещен-
ности, соответствующим установленным нор-
мативам).

кВт·ч/кв. м

 

 2674,01* 2674,01 2674,01 2593,79 2513,57

Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение / Пмо.освещение, 
где ОПмо.ээ.освещение — объем потребления электрической 
энергии в системах уличного освещения на территории му-
ниципального образования, кВт·ч; Пмо.освещение — общая 
площадь уличного освещения территории муниципального 
образования на конец года, кв. м.

5.29.
Доля протяженности бесхозяйных сетей, на ко-
торые заключены муниципальные контракты, в 
общем количестве выявленных 

в процентах 100       

D=Ck/Co, где
Ck — протяженность бесхозяйных сетей, на которые заключе-
ны муниципальные контракты;
Co — общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей

(Продолжение на 9-й стр.)
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5.30.

Доля бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет, в общем 
количестве бесхозяйных объектов, на которые 
оформлены технические планы

в процентах  100      

D=Oy/Ot, где 
Oy— количество бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет; 
Ot— общее количество бесхозяйных объектов, на которые 
оформлены технические планы

5.31.

Доля бесхозяйных объектов инженерной ин-
фраструктуры, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет, в общем количестве 
выявленных бесхозяйных объектов

в процентах

 

 99* 99 100  -  — 

Дсети.гкн= Сyчет.гкн / Cпротяженность.общ., где Сyчет.гкн 
— протяженность бесхозяйных объектов инженерной инфра-
структуры, поставленных на государственный кадастровый 
учет (км.); Cпротяженность.общ., — общая протяженность 
выявленных бесхозяйных сетей (км.)

5.32.

Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве бесхозяйных 
объектов, поставленных на государственный 
кадастровый учет

в процентах

  

100

    

D=Om/Oy, где 
Om — количество бесхозяйных объектов, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственности; 
Oy — количество бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет

5.32.**

Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве бесхозяйных 
объектов, выявленных в базовый период

в процентах   10* 30 70 90 98

Дсети.право.мо = Справо.мо / Cпротяженность.общ., где 
Справо.мо — протяженность бесхозяйных объектов, на кото-
рые зарегистрировано право муниципальной собственности; 
Cпротяженность.общ. — общая протяженность выявленных в 
базовый период бесхозяйных сетей

5.33.

Доля протяженности бесхозяйных сетей, 
переданных в концессию, в общем количестве 
выявленных в базовый период бесхозяйных 
объектов 

в процентах   0* 0 30 70 90

Дс.концессия= Cконцессия / Cпротяженность.общ., где 
Cконцессия — протяженность бесхозяйных сетей, переданных 
в концессию (км.); Cпротяженность.общ. — общая протяжен-
ность выявленных бесхозяйных сетей (км.).

5.34.

Доля ресурсоснабжающих организаций, в 
отношении которых утверждены технические 
задания на разработку инвестиционных 
программ в общем числе русурсоснабжающих 
организаций, в отношении которых планиро-
валось утверждение технических заданий на 
разработку инвестиционных программ

в процентах   0* 16,67 66,67 100  -

Др.тех.зд= Ртех.зд / Робщ., где Ртех.зд — количество ресур-
соснабжающих организаций, в отношении которых утвержде-
ны технические задания на разработку инвестиционных про-
грамм; Робщ — количество ресурсоснабжающих организаций 
в отношении которых планируется утверждение технических 
заданий на разработку инвестиционных программ

*— рассматриваемое значение индикатора в 2015 г. как базовое для вновь вводимых индикаторов
**— период действия индикаторов 2016—2019 годы

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

ОЦЕНКА применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

№  
п/п

Наименование меры муниципального регулирования и нормативного 
правового акта, устанавливающего эту меру

Показатели при-
менения меры 
муниципального 
регулирования 
(выпадающие 
доходы)

Финансовая оценка применения меры муниципального 
регулирования по годам (тыс. руб.) Краткое обоснование необходимости применения меры муниципаль-

ного регулирования для достижения цели программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

1
Предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным 
категориям налогоплательщиков; Решение Думы города Пятигорска 
Ставропольского края

Сумма выпадаю-
щих доходов 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных катего-
рий граждан в целях сохранения льготного обслуживания ветеранов 
войны, приравненных к ним категорий граждан, малоимущих граждан, 
с учетом социальной значимости

2 Предоставление налоговых льгот по ЕНВД предприятиям потребительской 
кооперации по решению Думы города Пятигорска Ставропольского края

Сумма выпадаю-
щих доходов 569,0 569,0 598,0 598,2 628,2 656,0 Сохранение и развитие предприятий потребительской кооперации на 

территории г. Пятигорска

3
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели

Сумма выпадаю-
щих доходов  500,00 500,00    Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, создание дополнительных рабочих мест

4
Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме 
субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

Сумма выпадаю-
щих доходов  500,00 500,00    Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, создание дополнительных рабочих мест

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№  
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правого акта Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, программы 

программы

Ожидаемые сроки 
принятия нормативного 

правового акта
1 2 3 4 5

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»
1.1. Решение Думы города Пятигорска установление налоговой льготы по земельному налогу Администрация города Пятигорска. Декабрь (ежегодно)

1.2. Решение Думы города Пятигорска
введение в действие на территории города Пятигорска системы налогообложения 
в виде единого налого на вмененной доход для отдельных видов деятельности 
(коэффициент К2)

Администрация города Пятигорска. Октябрь (ежегодно)

1.3. Постановление администрации 
города Пятигорска организация и проведение выставки, утверждение положения о проведении 

конкурса «Лучшая выставочная экспозиция»
Администрация города Пятигорска.

По мере возникновения 
необходимости, в тече-
ние срока реализации.

1.4. Постановление администрации 
города Пятигорска

организация и проведение ко Дню предпринимателя конкурса «Предприниматель 
года» Администрация города Пятигорска. Май (ежегодно, с 2015 

года)

1.5. Постановление администрации 
города Пятигорска

утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» Декабрь (ежегодно)

1.6. Постановление администрации 
города Пятигорска

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели

Администрация города Пятигорска. Июнь (ежегодно, с 2015 
года)

1.7. Постановление администрации 
города Пятигорска

предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска

Администрация города Пятигорска. Июнь (ежегодно, с 2015 
года)

IV. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»
4.1. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

4.1.1. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О программах энергоэффективности организаций в бюджетном секторе» Администрация города Пятигорска 2016 г.

4.1.2. Решение Думы г.Пятигорска «О лимитировании (нормировании) энергопотребления в бюджетной сфере, 
стимулировании энергосбережения» Администрация города Пятигорска 2018г.

4.2. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде и коммунальном комплексе

4.2.1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ГУП СК Ставропольводоканал»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2016г.

4.2.2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2017 г.

4.2.3.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ООО «ТЕХНО-Сервис» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2018 г.

4.2.4.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ОАО «ПТЭК» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2018 г.

4.2.5.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ООО «Энергетик» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2017 г.

4.2.6.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ООО «Пятигорсктеплосервис»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2017 г.

4.2.7.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципаль-
ной функции «Согласование проекта инвестиционной программы организаций 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2016 г.

4.2.8. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование объектов 
водоснабжения и водоотведения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» 2017 г.

4.2.9. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование объектов 
теплоснабжения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» 2017 г.

4.2.10. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование объектов 
газоснабжения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» 2017г.

4.2.11. Постановление администрации 
города Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения в отношении финансирования, 
создания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» 2017 г.

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы 
программы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

Про-
грамма

Подпро-
грамма

Направ-
ление 
расхо-

дов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Программа всего

   

Ответственный исполнитель программы — Администрация города Пятигор-
ска. 
Соисполнители программы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»;

18515,71 18988,45 38257,59 23648,00 23280,50 23195,09

2

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»

11 1  
Администрация города Пятигорска

750,00 1800,00 2152,00 475,00 500,00 550,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:          

2.3.

Развитие системы информационной 
поддержки и повышение профессио-
нальной грамотности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

11 1 2401

Администрация города Пятигорска

50,00 50,00     

2.5.

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области ремесленной деятель-
ности (организация и проведение 
выставки-конкурса сувенирной и иной 
продукции)

11 1 2402 0,00 90,00     

2.6.
Формирование положительного 
имиджа малого и среднего предпри-
нимательства

11 1 2406 700,00 660,00     

2.7.

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым кредитам 
на инвестиционные цели 

11 1 2411

Администрация города Пятигорска

0,00 500,00     

2.8.

Предоставление грантов админи-
страции города Пятигорска в форме 
субсидий на поддержку инициативы 
в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

11 1 2412 0,00 500,00     

2.9.
Основное мероприятие:»Пропаганда и 
популяризация предпринимательской 
деятельности в городе Пятигорске»

11 1 01 Администрация города Пятигорска   1 152,00 475,00 500,00 550,00

2.10.

Основное мероприятие: «Финансовая 
поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе 
Пятигорске»

11 1 02    1 000,00    

3
Подпрограмма «Развитие курорта и 
туризма в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2019 годы»

11 2  
Ответственный исполнитель программы — Администрация города Пятигорска;
Соисполнитель программы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;

320,00 370,00 8865,69 14370,00 14417,50 14417,50

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:           

3.2.
Разработка и продвижение курортно-
туристического продукта города 
Пятигорска

11 2 2407  Администрация города Пятигорска 320,00 370,00     

3.4.
Основное мероприятие: «Повышение 
доступности туризма в городе Пятигор-
ске и развитие его инфраструктуры»

11 2  

Ответственный исполнитель программы — Администрация города Пятигор-
ска; 
Соисполнитель программы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;

  8865,69 14370,00 14417,50 14417,50

4
Подпрограмма «Защита прав потреби-
телей в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2016 годы»

11 3  

Администрация города Пятигорска

75,00 75,00 75,00    

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:          

4.1.
Просвещение и информирование 
потребителей в сфере потребитель-
ского рынка

11 3 2408 75,00 75,00     

4.3.

Основное мероприятие: «Информи-
рование потребителей по вопросам 
применения законодательства о 
защите прав потребителей»

11 3  Администрация города Пятигорска   75,00    

5

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 
2014—2019 годы»

11 4  

Ответственный исполнитель подпрограммы: МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»; 
Соисполнители: Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»;

17370,71 16743,45 27164,90 8803,00 8363,00 8227,59

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:          

5.1.
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе

11 4 2403 684,80 440,09     

5.2.
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе

11 4 2404 10331,13 6992,66     

5.3. Строительство объектов теплоснабже-
ния жилых домов (в том числе ПСД)    МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска». 2393,16 5272,69     

5.4. Установка новых и замена старых окон 
(в том числе в рамках модернизации) 11 4 2409

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска». 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;

2811,62 3282,58     

5.8.

Мероприятия по постановке на учет 
бесхозяйного имущества на территории 
г. Пятигорска и оформление права му-
ниципальной собственности на объекты 
инженерной инфраструктуры, располо-
женной на территории г. Пятигорска

11 4 2410 МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» 1150,00 755,44     

5.9.

Основное мероприятие: «Организация 
и выполнение работ в муниципальных 
учреждениях города Пятигорска, 
направленных на экономию энерго-
ресурсов»

11 4 01

Ответственный исполнитель подпрограммы: МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»; 
Соисполнители: Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»;

  10640,56 8803,00 8363,00 8227,59

5.10.
Основное мероприятие: «Постановка 
на учет бесхозяйных объектов инфра-
структуры»

11 4 02 МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»   40,00    

5.11. Основное мероприятие: «Строитель-
ство коммуникационных сетей» 11 4 03 МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска»   16 484,34    

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников 

финансового обеспечения)

№ Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпро-граммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
в том числе:

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Программа всего 128 934,46 34 563,92 41 557,59 27 208,00 1 382 440,50 2 176 345,09

  

средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее —бюджет города) 18 515,71 18 988,45 38 257,59 23 648,00 23 280,50 23 195,09

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — Администрация города Пятигорска 5 179,07 2 419,72 3 534,00 845,00 1 183,71 1 233,71
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» 2 393,16 5 272,69 24 980,03 14 000,00 14 000,00 14 000,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска» 8 491,68 9 256,04 8 104,47 7 235,00 6 795,00 6 659,58

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска» 917,53 836,53 675,43 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска» 25,54 34,50 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации г. Пятигорска» 353,18 353,18 503,18 353,18 353,18 353,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска» 5,55 5,54 278,74 5,54 5,54 5,55

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции г. Пятигорска» 1 150,00 810,25 156,20 266,21 0,00 0,00

внебюджетные источники финансирования 110 418,75 15 575,47 3 300,00 3 560,00 1 359 160,00 2 153 150,00

2 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы», всего 1 488,00 2 340,00 2 352,00 1 035,00 1 060,00 1 120,00

  

средства бюджета города 750,00 1 800,00 2 152,00 475,00 500,00 550,00
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 750,00 1 800,00 2 152,00 475,00 500,00 550,00
внебюджетные источники финансирования 738,00 540,00 200,00 560,00 560,00 570,00

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

2.3.
Развитие системы информационной поддержки и повышение 
профессиональной грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 50,00 50,00     
бюджет города 50,00 50,00     
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00     

2.5.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области ремесленной деятельности (организация и проведение 
выставки-конкурса сувенирной и иной продукции)

Всего 0,00 90,00     
средства бюджета города 0,00 90,00     
внебюджетные источники финансирования       

2.6. Формирование положительного имиджа малого и среднего пред-
принимательства

Всего 1 438,00 1 200,00     
средства бюджета города 700,00 660,00     
внебюджетные источники финансирования 738,00 540,00     

2.7.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
кредитам на инвестиционные цели 

Всего 0,00 500,00     
средства бюджета города 0,00 500,00     
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00     

2.8.
Предоставление грантов администрации города Пятигорска в фор-
ме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического 
продукта города-курорта Пятигорска

Всего 0,00 500,00     
средства бюджета города 0,00 500,00     
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00     

2.9. Основное мероприятие:»Пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности в городе Пятигорске»

Всего   1 352,00 1 035,00 1 060,00 1 120,00
средства бюджета города   1 152,00 475,00 500,00 550,00
внебюджетные источники финансирования   200,00 560,00 560,00 570,00

2.10. Основное мероприятие: «Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Пятигорске» средства бюджета города   1 000,00    

3 Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы», всего 81 900,00 570,00 11 965,69 17 370,00 1 373 017,50 2 166 997,50

  

средства бюджета города 320,00 370,00 8 865,69 14 370,00 14 417,50 14 417,50
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»   8 495,69 14 000,00 14 000,00 14 000,00

внебюджетные источники финансирования 81 580,00 200,00 3 100,00 3 000,00 1 358 600,00 2 152 580,00
 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

3.1. Рекламно-информационная деятельность 
Всего 30,00 30,00     
средства бюджета города 0,00 0,00     
внебюджетные источники финансирования 30,00 30,00     

3.2. Разработка и продвижение курортно-туристического продукта 
города Пятигорска

Всего 1 870,00 540,00     
средства бюджета города 320,00 370,00     
внебюджетные источники финансирования 1 550,00 170,00     

3.3. Инвестиционные проекты
Всего 80 000,00 0,00     
внебюджетные источники финансирования 80 000,00 0,00     

3.4. Основное мероприятие: «Повышение доступности туризма в городе 
Пятигорске и развитие его инфраструктуры»

Всего   11 965,69 17 370,00 1 373 017,50 2 166 997,50
средства бюджета города   8 865,69 14 370,00 14 417,50 14 417,50
внебюджетные источники финансирования   3 100,00 3 000,00 1 358 600,00 2 152 580,00

4 Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы», всего 75,00 75,00 75,00    

  
средства бюджета города 75,00 75,00 75,00    
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 75,00 75,00 75,00    

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

4.1. Просвещение и информирование потребителей в сфере потреби-
тельского рынка средства бюджета города 75,00 75,00     

4.3. Основное мероприятие: «Информирование потребителей по вопро-
сам применения законодательства о защите прав потребителей»

Всего   75,00    

средства бюджета города   75,00    

внебюджетные источники финансирования   0,00    

5 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы», всего 45 471,46 31 578,92 27 164,90 8 803,00 8 363,00 8 227,59

  

средства бюджета города 17 370,71 16 743,45 27 164,90 8 803,00 8 363,00 8 227,59
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

2 393,16 5 272,69 16 484,34    

соисполнителю — Администрация города Пятигорска 4 034,07 174,72 937,00 0,00 266,21 266,21
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска» 8 491,68 9 256,04 8 104,47 7 235,00 6 795,00 6 659,58

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска» 917,53 836,53 675,43 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска» 25,54 34,50 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации г. Пятигорска» 353,18 353,18 503,18 353,18 353,18 353,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска» 5,55 5,54 278,74 5,54 5,54 5,55

соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции г. Пятигорска» 1 150,00 810,25 156,20 266,21 0,00 0,00

внебюджетные источники финансирования 28 100,75 14 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:        

5.1. Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в 
муниципальном секторе средства бюджета города 684,80 440,09     

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в муници-
пальном секторе средства бюджета города 10 331,13 6 992,66     

5.3. Строительство объектов теплоснабжения жилых домов (в том числе 
ПСД) средства бюджета города 2 393,16 5 272,68     

5.4. Установка новых и замена старых окон (в том числе в рамках 
модернизации) средства бюджета города 2 811,62 3 282,58     

5.6. Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в жилищном фонде внебюджетные источники финансирования 9 581,95 8 228,83     

5.7.
Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

внебюджетные источники финансирования 18 518,80 6 606,64     

5.8.

Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного имущества на 
территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной 
собственности на объекты инженерной инфраструктуры, располо-
женной на территории г. Пятигорска

средства бюджета города 1 150,00 755,44     

5.9.
Основное мероприятие: «Организация и выполнение работ в 
муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на 
экономию энергоресурсов»

средства бюджета города   10 640,56 8 803,00 8 363,00 8 227,59

5.10. Основное мероприятие: «Постановка на учет бесхозяйных объектов 
инфраструктуры» средства бюджета города   40,00    

5.11. Основное мероприятие: «Строительство коммуникационных сетей» средства бюджета города   16 484,34    

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ п/п
Наименование подпрограммы 

программы, основного меропри-
ятия подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпро-

граммы Программы (краткое описание)
Связь с целевыми индикаторами и показателями программы 

(подпрограммы Программы)начала оконча-
ния 

реализации
1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска.

2014 2019

  

 
в том числе следующие 
основные мероприятия подпро-
граммы:   

2.1.

Основное мероприятие: Со-
вершенствование деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства

2014 2019

разработка прогноза социально-экономического развития по «малому 
и среднему предпринимательству»(ежегодно) в соотвествии с постанов-
лением Правительства Ставропольского края «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития Ставропольского края», 
постановлением администрации г. Пятигорска «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития города Пятигорска»

Индикаторы № 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.2.

Основное мероприятие: 
Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2014 2019

предоставление муниципального имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Индикатор № 2.8 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципаль-
ной программе «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

2.3.

Развитие системы информаци-
онной поддержки и повышение 
профессиональной грамотности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2014 2015
доведение информации до субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (не менее 10) посредством факсимильной связи и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Индикаторы № 2.1—2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2.4.

Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

2014 2015

оказание консультационной помощи предпринимателям г. Пятигорска (по 
мере обращения)

Индикаторы № 2.1—2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2.5.

Поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в области ремесленной 
деятельности (организация и 
проведение выставки-конкурса 
сувенирной и иной продукции)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска.

2015 2015

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в выставочно-ярмарочных, форумных, конгрессных мероприятиях в г. 
Пятигорске;
повышение качества и конкурентоспособности товаров(работ, услуг), 
производимых в г. Пятигорске
повышение культуры и качества обслуживания населения в г. Пятигорске
популяризация ремесленной продукции организаций г. Пятигорска

Индикаторы № 2.6, 2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2.6.
Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства

2014 2015 повышение культуры и качества обслуживания населения в г. Пятигорске; 
популяризация достижений и передового опыта организаций г. Пятигорска 

Индикатор № 2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципаль-
ной программе «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»
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2.7.

Субсидии субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели Ответственный исполнитель 

подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска.

2015 2015
оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекту малого и среднего 
предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест

Индикаторы № 2.4, 2.5, 2.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.8.

Предоставление грантов адми-
нистрации города Пятигорска в 
форме субсидий на поддержку 
инициативы в развитии туристи-
ческого продукта города-курор-
та Пятигорска

2015 2015
оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекту малого и среднего 
предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест

Индикаторы № 2.4, 2.5, 2.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.9.

Основное 
мероприятие:»Пропаганда и 
популяризация предпринима-
тельской деятельности в городе 
Пятигорске»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска

2016 2019

Формирование положительного имиджа малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочных, форумных, конгрессных 
мероприятиях в г. Пятигорске; повышение качество и конкурентноспособ-
ности товаров (работ, услуг), производимых в г. Пятигорске, повышение 
культуры и качества обслуживания населения в г. Пятигорске

Индикаторы № 2.1—2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2.10.

Основное мероприятие: 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Пятигорске»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска

2016 2016
оказание финансовой поддержки не менее 2 субъектам малого и средне-
го предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест

Индикаторы № 2.4, 2.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

3

Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска.

2014 2019  

 

 
в том числе следующие 
основные мероприятия подпро-
граммы:   

 
 

3.1.
Рекламно-информационная 
деятельность 

2014 2015
доведение информации до санаторно-курортных учреждений и туристи-
ческих предприятий (не менее 15) посредством факсимильной связи и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Индикаторы № 3.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

3.2.
Разработка и продвижение ку-
рортно-туристического продукта 
города Пятигорска

2014 2015

повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристических 
услуг; 
популяризация туристических продуктов; 
участие санаторно-курортных учреждений в открытии курортного сезона 
(не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и конгрессных мероприятий (не менее 2 в год)

Индикаторы № 3.1, 3.3, 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

3.3. Инвестиционные проекты 2014 2015
создание новых мест размещения и новых рабочих мест за счет строи-
тельства новых туристского-рекреационных объектов

Индикаторы № 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

3.4.

Основное мероприятие: «Повы-
шение доступности туризма в 
городе Пятигорске и развитие 
его инфраструктуры»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска

2016 2019

повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристических 
услуг; 
популяризация туристических продуктов; 
участие санаторно-курортных учреждений в открытии курортного сезона 
(не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и конгрессных мероприятий (не менее 2 в год)

Индикаторы № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 в таблице ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

4

Подпрограмма «Защита прав 
потребителей в городе-
курорте Пятигорске 
на 2014—2016 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска.

2014 2016

 

 

 
в том числе следующие 
основные мероприятия подпро-
граммы:   

 

4.1.
Просвещение и информиро-
вание потребителей в сфере 
потребительского рынка

2014 2015
изготовление и распространение полиграфической продукции о качестве 
и безопасности товаров, направленной на повышение иноформированно-
ти населения г. Пятигорска

Индикаторы № 4.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

4.2.
Профилактика и пресечение 
правонарушений в сфере за-
щиты прав потребителей

2014 2015
разработка предложений по повышению качества производимых товаров;
оказание консультационной и практической помощи по вопросам техниче-
ских экспертиз производимых товаровов

Индикаторы № 4.2, 4.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

4.3.

Основное мероприятие: 
«Информирование потребителей 
по вопросам применения 
законодательства о защите прав 
потребителей»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска

2016 2016

изготовление и распространение полиграфической продукции о качестве 
и безопасности товаров, направленной на повышение иноформированно-
ти населения г. Пятигорска, оказание консультационной и практической 
помощи по вопросам технических экспертиз производимых товаровов

Индикаторы № 4.1, 4.2, 4.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

5

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска 
на 2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска».

2014 2019

 

 

 
в том числе следующие 
основные мероприятия подпро-
граммы:   

 

5.1.
Мероприятия по выполнению 
рекомендаций энергопаспортов

2014 2015
увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования 
и экономия энергоресурсов

Индикаторы № 5.6, 5.7, 5.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

5.2.
Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду

2014 2015
сокращение аварийных случаев; 
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и 
экономия энергоресурсов

Индикаторы № 5.6, 5.7, 5.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

5.3.
Строительство объектов тепло-
снабжения жилых домов (в том 
числе ПСД)

2014 2015 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципаль-
ной программе «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

5.4.
Установка новых и замена ста-
рых окон (в том числе в рамках 
модернизации)

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2015
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и 
экономия энергоресурсов;

Индикаторы № 5.6, 5.7, 5.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»5.5.

Технические и технологические 
мероприятия

2014 2015

5.6.

Основное мероприятие: 
Мероприятия в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в жилищ-
ном фонде

2014 2019
увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования 
и экономия энергоресурсов;
улучшение качества жилищных условий проживания населения

Индикаторы № 5.15—5.20 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

5.7.

Основные мероприятия: 
Мероприятия в области энергос-
бережения и повышения энер-
гоэффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры

2014 2019 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикаторы № 5.21—5.34 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

5.8.

Мероприятия по постановке на 
учет бесхозяйного имущества 
на территории г. Пятигорска и 
оформление права муниципаль-
ной собственности на объекты 
инженерной инфраструктуры, 
расположенной на территории г. 
Пятигорска

МУ «Управление иму-
щественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2015

отсутствие на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска муниципальных сетей электро-, тепло-, газо— и водоснабже-
ния, водоотведения, на которые не зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности

Индикаторы № 5.29, 5.30, 5.32 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

5.9.

Основное мероприятие: «Орга-
низация и выполнение работ в 
муниципальных учреждениях го-
рода Пятигорска, направленных 
на экономию энергоресурсов»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»

2016 2019
увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования 
и экономия энергоресурсов,сокращение аварийных случаев

Индикаторы № 5.1—5.14 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

5.10.
Основное мероприятие: «По-
становка на учет бесхозяйных 
объектов инфраструктуры»

МУ «Управление иму-
щественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»

2016 2017

отсутствие на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска муниципальных сетей электро-, тепло-, газо— и водоснабже-
ния, водоотведения, на которые не зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности

Индикаторы № 5.31, 5.32, 5.33 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

5.11.
Основное мероприятие: «Стро-
ительство коммуникационных 
сетей»

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»

2016 2019 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.2, 5.24 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы и обще-
программные мероприятия на 
2014-2019 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — Админи-
страция города Пятигорска.

2014 2019 обеспечение выполнения целей, решения задач и достижения значений 
целевых индикаторов Программы в целом, а также в разере подпрограмм 
Программы

Индикаторы № 2.1 — 5.34 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

6.1. Обеспечение деятельности по 
реализации Программы 2014 2019

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.09.2016 № 3506

№
 п/п

Н
ом

ер м
арш

рута

Н
аим

енование м
арш

рута

Н
аим

енование пром
е-

ж
уточных остановочных 

пунктов

Н
аим

енование улиц (путь 
следования)

П
орядок посадки и вы-
садки пассаж

иров

П
ротяж

енность м
арш

-
рута (км

)

Вид регулярных пере-
возок

Коли-
чество 
и класс 
транс-

портных-
средств

Э
кологические характе-

ристики ТС
(Евро)

Д
ата начала осущ

ест-
вления регулярных 

перевозок

С
ведения о перевозчике

М
алый

С
редний 

(больш
ой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 1

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 П

ровал»

«Железнодорож-
ный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект 40 лет 
Октября
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Братьев Бер-
нардацци
Ул. Карла Маркса
Ул. Академика 
Павлова
Бульвар Гагарина
Проспект Кирова
Проспект Калинина

Только на остановочных пунктах

12,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

-
4

1 — резерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Малыгина»
«Козлова»
«Библиотека 
им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоно-
вая лечебница»
«Цветник»
«Тарханы»
«Фрунзе»
«Пятигорский 
нарзан»
«Верхняя Радоно-
вая лечебница»
«Пироговские 
ванны»
«Клиника БИ»
«Родник»

«Провал»
«Родник»

«Клиника БИ»
«Пироговские 

ванны»
«Верхняя Радоно-

вая лечебница»
«Канатка»

«Ленинские 
скалы»

«Фрунзе»
«Тарханы»
«Цветник»

«Спасский Собор»
«Нижняя Радоно-

вая лечебница»
«Детский Мир»

«Библиотека 
им. Горького»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорож-
ный вокзал»

2. 2

«Верхний Рынок —
 П

оселок Горячеводский»

«Верхний рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Эльбрусская
Проспект 
Советской Армии 
(площадь 
Горячеводская)
Ул. Советская

Только на остановочных пунктах

11,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

8
1 — 

резерв
-

2

3

4

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная 
школа»
«По требованию»

«Площадь 
Горячеводская»

«Спортивная 
школа»

«Магазин 
«Магнит»»

«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

3. 
 

3

«Верхний Рынок —
 Хутор Казачий»

«Верхний рынок»

Ул. Центральная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Кочубея
Переулок Пи-
кетный
Ул. Ермолова
Переулок Кол-
хозный

Только на остановочных пунктах

23

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

11 — 
резрв

1 2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок 
Шумный»
«Колхозная 
площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«Ботанический 
сад»
«Остановка № 1»
«Остановка № 2»
«Магазин»
«Тихая»

«Конечная»
«Тихая»

«Магазин»
«Остановка № 2»
«Остановка № 1»

«3-й переулок»
«Ипподромная»

«Детский сад»
«Автогазсервис»

«Михалкова»
«Пионерская»

«Янышевского»
«Кооперативная»

«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Военстрой»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

4. 
3А

«Верхний Рынок —
 П

тицеф
абрика»

«Верхний рынок»

Переулок Кол-
хозный
Ул. Ермолова
Ул. Кочубея
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Ул. Иглина
Ул. 9-й переулок
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Переулок Пи-
кетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Мира
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Бештаугорская
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

24,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

12 -
2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

ир-автотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок 
Шумный»
«Колхозная 
площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«5-й переулок»
«Оптторг»
«9-й переулок»
«10-й переулок»

«Птицефабрика»
«10-й переулок»

«9-й переулок»
«Оптторг»

«5-й переулок»
«3-й переулок»

«Ипподромная»
«Детский сад»

«Автогазсервис»
«Михалкова»

«Пионерская»
«Янышевского»

«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Братская»

«Колхозная 
площадь»

«Баня № 2»
«Швейная 
фабрика»

«Ессентукская»
«Украинская»

«Розы Люксем-
бург»

«Гора Пост»
«Аптека»

«Поликлиника №1»
«Музыкальная 

школа»
«Рассвет»

«Городская 
больница №1»

«Верхний Рынок»

5. 5

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 С

танкорем
завод —

 Верхний Рынок»

«Железнодорож-
ный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. 9-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 2-я Линия
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

12,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — резерв 2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Школа № 23»
«Станкоремзавод»

«4-я Линия»
«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорож-
ный вокзал»

6. 5А

«Верхний Рынок —
 Ж

елезнодорож
ный вокзал —

 П
ереулок М

алиновского —
 С

ельхозтехника»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Переулок 
Малиновского
Ул. Ясная
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. 5-я Линия
Ул. Захарова
Проезд 
Атаманский
Ул. Полевая
Ул. 3-я Линия
Ул. 4-я Линия
Ул. 8-я Линия

Только на остановочных пунктах

13,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — резерв 2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорож-
ный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Переулок 
Малиновского»
«Магазин»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«Магазин 
«Автозапчасти»»
«Очаково»
«Тополевая»
«Полевая»
«Полевая, 2»
«3-я Линия»

«4-я Линия»
«Станкоремзавод»

«Школа № 23»
«Юцкий поворот»

«9-я Линия»
«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

7. 7

«Верхний Рынок —
 Улица Н

овая»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. Пащенко
Ул.Островского
Переулок Комсо-
мольский
Ул. Островского
Ул.Новая
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская

Только на остановочных пунктах

12,2

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — резерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный 
завод»
«Пролетарская»
«Переулок 
Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»

«Новая»
«Степная»

«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

8. 7А

«Верхний Рынок —
 М

икрорайон Водник»»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. 1-я Набережная
Ул.Заречная
Ул. Пащенко
Ул.Щорса
Ул. Зеленая

Только на остановочных пунктах

7,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

6
1 — ре-

зерв
-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Детский сад»

«Водник»
«Детский сад»

«Луговая»
«Радио»

«Щорса»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

9. 8

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 Улица Н

овая —
 Верхний Рынок»

«Железнодорож-
ный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. Первомайская
Ул. Коллективная
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Пер. 
Комсомольский
Тупик Кирпичный
Ул. Пащенко
Ул. Щорса
Ул. Зеленая

Только на остановочных пунктах

14,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1— ре-
зерв

-
2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Малыгина»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Кочубея»
«Магазин»
«Лаборатория»

«Степная»
«Новая»

«Роднички»
«Школа № 22»

«Пер. 
Островского»

«Пролетарская»
«Тупик 

Кирпичный»
«Кирпичный 

завод»
«Островского»

«Луговая»
«Радио»

«Щорса»
«Поселок Сво-

боды»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Козлова»

«Малыгина»
«Железнодорож-

ный вокзал»

10. 8А

«Верхний Рынок —
 ул.П

естова (Ш
кола №

 30)»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Первомайская
Ул. Нежнова
Ул. Пестова

Только на остановочных пунктах

8,6
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06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Регистрационная 
палата»
«САХ»
«Школа № 30»

«Пестова»
«Школа № 30»

«САХ»
«Регистрационная 

палата»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

11. 10

«Верхний Рынок —
 Ж

елезнодорож
ный вокзал —

 «О
лим

п»»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космоде-
мьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова

Только на остановочных пунктах

15,7
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06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорож-
ный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин 
«Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Магазин 
«Минутка»

«Олимп»
«Жукова»
«Крутая»

«Кутузова»
«Автомобилистов»

«Поворот»
«Склад»

«Пожарского, 23»
«Магазин 
«Магнит»»

«Лесосклад»
«Малиновского»

«Юцкий поворот»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.09.2016    г. Пятигорск   № 3505

об организации оказания услуг по формированию запаса песчано-солевой смеси 
(реагентов) на зимний период 2016—2017 гг. в городе-курорте Пятигорске

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февра-
ля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курор-
те Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 51-63 РД  
О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 08 августа 2014 года № 2812 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление по делам террито-

рий города Пятигорска» заключить в 2016 году муниципальный контракт на оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, длительность которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта закупки — оказание услуг по формированию запаса пес-
чано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 2016—2017 гг. в городе-курорте Пяти-
горске. 

1.2. Планируемые результаты оказания услуг:
 — сформированный запас песчано-солевой смеси на зимний период 2016—2017 гг. в 

городе-курорте Пятигорске в объеме 5 531,56689 т;
— сформированный запас реагентов на зимний период 2016—2017 гг. в городе-курорте 

Пятигорске 254 139,80 л. 
1.3. Срок оказания услуг — до 9 января 2017 года.

1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта в размере 
8 450 101 (восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто один) рубль 79 коп., в том 
числе:

2016 г. — 42 136,62 руб.;
2017 г. — 8 407 965,17 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.09.2016    г. Пятигорск   № 3506

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 19.01.2016 г. № 141 «об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских 

перевозок города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3280 

с учетом ранее внесенных в него изменений»
С целью повышения качества обслуживания пассажиров, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 19.01.2016 г. № 141 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских 
перевозок города-курорта Пятигорска», изложив его согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев
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«Верхний Рынок —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская

Только на остановочных пунктах
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06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й 
Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок 
Степной»

«Людмила»
«Переулок 

Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Сво-

боды»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

13. 12

«Верхний Рынок —
 С

ады»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Северо-Западный 
объезд г. Пяти-
горска
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

23,7
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06.02.2014 г.

М
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«П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Городская 
больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин 
«Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Старосмоленское 
шоссе»
«Тополя»
«Гаражи»
«Метро»
«АЗС»
«АТП-3»
«ЖБИ»
«Мусоросжига-
тельный завод»
«Воинская часть»

«Сады»
«Воинская часть»

«Мусоросжига-
тельный завод»

«ЖБИ»
«АТП-3»

«АЗС»
«Метро»

«Гаражи-2»
«Тополя»

«Старосмоленское 
шоссе»
«Дача»

«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«По требованию»

«Магазин 
«Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Рассвет»
«Городская 

больница №1»
«Верхний Рынок»

14. 13

««Белая Ром
аш

ка» —
 Верхний Рынок —

 Госпиталь для ветеранов войн»

«Магазин 
«Магнит»»

Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Больничная
Ул. Мира
Ул. Панагюриште

 Только на остановочных пунктах
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ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская боль-
ница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Больничная»
«Детский сад»

«Госпиталь»
«Детский сад»

«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Сво-

боды»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Городская боль-

ница №1»
«Рассвет»

«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин 
«Магнит»»

15. 14

«Верхний Рынок —
 станица Константиновская (Вин. Завод)»

06.02.2014 г.

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул.Шоссейная 
(станица Констан-
тиновская)
Ул.Ленина (станица 
Константиновская)

Только на остановочных пунктах
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М
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 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Библиотека 
им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоно-
вая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная ма-
стерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Очистные 
сооружения»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Почтовая»
«Ленина»
«Магазин 
«Любимый»»
«Верхняя 
Мичурина»
«Магазинчик»
«Магазин»

«Вин. завод»
«Магазин»

«Магазинчик»
«Верхняя Мичу-

рина»
«Магазин 

«Любимый»»
«Школа»

«Горького»
«Центр»

«Ленина»
«Почтовая»

«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные 
сооружения»
«Автошкола»

«Сады»
«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»
«Изолятор»
«Протезная 

мастерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоно-

вая лечебница»
«Детский Мир»

«Библиотека 
им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

16. 14А

«Верхний Рынок —
 станица Константиновская»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул. Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул. Горького 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Ленина 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Октябрьская 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Мичурина 
(станица Констан-
тиновская)

Ул. Шоссейная 
(станица Констан-

тиновская)

Только на остановочных пунктах

19,8
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М
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 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Библиотека 
им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоно-
вая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная ма-
стерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Подсобное 
хозяйство»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Садовая»
«Почтовая»
«Ленина»
«Центр»
«Карла Маркса»
«Нижняя 
Мичурина»

«Верхняя 
Мичурина»

«Магазин 
«Любимый»»

«Ленина»
«Почтовая»

«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные соору-
жения»

«Автошкола»
«Сады»

«ФАД «Кавказ»
«Мясокомбинат»

«Изолятор»
«Протезная ма-

стерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоно-

вая лечебница»
«Детский Мир»

«Библиотека 
им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

17. 16

«Верхний Рынок —
 поселок Э

нергетик»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. 295-й Стр. 
Дивизии
Автодорога «М -29»
Ул. Подстанци-
онная
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

15,7

Регулярные перевозки по регулируем
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06.02.2014 г.

М
УП
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ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Городская 
Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Аптека»
«Место дуэли 
Лермонтова»
«Поворот»
«Торговый Центр»
«ЦЭС»

«Пионерский 
лагерь «Машук»»

«ЦЭС»
«Торговый Центр»

«Поворот»
«Аптека»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Рассвет»
«Городская 

Больница №1»
«Верхний Рынок»

18. 17

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 С
ады П

редгорье»

«Микрорайон 
«Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Федеральная авто-
мобильная дорога 
«Кавказ»
Автомобильная 
дорога «2-й подъ-
езд к г. Пятигорску 
со стороны г. 
Нальчика»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

33,3

Регулярные перевозки по регулируем
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06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Маг-
нит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Боль-
ница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й 
Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок 
Степной»
«Людмила»
«Сады-1»

«Сады-2»
«Кладбище»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская Боль-

ница №1»
«Рассвет»

«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Маг-
нит»»

«По требованию»
«Широкая»

«Почта»
«Школа № 5»

«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»

«Микрорайон 
«Бештау»»

19. 18

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 С
ады (О

чистные сооруж
ения)»

«Микрорайон 
«Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Георгиевская
Федеральная до-
рога «Кавказ»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

21,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 — резерв 2

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин 
«Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Боль-
ница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й 
Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок 
Степной»
«Людмила»
«Бета»
«Поворот»
«Русь»

«Сады»
«Русь»

«Поворот»
«Бета»

«Людмила»
«Переулок 

Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Городская 
Больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин 
«Магнит»»

«По требованию»
«Широкая»

«Почта»
«Школа № 5»

20. 19

«Верхний Рынок —
 С

ады (направление озеро «Там
букан»)»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Автомобильная 
дорога «2-й подъ-
езд к г. Пятигорску 
со стороны г. 
Нальчика»
Федеральная авто-
мобильная дорога 
«Кавказ»

Только на остановочных пунктах

26,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

-
1

1 — резерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Кладбище 1»
«Шубный рынок»
«Кладбище 2»
«Пост ДПС»
«Сады, Бригада 
№3»

«Озеро 
«Тамбукан»»

«Пост ДПС»
«Кладбище 2»

«Шубный рынок»
«Кладбище 1»

«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

21. 20

«Верхний Рынок —
 поселок Н

иж
неподкум

ский»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Автомобильная 
дорога «Р264»

Только на остановочных пунктах

40,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

-
2

1 — резерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й 
Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Лира»
«Рынок 
«Кавминводский»»
«Поселок Верхне-
подкумский»
«11-й километр»
«13-й километр»
«Магазин»
«Поселок Нижне-
подкумский»

«Конечная»
«Поселок Нижне-

подкумский»
«Магазин»

«13-й километр»
«11-й километр»

«Поселок Верхне-
подкумский»

«Рынок 
«Кавминводский»»

«Лира»
«Людмила»

«Степная»
«ПМК-22»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

22. 21

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Микрорайон 
«Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

28,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

19 -
2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Бутырина»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин 
«Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Школа № 4»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская 
Больница №1»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й 
Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»

«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»
«Кирова»

«Козлова»
«Городская 

Больница №1»
«Рассвет»

«Универсам»
«Школа № 4»

«Подкова»
«Лермонтовский 

разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин 
«Магнит»»

«По требованию»
«Почта»

«Адмиральского»
«Бутырина»

«Микрорайон 
«Бештау»»

23. 21А

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Железнодорож-
ный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

18

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

24 -

0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й 
Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»

«Людмила»
«Переулок 

Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорож-
ный вокзал»

24. 22
«Верхний Рынок —

 Белая Ром
аш

ка —
 М

икрорайон «Беш
тау» —

 Гора П
ост»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

16,2

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

7 -
2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис»

«Пирогова»
«Пенсионный 
фонд»
«Детская 
больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин 
«Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон 
«Бештау»»
«Рынок «Бештау»»

«Ессентукская»
«Украинская»

«Розы 
Люксембург»

«Гора Пост»
«Аптека»

«По требованию»
«Магазин 
«Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Детская боль-
ница»

«Пенсионный 
фонд»

«Пирогова»
«Верхний Рынок»

25. 
 

23

«Верхний Рынок —
 м

икрорайон «Беш
тау» —

 м
икрорайон «Западный» —

 Н
еф

тебаза»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Ермолова
Черкесское шоссе
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

23,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3 -
2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис»

«Городская Боль-
ница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная 
школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Микрорайон 
«Бештау»»
«Бутырина»
«Розы 
Люксембург»
«Украинская»
«Поликлиника №2»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Матвеева»
«Швейная фа-
брика»
«Восточный мост»
«Магазин 
«Жемчужина»»
«Обувная 
фабрика»
«Микрорайон 
«Западный»»
«Босфор»
«Новопятигорск»
«Аптечный склад»
«Хлебокомбинат»
«Училище»
«Скачки»
«ГИБДД»
«Спектр»
«Маш. завод»

«Нефтебаза»
«Маш. завод»

«Спектр»
«ГИБДД»
«Скачки»

«Училище»
«Хлебокомбинат»
«Аптечный склад»
«Новопятигорск»

«Босфор»
«Микрорайон 
«Западный»»

«Обувная 
фабрика»
«Магазин 

«Жемчужина»»
«Восточный мост»

«Швейная 
фабрика»

«Матвеева»
«Ессентукская»

«Рынок «Бештау»»
«Поликлиника №2»

«Украинская»
«Розы 

Люксембург»
«Бутырина»

«Микрорайон 
«Бештау»»

«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«Поликлиника №1»

«Музыкальная 
школа»

«Рассвет»
«Городская 

Больница №1»
«Верхний Рынок»

26. 24

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 ж
елезнодорож

ный вокзал»

«Железнодорож-
ный вокзал»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Октябрьская
Ул. 40 лет Октября
Ул. Козлова

Только на остановочных пунктах

11,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам 15 -

2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис»

«Малыгина»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская 
больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная 
школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Поликлиника №2»

«Микрорайон 
«Бештау»»

«Поликлиника №2»
«Адмиральского»

«Почта»
«Широкая»

«Поликлиника №1»
«Музыкальная 

школа»
«Рассвет»

«Городская 
больница №1»

«Верхний Рынок»
«Козлова»

«Малыгина»
«Железнодорож-

ный вокзал»

27. 26

«Верхний Рынок —
 Белая Ром

аш
ка —

 М
икрорайон «Беш

тау»»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

16,1

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

7 -
2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис»

«Пирогова»
«Пенсионный 
фонд»
«Детская 
больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин 
«Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»

«Микрорайон 
«Бештау»»

«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»

«Украинская»
«Магазин «Оазис»»

«Школа № 5»
«Широкая»

«По требованию»
«Магазин 
«Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Детская 
больница»

«Пенсионный 
фонд»

«Пирогова»
«Верхний Рынок»

28. 28

«Верхний Рынок —
 улица С

ергеева»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. Центральная
Ул. Сергеева
Ул. 9-я линия

Только на остановочных пунктах

8,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1 -
2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорож-
ный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок 
Свободы»

«Сергеева»
«Воинская часть»

«Магазин»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок 
Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

(Продолжение на 12-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ12 суббота, 17 сентября 2016 г.

(Продолжение на 13-й стр.)

29. 
28А

«П
оселок Н

овый —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Людмила»

Ул. Лысогорская
Ул. Садовая
Ул. Войкова
Ул. Ленина
Ул. Юбилейная
Ул. Чапаева
Ул. Советская
Проспект Калинина
Ул. 2-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 6-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космоде-
мьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова
Пер. Малиновского
Ул. Ясная
Ул. Эльбрусская
Проспект Совет-
ской Армии
(площадь Горяче-
водская)

Только на остановочных пунктах

20,5

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3 -
2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Садовая»

«Магазин»

«Переулок 
Степной»

«Переулок Вы-
гонный»

«Войкова»

«Школа № 20»

«Администрация 
поселка Горяче-
водского»

«Площадь Горяче-
водская»

«Спортивная 
школа»

«Магазин «Маг-
нит»»

«4-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«1-й Юцкий спуск»

«2-й Юцкий спуск»

«Водокачка»

«4-я Линия»

«Станкоремзавод»

«Школа № 23»

«Юцкий поворот»

«Малиновского»

«Лесосклад»

«Магазин «Маг-
нит»»

«Пожарского, 23»

«Склад»

«Поворот»

«Автомобилистов»

«Кутузова»

«Крутая»

«Жукова»

«Пекарня»

«Лесосклад»

«Малиновского»

«Переулок Мали-
новского»

«Детский сад»

«Станкоремзавод»

«4-я Линия»

«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»

«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»

«3-я Линия»

«Урицкого»

«Спортивная 
школа»

«По требованию»

«Площадь Горяче-
водская»

«Администрация 
поселка Горяче-

водского»

«Школа № 20»

«Войкова»

«Переулок Вы-
гонный»

«Переулок 
Степной»

«Магазин»

«Садовая»

«Людмила»

30. 31

«Улица Кооперативная —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Кооперативная»

Ул. Кооперативная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Ул. Пащенко
Ул. Зеленая
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Энгельса
Ул. Коллективная
Ул. Кочубея
Ул. Февральская
Переулок Пи-
кетный
Ул. Ермолова

Только на остановочных пунктах

28,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1 -
2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Военстрой»

«Новая»

«Роднички»

«Школа № 22»

«Пер. Остров-
ского»

«Пролетарская»

«Тупик Кирпич-
ный»

«Кирпичный 
завод»

«Островского»

«Луговая»

«Радио»

«Щорса»

«Поселок Сво-
боды»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Переулок 
Степной»

«Людмила»

«Переулок 
Степной»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й 
Георгиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Сво-
боды»

«Школа № 25»

«Магазин»

«Луговая»

«Островского»

«Малосадовая»

«Кирпичный 
завод»

«Переулок Про-
летарский»

«Пер. Остров-
ского»

«Школа № 22»

«Роднички»

«Новая»

«Степная»

«Лаборатория»

«Магазин»

«Кочубея»

«Аптека»

«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»

«Переулок Шум-
ный»

«Обувная фа-
брика»

«Новопятигорск»

«Кооперативная»

31. 
40

«Ул. Кооперативная —
 С

ады (ул. О
зерная)»

«Кооперативная»

Ул. Кооперативная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Пригородная
Ул. Озерная

Только на остановочных пунктах

9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1

0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс»

«Тольятти»

«Военстрой»

«Степная»

«Новая»

«Озерная»

«Сады»

«Озерная»

«Новая»

«Степная»

«Военстрой»

«Тольятти»

«Кооперативная»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.09.2016    г. Пятигорск   № 3507

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 19.01.2016 г. № 142 «об утверждении реестра маршрутов городских 
пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска наземным электрическим 

транспортом и о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 08.10.2013 г. № 3629 

с учетом ранее внесенных в него изменений»
С целью повышения качества обслуживания пассажиров, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.12.2015 г. № 6065 «Об утверждении Положения 
об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 19.01. 2016 г. № 142 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских пере-
возок города-курорта Пятигорска наземным электрическим транспортом», изложив его со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. траВнеВ

Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 12.09.2016 № 3507
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1. 1

«Колхозная площ
адь —

 М
ясоком

бинат»

«Колхозная площадь»

ул. Февральская
Проспект Кирова
ул. Теплосерная

Только на остановочных пунктах

13,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 2

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Магазин»
«Бассейная»
«Протезная»
«Почтовый ящик»
«Мельничная»

«Мясокомбинат»
«Мельничная»

«Почтовый ящик»
«Протезная»
«Бассейная»

«Магазин»
«Теплосерная»

«Радоновые ванны»
«Дзержинского»

«Крайнего»
«40 лет Октября»

«Горького»
«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»
«Транзитная»

«Кочубея»
«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

2. 2

«5-й переулок —
 Л

ерм
онтовский разъезд»

«Тольятти» (выезд из депо)

ул. Тольятти
ул. Михалкова

ул. Февральская
Проспект Кирова

Проспект 
40 лет Октября

ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

21,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 10

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«3-й переулок»
«Зап.Ипподромная»
«Детсад»
«Лесосклад»
«Тольятти»
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Козлова»
«Мира»
«Московская»
«Новороссийская»
«Универсам»
«Зорге»
«Фучика»

«Лермонтовский разъезд»
«Фучика»

«Зорге»
«Универсам»

«Новороссийская»
«Московская»

«Мира»
«Козлова»

«40 лет Октября»
«Горького»

«Ж.Д.вокзал»
«Нежнова»

«Транзитная»
«Кочубея»

«Швейная фабрика»
«Колхозная площадь»

«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»

«Пионерская»
«Михалкова»

«Тольятти»
«Лесосклад»

«Детсад»
«Зап.Ипподромная»

«Ермолова»
«2-й переулок»
«5-й переулок»

3. 
 

3

«С
качки —

 Георгиевская»

«Скачки»

ул. Февральская
Проспект Кирова
ул. Теплосерная

Проспект 
Советской Армии
ул. Лысогорская

Только на остановочных пунктах

21,6
Регулярные перевозки по регулируем

ым
 тариф

ам
- 2

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Хлебозавод»
«Любчиковых»
«Больница»
«Советская»
«Луначарского»
«Войкова»
«Степной переулок»

«Георгиевская»
«Степной переулок»

«Войкова»
«Луначарского»

«Советская»
«Больница»

«Любчиковых»
«Хлебозавод»

«Теплосерная»
«Радоновые ванны»

«Дзержинского»
«Крайнего»

«40 лет Октября»
«Горького»

«Ж.Д.вокзал»
«Нежнова»

«Транзитная»
«Кочубея»

«Швейная фабрика»
«Колхозная площадь»

«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»

«Пионерская»
«Михалкова»

«Скачки»

4. 
 

4

«Л
ерм

онтовский разъезд —
 Георгиевская»

«Лермонтовский разъезд»

ул. Орджоникидзе
Проспект 

40 лет Октября
Проспект Кирова
ул. Теплосерная

Проспект 
Советской Армии
ул. Лысогорская

Только на остановочных пунктах

17

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 8

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«Фучика»
«Зорге»
«Универсам»
«Новороссийская»
«Московская»
«Мира»
«Козлова»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Хлебозавод»
«Любчиковых»
«Больница»
«Калинкина»
«Советская»
«Луначарского»
«Войкова»
«Степной переулок»

«Георгиевская»
«Степной переулок»

«Войкова»
«Луначарского»

«Советская»
«Калинкина»

«Больница»
«Любчиковых»
«Хлебозавод»

«Теплосерная»
«Радоновые ванны»

«Дзержинского»
«Крайнего»

«40 лет Октября»
«Козлова»

«Мира»
«Московская»

«Новороссийская»
«Универсам»

«Зорге»
«Фучика»

«Лермонтовский разъезд»

5. 
 

5

«5-й переулок —
 Георгиевская»

«Тольятти»(выезд из депо)

ул. Тольятти
ул. Михалкова

ул. Февральская
Проспект Кирова
ул. Теплосерная

Проспект 
Советской Армии
ул. Лысогорская

Только на остановочных пунктах

26,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 6

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«3-й переулок»
«Зап.Ипподромная»
«Детсад»
«Лесосклад»
«Тольятти»
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Хлебозавод»
«Любчиковых»
«Больница»
«Советская»
«Луначарского»
«Войкова»
«Степной переулок»

«Георгиевская»
«Степной переулок»

«Войкова»
«Луначарского»

«Советская»
«Больница»

«Любчиковых»
«Хлебозавод»

«Теплосерная»
«Радоновые ванны»

«Дзержинского»
«Крайнего»

«40 лет Октября»
«Горького»

«Ж.Д.вокзал»
«Нежнова»

«Транзитная»
«Кочубея»

«Швейная фабрика»
«Колхозная площадь»

«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»

«Пионерская»
«Михалкова»

«Тольятти»
«Лесосклад»

«Детсад»
«Зап.Ипподромная»

«Ермолова»
«2-й переулок»
«5-й переулок»

6. 
 

6

«С
качки —

 Л
ерм

онтовский разъезд»

«Скачки»

ул. Февральская
Проспект Кирова

Проспект 
40 лет Октября

ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

16,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная площадь»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Зорге»

«Фучика»

«Лермонтовский разъезд»

«Фучика»

«Зорге»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Скачки»

7. 
 

7

«Колхозная площ
адь —

 м
-н Беш

тау»

«Колхозная площадь»

ул. Февральская
Проспект Кирова
Проспект 40 лет 

Октября
ул. Бульварная

ул. Р. Люксембург
ул. Ессентукская

Только на остановочных пунктах

16

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 5

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Поликлиника»

«Бульварная»

«Восстания»

«Р.Люксембург»

«Украинская»

«Ессентукская»

«м-н Бештау»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Р.Люксембург»

«Восстания»

«Бульварная»

«Поликлиника»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

8. 
 

8

«Беш
тау —

 Георгиевская»

«м-н Бештау»

ул. Лысогорская
Проспект 

Советской Армии
ул. Теплосерная
Проспект Кирова

Проспект 
40 лет Октября
ул. Бульварная

ул. Р. Люксембург
ул. Ессентукская

Только на остановочных пунктах

20,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 5

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭ
Т»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Р.Люксембург»

«Восстания»

«Бульварная»

«Поликлиника»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Калинкина»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной переулок»

«Георгиевская»

«Степной переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Калинкина»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Поликлиника»

«Бульварная»

«Восстания»

«Р.Люксембург»

«Украинская»

«Ессентукская»

«м-н Бештау»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска В. Г. Косых
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(Окончание на 14-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 21.10.2016 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), 

в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 12.09.2016 г. № 3515
 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, в районе пересечения Бештаугорского шоссе и улицы Беговой, 

для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Перечень земельных участков
№ 

лота
Наименование Местоположение зе-

мельного участка
Площадь

(м2)
Начальная цена 

предмета 
аукциона 

(ежегодный 
размер аренд-

ной платы),
 без НДС (руб.)

«Шаг» 
аукциона, 

(руб.)

Размер 
задатка

(руб.)

Срок аренды 
(год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, кадастровый 
номер 26:33:050301:341 
в границах, указанных в 
кадастровом паспорте 

земельного участка, для 
размещения объектов 

торговли, общественного 
питания и бытового об-

служивания

Ставропольский 
край, город-курорт 
Пятигорск, город 

Пятигорск, в районе 
пересечения Бешта-
угорского шоссе и 

улицы Беговой

3 447 496 340,77 14 000,0 496 340,77 2 года
8 месяцев

Правила установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяй-
ства и особых условий 
использования земель-
ных участков, располо-
женных в границах таких 
зон (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160), 
26.33.2.12, Карта (план) 
охранной зоны воздуш-
ной линии электропере-
дач Л-304 ВЛ 35 кВ № б/н 
от 01.12.2011

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разре-
шенного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), ут-
вержденными решением Думы города Пятигорска 12 ноября 2014 года 
№ 35-47 РД, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне 
«Од» — зона делового, общественного и коммерческого назначения, 
в которой одним из основных видов разрешенного использования зе-
мельного участка являются «Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства являются:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в соответствии с ПЗЗ:

— минимальная площадь земельных участков — принимается по рас-
чету в зависимости от назначения конкретного здания, сооружения;

максимальная высота зданий, строений, сооружений:
— расположенных на застроенных территориях:
— фоновая застройка — не выше средней высоты существующих зданий 

в квартале;
— доминанты — не более чем на 30% выше средней высоты существую-

щих зданий в квартале;
— минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строе-

ний, сооружений:
— стен зданий без окон — от 6 метров;
— стен зданий с окнами — 8 метров;
— минимальные отступы от красных линий — 0 м.
в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 

Ставропольского края, утвержденных  Приказом министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края от 28.12.2012 г. № 487:

— интенсивность использования территории общественно-деловой 
зоны характеризуется плотностью застройки.  Интенсивность застройки 
территории, занимаемой зданиями различного функционального на-
значения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и за-
стройки, значения центра и в соответствии с таблицей 8 вышеуказанных 
Нормативов

Типы комплексов
Плотность застройки не более

(тыс. м2 общ. пл./га)

крупные городские округа 
и городские поселения

на свободных 
территориях

при 
реконструкции

Общегородской центр 15 15
Деловые комплексы 25 15
Гостиничные комплексы 25 15
Торговые комплексы 10 5
Культурные досуговые ком-
плексы

5 5

Размещение объектов на территории общественно-деловой зоны опре-
деляется видами объектов и регламентируется параметрами, приведенны-
ми в приложении 1 вышеуказанных Нормативов (прилагаются).

Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий, учрежде-
ний и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми по-
казателями (в ред. приказа Минстроя ставропольского края от 21.01.2014 
№ 15):

Объекты Расчетная единица
Число машино-
мест на расчет-

ную единицу
Предприятия торговли, обслуживания, общественного 
питания
Предприятия бытового 
обслуживания
Торговые центры, универмаги, 
магазины с площадью залов 
более 200 м2

Рестораны, кафе

Рынки

Гостиницы высшего разряда

Мотели и кемпинги

Прочие гостиницы

Учреждения культуры
Театры, цирки, концертные залы, 
кинотеатры
Музеи, выставки, библиотеки

60 м2 общей площади

100 м2 торговой 
площади

100 мест

50 торговых мест

100 мест

100 мест

100 мест

100 мест
единовременные 

посетители

1

5 — 7

15 — 20

20 — 25

20 — 25

по расчетной 
вместимости

15 — 20

20 — 25
10 — 15

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в 
технических условиях. 

Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10-00 часов 21.10.2016 г.

Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукци-
она следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о за-
датке).

Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом 
порядке ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней 
с 19.09.2016 г. по 17.10.2016 г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.10.2016 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вно-

сится в безналичном порядке путем перечисления по следующим рекви-
зитам: 

Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 
2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 
07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «15» сентября 2016 г. № 247

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:  право на заключение договора 
   аренды земельного участка, 
по лоту № ____. 

Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:   
       
       
       
       ,

Приложения: ____________________________________________________
1.         
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________

Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора 
аукциона и Заявителя.

_________________________________  «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»___ 20__ г.         № в протоколе приема заявок ____
________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «15» сентября 2016 г. № 247

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

г. Пятигорск          «___»_________ 20___ г.
 
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в 

интересах которого выступает Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуе-
мое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управле-
ния Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании По-
ложения, с одной стороны, и

_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по лоту № ____, который состоится ______20___ г., вносит задаток 
в сумме ________________ рублей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора 
аукциона: Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому 
краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/
КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОК-
ТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по заключению договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукци-
она на дату рассмотрения заявок, обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию 
в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявите-
лем задатка, является выписка с указанного в п. 1 настоящего договора 
счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными сред-
ствами, поступившими на его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
договором, проценты не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем 
порядке:

1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок — в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитраж-
ному суду, подлежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского 
края. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции 
или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудно-
стью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска 
Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, 
ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64
Начальник 
Управления_______________ А.Е. Гребенюков

м.п.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

от 17.06.2016 г. № 04-08/525-ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование объекта: «Объект торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания (магазин)»

Месторасположение объекта: г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе / ул. 
Беговая 

Кадастровый номер земельного участка: 26:33:050301:341 
Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пяти-

горска Площадь земельного участка — 3447 м2

При необходимости запроектировать и выполнить вынос сетей 
водоснаб жения и водоотведения из зоны застройки проектируемого объ-
екта на расстоя ние согласно действующих нормативных документов.

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и 
кана лизационных сетей — 5,0 м3/сут.

2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям 
водо снабжения и водоотведения — 5,0 м3/сут.

3. Срок подключения объекта капитального строительства -• период 
дей ствия настоящих технических условий.

4. Срок действия настоящих технических условий подключения 
(техноло гического присоединения) 3 года со дня их выдачи.

5. Технические условия будут считаться недействительными, если 
заказ чик-застройщик в течение 1 года не определит необходимую ему для 
подключе ния (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и 
водоотведения нагрузку в пределах настоящих технических условий и не 
подаст заявку о таком подключении в филиал ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» — Пятигорский «Водоканал».

6. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водо-

снабжения и (или) водоотведения указывается в договоре о подключе-
нии и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по формуле 
50 Методических указаний но расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (при каз ФС»Г России от 27.12.2013 N 
1746-э) на основе двух ставок тарифов — ставки тарифа за подключаемую 
нагрузку сети и ставки тарифа за протяженность сети, утвержденных по-
становлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 28.01.15г. № 06/1 и № 65/1 от 18.12.15г., с учетом фактической под-
ключаемой нагрузки абонента и протяженности создаваемой сети от точки 
под ключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до земельного 
участка абонента.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения определяется расчетом с учетом объемом во-
допотребления и водоотведения, протяженности, диаметров подводящего 
водовода, отводящего канализационного коллектора и прописывается в 
договоре на под ключение (технологическое присоединение).

В дополнение к техническим условиям на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» объекта 

тор говли, общественного питания и бытового обслуживания на земельном 
участке с кадастровым номером 26:33:050301:341 площадью 3447 м2, 
расположенного в рай оне пересечения Бешгаугорского шоссе и ул. Бе-
реговой г. Пятигорска № 04— 08/1274-ТУ от 17.08.2015 г. сообщаем сле-
дующее.

В «Инвестиционной программе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
по мо дернизации систем водоснабжения и канализации на период 
2015-2019 годы», утвержденной приказом министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края от 10.10.2015 г. № 543, не предусмотрены мероприятия, связан-
ные с подключением объекта капитального строи тельства «Объект тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания на земельном 
участке с кадастровым номером 26:33:050301:341 площадью 3447 м2, 
расположенный в районе пересечения Бештаугорского шоссе и ул. Бе-
реговой г. Пя тигорска», следовательно, взимание платы за подключение 
(технологическое при соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотве дения ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» будет осуществляться в соответствии с постановлением РТК 
СК от 18.12.2015 года № 65/1 «Об установлении ставок тари фов за под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организациями 
водопро водно-канализационного хозяйства на территории Ставрополь-
ского края, на 2016 год».

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизо ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
зависит от диаметров подключаемой сети заявителя, диаметров трубопро-
водов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также 
материалов из которых они изготовлены. Без учета стоимости строитель-
ства водопроводных и канализационных сетей заяви теля максимальный 
размер платы за подключение (технологическое присоедине ние) к цен-
трализованным системам водоснабжения составляет 24 662,19 рублей 
(с НДС 18%), к централизованным системам водоотведения — 2 426,97 
рублей (с НДС 18%).

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»
(АО «Газпром газораспределение Ставрополь»)

Проспект Кулакова, 1А, г. Ставрополь, РФ, 355029, 
ОГРН 1022601966551, ИНН 2635014240

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я
№ 1314-32-000102-00/16 от «31» мая 2016 г. 

подключения объекта капитального строительства 
к сети газораспределения

Заявитель: Администрация города Пятигорска
Основание для выдачи технических условий подключения: запрос 

от 31.05.16 г. 
Наименование объекта: магазин
Месторасположение объекта: Ставропольский край, г.Пятигорск,  

район пересечения Бештаугорского шоссе и ул. Беговой.
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:050301:341 
Предельная свободная мощность существующей сети: 10,0 м3/час 
Максимальная нагрузка: 10,0 м3/час
Сроки подключения (технологического присоединения): не ранее 

2018 года, после строительства ГРС с. Винсады согласно плана ОАО «Газ-
пром»

Срок действия технических условий: 3 года
Плата за подключение (технологическое присоединение):  

214 588,23 рублей (Двести четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят во-
семь рублей 23 копейки), в т.ч. НДС 18% — 32 733,80 рубля (Тридцать 
две тысячи семьсот тридцать три рубля 80 копеек) (согласно Постанов-
лению региональной тарифной комиссии Ставропольского края «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Ставропольского края на 
2016 год» от 25.12.2015г. № 67/7). Срок действия стандартизированных 
тарифных ставок согласно настоящему постановлению по 31.12.2016 г.

В случае изменения объема газопотребления (максимальной нагрузки) 
или иных технических характеристик объекта стоимость подключения из-
менится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При выполнении проекта планировки территории выдержать расстояния 
в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределитель-
ные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заяв-
ку о подключении (технологическом присоединении) в АО «Пятигорскгор-
газ».

При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Обязательства АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обе-
спечению подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения в соответствии с этими 
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного 
года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищ-
ного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий 
Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не 
обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

ОАО «Пятигорские электрические сети»
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств)

    № 205/16 от 02.06.2016 г.

Администрация города Пятигорска
(на № 2483/02 от 31.05.2016 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: объект 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабже-
ния которых осуществляется технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителя: объект торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, расположенный по адресу: г Пятигорск, 
район пересечения Бештаугорского шоссе и ул. Беговой.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном рай-
оне: 29 кВт.

4. Максимальная нагрузка — 200 кВт (в соответствии с СП-31-110-2003).
5. Для осуществления технологического присоединения энергоприни-

мающих устройств заявителя, правообладателю земельного участка, по-
бедившему в торгах, необходимо подать заявку на технологическое при-
соединение с указанием максимальной нагрузки и заключить договор 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к се-
тям ОАО «Пятигорские электрические сети».

6. Для данного земельного участка для обеспечения электроснабжения 
по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть проектирование 
и строительство 2БКТП, 10/0,4 кВ и прокладку КЛ-10 кВ.

7. Договор технологического присоединения и технические условия, 
как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут 
подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с пре-
доставлением документов в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

8. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: 
в соответствии с п. 16б Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. 
№ 861 (с изм.) — 2 года.

9. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заклю-
чения договора на технологическое присоединение.

10. Стоимость технологического присоединения определяется Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением 
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим 
на момент подписания договора технологического присоединения, по 
ставке 2015 г. стоимость составляет 2 041 494,4 руб.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки 
проектной документации, проведения электромонтажных работ и резерви-
рования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключе-
ния договора технологического присоединения и получения технических 
условий).

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» согласовывать с МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» вопрос выделения земельного участка для установки ТП и прокладки 
сетей электроснабжения.

 11. Срок действия настоящих технических условий до 01.12.2016 г. 



суббота, 17 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск  № 3510

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия на ребенка», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска 

от 05.11.2014 г. № 4035

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
05.11.2014 г. № 4035, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее-заявителей), находится для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указа-
телем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактиль-
ной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для 
парковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом 
и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информацион-
ной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, 
указанном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителя-
ми, в том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин-
формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-

ющего жестовым языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказы-
вается:

— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в поме-
щения;

— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуги;

— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления 
и получения государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск  № 3511

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 11.09.2015 г. № 3486 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 
при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
11.09.2015 г. № 3486, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее-заявителей), находится для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указа-
телем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактиль-
ной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для 
парковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом 
и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информацион-
ной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, 
указанном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителя-
ми, в том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин-
формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-

ющего жестовым языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказы-
вается:

— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в поме-
щения;

— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуги;

— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления 
и получения государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск  № 3512

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления  государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия 
на погребение», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 30.01.2014 г. № 219 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на погре-
бение», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от  
30.01.2014 г. № 219, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее-заявителей), находится для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указа-
телем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактиль-
ной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для 
парковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом 
и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информацион-
ной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, 
указанном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителя-
ми, в том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин-
формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-

ющего жестовым языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказы-
вается:

— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в поме-
щения;

— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуги;

— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления 
и получения государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск  № 3513

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3920

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением адми-

нистрации города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3920, изложив пункт 2.15 в 
следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее-заявителей), находится для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указа-
телем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактиль-
ной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для 
парковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом 
и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информацион-
ной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, 
указанном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителя-
ми, в том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин-
формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-

ющего жестовым языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказы-
вается:

— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в поме-
щения;

— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуги;

— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления 
и получения государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск  № 3514

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска 
от 31.08.2015 г. № 3344 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 
3344, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее-заявителей), находится для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указа-
телем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактиль-
ной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для 
парковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом 
и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информацион-
ной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, 
указанном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителя-
ми, в том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин-
формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-

ющего жестовым языком;
 — собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказы-
вается:

— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в поме-
щения;

— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуги;

— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления 
и получения государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск  № 3515

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Пятигорск, 
в районе пересечения Бештаугорского шоссе и улицы Беговой, для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-

тигорска» выступить организатором аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, указанного в Приложении к настоящему по-
становлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере 7% кадастровой стоимости земельного участка.

4. Установить размер задатка – 100% от начальной цены предмета аукци-
она.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города О. Н. Бондаренко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 12.09.2016 г. № 3515

 Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение П л о щ а д ь 

(м2)

1 2 3 4

1. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:050301:341 в 
границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного 
участка, для размещения объ-
ектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслу-
живания

С та в р о п ол ь с к и й 
край, город-курорт 
Пятигорск, город 
Пятигорск, в районе 
пересечения Бешта-
угорского шоссе и 
улицы Беговой

3 447

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2016 г.              г. Пятигорск  № 62/224

Об исключении из бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатным избирательным округам сведений о кандидатах

В соответствии с пунктом 17 стати 63 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и на основании Апелляционного определения 
Ставропольского краевого суда от 15 сентября 2016 года по делу № 33аа-
913/16, Апелляционного определения Ставропольского краевого суда от 15 
сентября 2016 года по делу № 33аа-914/2016, Апелляционного определения 
Ставропольского краевого суда от 15 сентября 2016 года по делу № 33аа-
915/2016,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 9, сведения о кандидате 

Ганжа Анне Викторовне;
по многомандатному избирательному округу № 10, сведения о кандида-

тах Малышевой Елене Юрьевне и Саградове Артеме Валерьевиче;
по многомандатному избирательному округу № 11, сведения о кандида-

тах Авшарове Арсене Генриховиче и  Елмановой Ольге Николаевне.
2. Участковым избирательным комиссиям:
избирательных участков №№ 1082, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100 и 1101 

обеспечить вычеркивание в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 9, сведений о кандидате Ганжа Анне Вик-
торовне;

избирательных участков №№1102, 1103, 1104, 1105, 1106 и 1114 обеспе-
чить вычеркивание в избирательном бюллетене для голосования на выбо-
рах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 10, сведений о кандидатах Малышевой Елене 
Юрьевне и Саградове Артеме Валерьевиче;

избирательных участков №№1107, 1108, 1109, 1110, 1111 и 1112 обеспе-
чить вычеркивание в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 11, сведений о кандидатах Авшарове Арсене Генри-
ховиче и Елмановой Ольге Николаевне.

3. Направить копию настоящего постановления:
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1082, 

1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1114, 1107, 
1108, 1109, 1110, 1111 и 1112;

в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опублико-
вания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно — те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель        А. В. ПЫШКО
Секретарь     Е. Г. МЯГКИХ


