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| «Единая Россия» |

В Пятигорске состоялся 
прием граждан в 
местном отделении 
партии «Единая 
Россия». Беседу вели 
председатель Думы 
города Людмила 
Похилько, заместитель 
председателя Василий 
Бандурин, заведующий 
правовым отделом 
Думы, юрисконсульт 
Алексей Пышко. Было 
подано 39 заявлений, 
рассмотрено 13. 
Обращения поступали 
из всех районов, хотя 
предварительно 
планировалось 
выслушать предложения 
только жителей 
Центра. 

Нужно поддерживать 
статус курорта

Вопросы благоустройства и санитарной очистки города стали главными на 
совещании, которое на днях провел глава Пятигорска Лев Травнев в здании 
управления по делам территорий администрации столицы СКФО. Участие в 
нем приняли представители мэрии муниципалитета, руководители служб 
микрорайонов и коммунальщики. 

| Юбилей Совета женщин |

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ чертой работы в обществен-
ной приемной являлось незамедлительное рас-
смотрение и оперативная связь со всеми юри-

дическими и техническими службами города. «Люди 
хотят решать проблемы здесь и сейчас, — сказала 
Людмила Похилько. — Они настаивают на том, что-
бы знать, когда будет проведена реконструкция вну-
тридомовых территорий, отремонтирован дом и за-
асфальтированы дороги. Мы помогаем справиться с 
поставленными задачами быстро и эффективно».

Важность дел, с которыми обращаются гражда-
не в штаб «Единой России» сравним с остротой тем, 
обсуждаемых на уровне муниципалитета. Рейтинг 
доверия тождественен тому, как люди относятся к 
структурам городской администрации. Отмечаются 
большая ответственность в разрешении жалоб и от-
сутствие проблем, откладываемых в долгий ящик.

Так, в общественную приемную обратилась На-
дежда Бовкун, проживающая по адресу: улица Пи-
рогова, 17. Она сообщила, что у них во дворе на-
ходится опорная стена, примыкающая к жилым 
помещениям, которая все больше разрушается с 
каждым годом. С нее валятся куски штукатурки и 
решетка. Также перед двумя жилыми подъездами 
во многих местах нарушен асфальт дорожек.

— Мы опасаемся, что через два-три года стена 
окончательно развалится, — говорит Н. Бовкун. — В 
зимнее время она угрожает безопасности пешехо-
дов. Хотелось бы обновить и тротуары.

Пространство между домами по указанному 
адресу включили в программу по ремонту приле-
гающих территорий. Жители будут решать, как его 
благоустроить.

В штаб «Единой России» написала заявление Зоя 
Шаула, проживающая по адресу: улица Нины Поп-
цовой, 7. Она довела до сведения депутатов, что 
на крышах сараев, принадлежащих жильцам, ле-
жат ветки. После сильных морозов они полома-
лись и остались на кровельном покрытии служеб-
ных помещений. Самостоятельно произвести спил 
деревьев невозможно. В общественной приемной  
пообещали помочь с заказом машины, оборудован-
ной подъемником, и обрезать ветки.

На прием к депутатам городской Думы пришла 
с жалобой председатель домового комитета по 
улице Кузнечной, 2 Виктория Горбенко. Она рас-
сказала, что состояние асфальта на проезжей и 
пешеходной частях неудовлетворительное. В глу-
бину ямы достигают 12 см. В темное время суток 
по улице сложно передвигаться. После дождя об-
разуются лужи, которые тяжело объехать или обой-
ти. Жители дома провели собрание и хотят попасть 
в число 20 домов, чьи территории подлежат обяза-
тельному ремонту.

— В прошлом году для благоустройства наших 
дорог не хватило денег, — утверждает В. Горбенко. 
— Сейчас мы хотим вернуться к этому вопросу. Зна-
ем, что данную программу координирует «Единая 
Россия», поэтому сюда и обратились.

В общественной приемной проинформировали 
жительницу, что необходимо собрать надлежащие 
документы, и тогда ей помогут включить дом в пла-
ны территорий, подлежащих благоустройству в ка-
честве первоочередных.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Нет вопросов, 
оставленных 

без внимания
ПЯТИГОРСК — курортный город, и под-

держивать такой высокий статус — за-
дача не из простых, особенно в нынеш-

них экономических условиях. 
— Всем известно, что бюджет на 2017 год 

принят очень напряженный. В связи с этим нам 
пришлось сократить финансирование многих 
важных направлений, в том числе значитель-
но уменьшились расходы на саночистку го-
рода. Тем не менее, это не значит, что мы те-
перь ничего не будем делать, — обратился Лев 
Травнев к собравшимся. — Не так давно состо-
ялось совещание с краевыми министрами во 
главе с губернатором, в ходе него были при-
няты решения, которые позволят нам воспол-
нить эти потери. 

Так, по словам градоначальника, контракты 
на осуществление саночистки города в пер-
вом полугодии заключены в полном объеме, 
постараются их сохранить и во втором. При 
этом задача местных служб — не снижать тем-
пы работ, а, напротив, наращивать их в крат-
ном размере. 

— Сегодня людям доступны различные ин-
тернет-ресурсы, с помощью которых они сиг-
нализируют нам о проблемах. Призываю и вас 
подписаться на данные источники и незамед-
лительно реагировать на все обращения. Это, 
считаю, правильно! Я за то, чтобы люди актив-
но участвовали в жизни города, — подчеркнул 
Лев Травнев.

Свой день начальникам терслужб глава го-
рода порекомендовал начинать с объезда вве-
ренных им территорий, и только потом ехать в 
офис, чтобы раздавать поручения и следить за 
ходом их выполнения. Также Лев Травнев сооб-
щил, что всех присутствовавших ждет аттеста-
ция, в ходе которой проверят их профессиона-
лизм и способность оперативно и компетентно 
решать возникающие вопросы. Кроме того, от-
ныне на каждой территории закреплен замгла-
вы администрации. Это сделано не столько в 
целях контроля, сколько для того, чтобы помо-
гать территориалам решать такие задачи, в ко-
торых им элементарно не хватает полномочий. 

— Я сам побываю в каждом микрорайоне и 

проведу прием граждан. Если где-то узнаю о 
проблемах, которые не решаются годами, при-
му соответствующие меры, — констатировал 
Лев Травнев. 

Прогноз погоды на март оптимистичный. На 
ближайшие две недели днем +12 — +14, но-
чью не ниже ноля. А значит, пора переводить 
технику на весенне-летний период, браться 
за прибордюрную часть тротуаров. Предстоит 
и озеленение городских улиц, парков и скве-
ров. Первые высадки должны успеть произве-
сти к 9 Мая. 

Еще один актуальный для курорта вопрос — 
мусор. Его не должно быть не только в центре 
и курортной зоне, но и на окраинах, в частном 
секторе. Касаемо последнего в городе выра-
ботана система бесплатной раздачи мусорных 
контейнеров хозяевам частных домовладений. 
Для этого граждане должны заключить с мусо-
ровывозящей компанией договор на вывоз му-
сора, согласно ему собственнику безвозмезд-
но выдается бак объемом 30 л и два раза в 
неделю компания в утренние часы гарантиру-
ет его опустошать. 

— Нам необходимо привить населению куль-
туру обращения с мусором, каждый должен 
начинать с себя, — акцентировал глава Пяти-
горска. 

Обсуждались другие вопросы. 
Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Благоустройство |

«Неугомонные труженицы, ваше желание сде-
лать наш мир лучше, а любимый город — самым 
добрым на этой планете, настолько заразитель-
но, что вокруг этой идеи объединились сотни лю-
дей, а в результате у тысяч обездоленных появи-
лась надежда и силы для преодоления трудностей 
на жизненном пути, — обратилась к присутствовав-
шим на празднике представительницам городско-
го женсовета его председатель Наталья Абалду-
ева. — Ваши труды отметили на самом высоком 
уровне, и подтверждением тому является Благо-
дарственное письмо Президента России Влади-
мира Путина. Однако именно мужчины помогают 
нам добиваться столь значимых результатов. И в 
первую очередь мы благодарны за всестороннюю 
поддержку главе Пятигорска Льву Травневу. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Пятигорчанки 
принимали 
поздравления

Ярко и с размахом отметили 30-летие Совета женщин Пятигорска активистки 
этой благотворительной организации. Жизнерадостные, энергичные, 
милосердные и отзывчивые — самые лучшие представительницы прекрасного 
пола принимали на днях поздравления от друзей и единомышленников, которые 
приехали на торжество в окружную столицу, чтобы признаться в любви и 
восхищении этим пятигорчанкам. 

 Вчера 
планета 
отметила 
Всемирный 
день дикой 
природы — 

новый праздник, принятый 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2013 года. 
Появился он в нашем 
календаре благодаря 
другому событию – 
именно 3 марта 1973 
года была принята 
небезызвестная Конвенция 
СИТЕС, запрещающая 
торговлю исчезающими 
представителями флоры 
и фауны. Праздник 
учрежден с целью обратить 
внимание людей на 
многообразие и красоту 
проявлений дикой фауны 
и флоры, а также повысить 
информированность о 
получаемой человеком 
пользе от природоохранной 
деятельности. 

Кроме того, этот День на-
поминает нам о необходимо-
сти усиления борьбы с престу-
плениями в отношении дикой 
природы, имеющими далеко 
идущие экономические, эко-
логические и социальные по-
следствия. В 2017 году День 
проходит под лозунгом «Слу-
шай голоса молодых». Все-
мирный день дикой природы 
— это новая возможность для 
молодежи заявить о необхо-
димости срочных действий 
по защите природы и проде-
монстрировать свою солидар-
ность в этом вопросе. Празд-
ник перекликается с теми 
задачами, которые озвучил 
Президент РФ Владимир Пу-
тин, объявив 2017-й Годом 
экологии. 

А недавно на площадке 
Российского инвестиционно-
го форума «Сочи-2017» в при-
сутствии заместителя пред-
седателя Правительства РФ 
Александра Хлопонина и ми-
нистра РФ по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова 
состоялось подписание согла-
шений о сотрудничестве меж-
ду Автономной некоммерче-
ской организацией «Центр 
природы Кавказа» и регио-
нами Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов. Большинство соглаше-
ний предполагает работу по 
восстановлению переднеази-
атского леопарда и сохране-
нию природного наследия ре-
гионов. Будет формироваться 
экологический коридор, свя-
зывающий зоны выпуска и 
место обитания леопарда. На 
этих участках также ограни-
чат охоту и строительство. По 
проектам, специфическим для 
регионов, будет создана необ-
ходимая инфраструктура для 
реабилитационных центров и 
мониторинга состояния попу-
ляций этих животных. Кроме 
того, все соглашения предус-
матривают огромную инфор-
мационную и просветитель-
скую работу в различных 
форматах — от экологических 
акций до медиапроектов. 

Губернатор поздравил 
активисток женсовета

ГУБЕРНАТОР Владимир Владимиров 
провел торжественный прием, посвящен-

ный приближающемуся Международному жен-
скому дню. На него был приглашен актив крае-
вого Совета женщин.

Приветствуя участниц встречи, глава края побла-
годарил их за плодотворное участие в жизни края, 
большой вклад в его благополучие. 

– Мы живем в непростое время. И в такие време-
на особенно ясно понимаешь, что без женской под-
держки не обойтись. Спасибо вам большое, что вы 
всегда рядом и поддерживаете в нас чувство люб-
ви: любви к вам, к труду и к родному Отечеству, – 
сказал Владимир Владимиров.

Глава края вручил государственные и краевые 
награды.

Женский актив также поздравили председатель 
Думы края Геннадий Ягубов, члены краевого прави-
тельства и председатель регионального женсовета 
Татьяна Чумакова.

О социальных проектах 
на заседании единороссов

ГУБЕРНАТОР Владимир Владимиров при-
нял участие в расширенном заседании поли-

тического совета регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Приветствуя однопартийцев, глава региона на-
помнил, что в текущем году Ставрополье присту-
пает к реализации ряда важных социальных про-
ектов. Губернатор попросил взять их под личный 
контроль секретарей партийных ячеек.

Владимир Владимиров напомнил, что в 2017 году 

в крае выделены средства на строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов, на замену и ремонт 
крыш и окон образовательных учреждений, на бла-
гоустройство дворов школ и детских садов. Также 
регион получит из федерального бюджета 609 мил-
лионов рублей на обустройство придомовых терри-
торий.

Главный телеканал 
Ставропольского края

НА ЗАСЕДАНИИ федеральной межотрас-
левой комиссии телеканалу «Свое-ТВ. Став-

ропольский край» присвоен статус общедоступного 
обязательного регионального телеканала.

Согласно заключению экспертов, «Свое-ТВ. 
Ставропольский край» соответствует жестким тре-
бованиям обязательного общедоступного телека-
нала по качеству контента, объемам собственного 
производства и уровню охвата аудитории. Сегод-
ня телеканал доступен 1 млн. 888 тысячам жителей 
Ставропольского края. Это 67% от общей числен-
ности населения региона. Один из самых высо-
ких показателей среди региональных телеканалов 
страны. Важно отметить, что за последние полто-
ра года, благодаря реализации комплекса техниче-
ских, технологических и организационных мер, те-
леканал прирастил свою аудиторию более чем на 
900 тысяч человек. 

Соб. инф.

КОНКУРС:

Старые истины 
словами 
ребенка
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, главный редактор 
НОЧУ «Газета «Пятигорская 
правда»

| На встрече с главой |

И
з 

ре

дакционной 

почты

Не прошли мимо чужой беды

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, гл. 

8, строфа 29 (1832). В опере П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин» (1878) эти слова вошли в арию 
Гремина.

Миша и Марина считали себя навек созданны-
ми друг для друга. Во всяком случае, если, как ут-
верждал поэт, любви все возрасты покорны, то в 
особенности это относится к нашим влюбленным, 
которым вместе не исполнилось еще и сорока  
(В. Александров, Затянувшийся фокстрот).

ЛЮБОВЬ И ГОЛОД ПРАВЯТ МИРОМ
Заключительная строка стихотворения Шилле-

ра «Мировая мудрость» (1795).
«Любовь и голод правят миром» — это самый 

правдивый и уместный эпиграф к бесконечной 
истории человека (М. Горький, О С. А. Толстой).

МНЕ НЕ ДОРОГ ТВОЙ ПОДАРОК, 
ДОРОГА ТВОЯ ЛЮБОВЬ

Выражение из русской народной песни «По 
улице мостовой»:

Ах, мой миленький хорош,
 Чернобров душа, пригож,
Мне подарочек принес,
 Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой.
 Мне не дорог твой подарок, —
Дорога твоя любовь.
 Не хочу перстня носить,
Хочу так дружка любить.
[В прейскуранте] заманчивый «отдел о преми-

ях», выдающихся покупателям. Премии грошо-
вые, но... не дорог твой подарок, дорога твоя лю-
бовь (А. П. Чехов, Осколки московской жизни, 
1884, 16).

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Выражение это употребляется в значении: су-

пружеская пара и третье лицо (любовник, лю-
бовница). В семейной проблематике литературы  
XIX в. тема «любовного треугольника» занимала 
одно из видных мест. Генрик Ибсен (1828—1906) 
затронул ее в драме «Гедда Габлер» (1890), к ко-
торой выражение это и восходит. В драме (д. 2, 
явл. 1) между Геддой и асессором Браком проис-
ходит следующий диалог: «Брак. Все, чего я хочу, 
это иметь хороший, преданный круг близких дру-
зей, где я мог бы служить словом и делом и иметь 
возможность приходить и уходить как испытанный 
друг. Гедда. Хозяина дома, хотите сказать? Брак 
(кланяется). Откровенно говоря, — лучше хозяй-
ки. А потом и хозяина, разумеется... такой-то тре-
угольный союз в сущности — большое удобство 
для всех сторон. Гедда. Да, мне много раз не-
доставало третьего...» При появлении мужа Гед-
ды асессор Брак добавляет: «Треугольник замы-
кается».

Может показаться, что в повести личные отно-
шения Веревкина, Гали Озаренко и Упеника — 
лишь обычный любовный треугольник... Но это не 
так (М. Папава, Люди в степи).

БЫЛА БЕЗ РАДОСТЕЙ ЛЮБОВЬ, 
РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ

Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Договор» (1842).

Вздохнув, Варвара сказала: 
— Я понимаю тебя. Жить вместе уже нет смыс-

ла. И вообще я не могла бы жить в провинции, я 
так крепко срослась с Москвой... 

Самгин, не слушая ее, думал: «Была без радо-
сти любовь», но я не ожидал, что «разлука будет 
без печали» (М. Горький, Жизнь Клима Самгина, 
ч. 3, Собр. соч., т. 21, с. 190).

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
Выражение это употребляется (часто по-

французски: «Cherchez la femme»), когда хо-
тят сказать, что виновницей какого-либо со-
бытия, бедствия, преступления оказывается 
женщина. Крылатым оно стало благодаря рома-
ну Александра Дюма-отца (1802—1870) «Моги-
кане Парижа», переделанному им в одноимен-
ную драму (1864). Слова эти в «Могиканах 
Парижа» (в романе ч. III, гл. 10 и 11, в пьесе —  
д. 2, явл. 16) являются излюбленной поговоркой 
парижского полицейского чиновника. Дюма ис-
пользовал выражение, которое действительно 
употреблял получивший большую известность чи-
новник французской полиции Габриэль де Сартин 
(1729—1801). Мысль этого выражения не нова. 
Самый ранний вариант его встречается у римско-
го поэта Ювенала (ок. 43—113 гг. н. э.); в 6-й са-
тире он говорит, что «едва ли найдется тяжба, в 
которой причиной ссоры не была бы женщина». 
В романе Ричардсона (1689—1761) «Чарльз Гран-
дисон» (1753), в 24-м письме читаем: «За этими 
происками кроется женщина». Во 2-й главе рома-
на И. С. Тургенева «Рудин» (1855) женоненавист-
ник Пигасов по поводу любого несчастья спраши-
вает: «Как ее зовут?»

— У каждого из нас женщина есть мать, се-
стра, жена, друг, у Лаевского же она — все и при-
том только любовница. Она, то есть сожительство 
с ней,— счастье и цель его жизни, он весел, гру-
стен, разочарован — от женщины; жизнь опосты-
лела — женщина виновата; загорелась заря но-
вой жизни, нашлись идеалы — и тут ищи женщину  
(А. П. Чехов, Дуэль, 3).

Сегодня уже сложно представить нашу окружную столицу, 
знаменитый город-курорт Пятигорск без активного участия в его 
жизни представительниц прекрасного пола. Существенное влияние на 
социальную политику города оказывают яркие акции пятигорского 
Совета женщин. Благотворительные проекты, которые реализуют 
пятигорчанки, уже помогли многим нашим землякам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, вновь обрести твердую почву под ногами 
и почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Неудивительно, что 
победителем в номинации «Женщина года в общественной жизни» 
традиционного городского конкурса «Женщина года-2016» стала 
представительница этой общественной организации, председатель 
женсовета микрорайона Бештау—Гора-Пост Евдокия Коновалова. 

| Женщина года-2016 | В атмосфере 
дружелюбия и поддержки

«ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, что в нашей многодетной семье 
помощь и взаимовыручка всегда были на первом месте, 
отец учил отзывчивости и чуткости, — вспоминает Евдо-

кия Ивановна. — Популярный в советские времена девиз «Сам по-
гибай, а товарища выручай» был для нас руководством к действию, 
поэтому я никогда не отказывалась от общественной нагрузки и 
стремилась создавать дружелюбную и доброжелательную атмос-
феру везде, где училась и работала». 

Наша собеседница также сообщила, что в Пятигорске она  
с 1955 года — семья переехала и обосновалась здесь еще в сере-
дине прошлого века. Отец Иван Петрович — инженер, строил мо-
сты, много колесил по стране, а мама Клавдия Андреевна, как на-
стоящая жена, следовала всюду за супругом. Она очень любила 
книги и эту страсть мы унаследовали от нее. Кроме того, несмотря 
на разъездной характер работы главы семьи, для детей создава-
лись все необходимые условия, чтобы они росли, развивались и по-
лучили образование. «Поэтому в нашей семье есть и зубной врач, 
и педагог, и инженер, и водитель, и товаровед, то есть я, — добав-
ляет Евдокия Коновалова. — Хотя, надо признаться, я никогда не 
стремилась получить именно эту профессию. Просто дело случая. 
Обстоятельства сложились таким образом, что производственную 
практику я проходила в магазине, предварительно посетив в шко-
ле несколько уроков по товароведению. В то время именно в шко-
лах были занятия по профориентации для старшеклассников. Од-
нако в этот период я сильно увлеклась баскетболом и хотела всю 
жизнь посвятить данному виду спорта. А вот заведующая магази-
ном смогла разглядеть во мне иные таланты и настаивала, чтобы я 
поступила в Московский торговый институт. По совету моего трене-
ра я решила провалить экзамены в этот вуз, чтобы стать студенткой 
спортивного учебного заведения. Но мне было стыдно возвращать-
ся с двойками домой, поэтому против своего желания я поступила 
на товароведа и получила именно эту специальность. Помню, как 
от гордости светились глаза моего отца, когда он прочел первую за-
пись о трудоустройстве в Курортпромторг. Папа тогда посоветовал 
мне проявить себя на новом месте работы, завоевать уважение кол-
лег и стать полноправным членом коллектива. Так и случилось, всю 
свою жизнь я проработала именно на этом предприятии». 

НАДО сказать, что в Пятигорске Ивана Петровича Черкасо-
ва уважали за профессионализм и личностные качества. 
Именно он принимал участие в строительстве Пятигорско-

го автовокзала и терапевтического корпуса городской больницы  
№ 1. И дом на выделенном участке в микрорайоне Бештау (Квартал) 
сам возвел для своей большой семьи: жены, четырех дочек и сына. 
Сейчас там живет Евдокия Ивановна с мужем Алексеем Николаеви-
чем, с которым познакомилась в стенах школы, и уже 47 лет они вме-
сте. Вырастили детей — дочь и сына, помогают с внуками. 

СЕГОДНЯ Евдокия Коновалова возглавляет отделение пяти-
горского городского Совета женщин в микрорайонах Беш-
тау и Гора-Пост. Здесь всегда кипит работа: на Маслени-

цу или Пасху солдатам надо блинов пожарить или куличи испечь и 
привезти в воинскую часть ароматные угощения. Традиционно ши-
роко и с размахом отмечают здесь праздники улиц: всех соседей 
собирают за большим столом, обсуждают историю появления до-
мов в этой части города, расселение в них жильцов. «Такие беседы 
за чашкой чая объединяют людей, позволяют понять, что заботы у 
нас общие и проблемы лучше решать сообща, — подчеркнула Евдо-
кия Ивановна, отметив, что благодаря помощи председателя Сове-
та женщин Пятигорска Натальи Абалдуевой с подобных праздников 
приглашенные ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, 
дети из малоимущих семей никогда не уходят без подарка. Книги, 
сувениры, посуда — это то, что будет всегда напоминать участни-
кам мероприятий, организованных женсоветом, о замечательных 
минутах, проведенных в кругу друзей и земляков. Однако, несмо-
тря на большую занятость, у Евдокии Коноваловой остается время 
для творчества: к 30-летию пятигорского Совета женщин она напи-
сала песню, выпустила стихотворный сборник, в котором поздрав-
ления и посвящения родным, близким, друзьям и коллегам. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото из архива Е. Коноваловой.

В мировом суде города Пятигорска 
рассмотрено уголовное дело по 
факту совершенного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 
УК РФ — угроза убийством при имеющихся ос-
нованиях опасаться ее осуществления.

Гр. М. 21.08.2016 года, примерно в 18 ча-
сов 00 минут, находясь по месту своего жи-
тельства, в состоянии алкогольного опьяне-
ния в ходе спровоцированного им конфликта, 
действуя с внезапно возникшим умыслом, на-
правленным на устрашение, удерживая в руке 
кухонный нож, высказал в адрес гр. Т. устную 
угрозу убийством. Вышеуказанным ножом на-

нес не менее трех ударов в подушку в непо-
средственной близости от головы, лежащей на 
кровати гр. Т.

Гр. Т. восприняла высказанную угрозу убий-
ством реально, так как у нее имелись доста-
точные основания опасаться ее осущест-
вления с учетом состояния агрессии гр. М., 
физического превосходства, интенсивности 
посягательства, применения к ней насилия и 
обстоятельств произошедшего.

Приговором мирового суда гр. М. признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы сро-
ком 1 год в исправительной колонии строгого 
режима.

Д. А. ВОЛОДЧЕНКО, 
помощник прокурора г. Пятигорска.

ЛЕВ Николаевич интересовался у гостей успе-
хами и достижениями. А ребята из «Пяти-
горской четверки» демонстрировали неиз-

менный оптимизм, хоть и прониклись серьезностью 
момента.

За прошедший год «Пятигорская четверка» около 
40 раз выступила перед публикой, знающей толк в 
юморе, привезла в родной город 18 наград и массу 
грамот. 

— Наше недавнее выступление было в декабре в 
Москве. Мы приняли участие в первой телевизионной 
игре детских команд КВН, заняли второе место, — по-
делилась с главой Пятигорска капитан команды Ксе-
ния Семитко, завоевавшая еще и титул «Лучшая ак-
триса».

О предыдущих достижениях рассказали Ростислав 
Маркин и Никита Шульга. Они вспомнили выступле-
ние в Анапе на Международном фестивале детских 
команд КВН, которое принесло ребятам «серебро» и 
Хрустального КиВиНа. 

Неизменно сопровождает юных пятигорских 
квнщиков мама одного из них и руководитель коман-
ды Светлана Маркина, в прошлом педагог и созда-
тель школьной команды КВН «12 стульев».

График у «звездочек» довольно плотный. Пять раз 

в 2016-м они съездили на фестивали в Анапу, триж-
ды посетили Москву. И сейчас снова пакуют чемода-
ны — в столице России пройдет полуфинал телеви-
зионной Юниор-лиги, на которую ребята подготовили 
четыре конкурса. На этот раз «Пятигорская четверка» 
предстанет перед зрителями и жюри как самая кав-
казская команда КВН Юниор-лиги. 

Глава города поинтересовался, когда же дети по-
стигают школьную программу. По словам веселых 
и находчивых, им удается и учиться, и участвовать в 
играх, и заниматься другими интересными делами. С 
успеваемостью у них, заверила Светлана Маркова, 
все в порядке: школьные задания выполняют дома и 
на выезде, и в итоге почти все отличники. 

— Вы знаете, что Пятигорск имеет серьезные тра-
диции в игре КВН, наши команды звучат на феде-
ральных каналах страны. И мне очень приятно, что 
у нас есть молодая команда, — подытожил разго-
вор Лев Травнев. — Но все же я убежден, что у детей 
должно быть детство с его привычными радостями. И 
мне хотелось бы, чтобы ребята не были перегружены. 
Безусловно, я приветствую КВН, хочу пожелать вам 
не сбиваться с учебного ритма и, конечно, победить в 
предстоящих играх. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

«Пятигорская четверка» 
продолжает традиции
На днях глава города Лев Травнев встретился с командой 
КВН «Пятигорская четверка» — самой юной, но уже 
титулованной командой Юниор-лиги, которая продолжает 
традиции своих знаменитых 
предшественников-чемпионов.

| Информирует прокуратура |

Реальный срок 
за угрозу

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Его деятельное участие способствовало реа-
лизации многих наших благотворительных про-
ектов. Также нельзя не отметить и весомую по-
мощь наших друзей в этой непростой, но такой 
нужной социальной работе. Об этом и многом 
другом говорится в книге «30 лет служения», по-
священной деятельности пятигорского Сове-
та женщин. Она повествует о том, как возникла 
наша организация, целях и задачах, стоящих пе-
ред ней, результатах, которых удалось достичь». 

Председатель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, которую представили как идейного 
вдохновителя данного проекта, отметила неве-
роятную способность пятигорчанок вдохновлять 
мужчин на большие свершения и значимые по-
ступки и огромный потенциал Совета женщин. 
Авторы книги — Геннадий и Зоя Выхристюк, а 
также Елена Куджева поделились впечатлениями от обще-
ния с героинями своих повествований, отметив особую ат-
мосферу, которая царит в этой организации. С юбилеем и 
наступающим Международным женским днем виновниц тор-
жества поздравили депутаты краевой Думы Алексей Раздо-
будько, Александр Горбунов, известные в городе меценаты 
Виктор Раздобудько, Валерий Хнычев, Владимир Ястребов и 
многие другие. Директор ЗАО «Холод» Виктор Соломко в ка-
честве подарка к юбилею преподнес 30-килограммовый торт 
из мороженого. Со словами благодарности обратилась к пя-
тигорчанкам с активной жизненной позицией одна из ветера-
нов женсовета Елизавета Федотовна Спивак. Не терять оп-
тимизма, верить в своих мужчин и добиваться поставленных 
целей призывала подруг председатель Совета женщин Став-

ропольского края, генеральный директор ООО «Машук» (са-
наторий «Пятигорский нарзан») Татьяна Чумакова.

В ходе торжества также состоялось награждение активи-
сток пятигорского женсовета юбилейными медалями Союза 
женщин России, самым достойным были вручены Благодар-
ственные письма и Почетные грамоты от руководства партии 
«Единая Россия». С круглой датой Совет женщин окружной 
столицы от имени главы города Льва Травнева поздравил за-
меститель главы администрации Пятигорска Виктор Фисен-
ко, а депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова от-
метила необыкновенно наполненную жизнь пятигорчанок, 
каждый день которых проходит в созидании. В завершении 
торжественной части Наталья Абалдуева вручила номинант-
кам конкурса «Женщина года-2016» памятные медали.

Анна КОБЗАРЬ.

НАПОМНИМ, в 2016 году была проведе-
на оценка потенциала каждого вуза, 
составлена матрица взаимных инте-

ресов, аудит позволил спрогнозировать потен-
циальные точки роста и обозначить в страте-
гическом отношении перспективу, поскольку 
Северный Кавказ — особый регион по многим 
позициям. В рамках заседания перед рабочи-
ми группами из состава вузов — ответственных 
кураторов секторов развития кластера под ру-
ководством СтГМУ как его координатора были 
поставлены задачи: определить конкретные 
векторы взаимодействия в сфере научной и 
инновационной деятельности вузов-участни-
ков кластера, интеграции интеллектуальных 
ресурсов, четкой координации приоритетных 
направлений развития научно-исследователь-
ской деятельности, совместной работе над ин-
новационными проектами, а также возникно-
вения новых научных направлений. 

Надо сказать, что сегодня НОМК «Северо-

Кавказский» ориентирован на активную гран-
товую деятельность, устойчивую связь с пар-
тнерами и работодателями, создание малых 
инновационных мероприятий, проведение вос-
требованных в российской и европейской на-
учной среде исследований, подготовку рей-
тинговых публикаций, активную патентную 
деятельность. Эти и другие актуальные вопросы 
стали предметом обсуждений и совместной ра-
боты на заседании Координационного совета.

В заседании приняли участие:
Владимир Иванович Кошель — председа-

тель Координационного совета кластера, рек-
тор ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России;

Всеволод Леонидович Аджиенко — дирек-
тор Пятигорского медико-фармацевтического 
института;

Сулейман Нураттинович Маммаев — ректор 
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России и другие.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Заседание |

Консолидировать 
усилия медиков 
и ученых для решения проблем СКФО

Недавно на базе ПМФИ открылась сессия заседаний Координационного совета научно-
образовательного медицинского кластера СКФО — «Северо-Кавказский» 2017 года. 
Кластер создан в соответствии с приказом № 844 Министерства здравоохранения 
от 26.11.2015 г. и объединяет четыре вуза системы Минздрава (СтГМУ, ДГМУ, СОГМА, 
ПМФИ) и четыре — системы Минобразования (медицинские институты ЧГУ и 
СКГГТА, медицинские факультеты ИнгГУ и КБГУ). Такой территориальный принцип 
объединения позволяет консолидировать усилия медиков, научных работников, 
преподавателей для решения проблем СКФО. 

Дорогая редакция! На страни-
цах вашей газеты, которую по-
лучаю 40 лет, хочу выразить 
глубокую признательность и бла-
годарность людям, у которых не 

черствеют сердца, которые не 
проходят мимо чужого горя и всег-
да готовы помочь.

31 января упала моя сноха  
Л. Зверева (62 года), получив 
множество переломов. Ее муж и 
вся семья являются инвалидами  
3 группы — глухонемые. В больни-
це моей родственнице срочно нуж-
на была операция. Но я знала, что 
не справлюсь без переводчика. На 
помощь отозвалась переводчица 
Валентина Константиновна Ло-
скутова, которая не один деся-
ток лет помогает глухонемым 

и не только. Врач-травматолог  
М. А. Мингалев и завотделением 
Р. А. Алфимов успешно сделали не-
легкую операцию. 

Всем им низкий поклон и по-
здравления с прошедшим и гряду-
щим праздниками. Здоровья им, 
крепкой и неиссякаемой энергии, 
счастья, успехов, благополучия, 
веры в себя и свои силы! 

Такие люди достойны высшей 
похвалы и глубокого уважения!

 
Любовь Степановна ЗВЕРЕВА, 

ветеран труда. 

Пятигорчанки принимали 
поздравления
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru,
   + 7 (918) 796-98-62, № 12338.  

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:270205:22      

(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ«Дубрава» (массив 13), уч. 22, 
КК 26:33:270205      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Тужилина Оксана Сергеевна 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Туапсинская, дом № 6, ком. 42 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«10» апреля 2017 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «06» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «06» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:270205:21 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дубрава» (массив 13), участок 21

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 54 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Святюк Игорем Васильевичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

 357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru, 
 8 (8793) 33-74-82, № регистрации в государственном реестре лиц,  
 осуществляющих кадастровую деятельность — 5437 

контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 26:29:090303:2, расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск,  

(при наличии)  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

ст-ца Константиновская, ул. Шоссейная, 22.
Заказчиком кадастровых работ является  Кривонос Татьяна Александровна, 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Шоссейная, 22, 

   8 (962) 493-84-84.   
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «06» апреля 2017 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 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «06» марта 2017 г. по «21» марта 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «06» марта 2017 г. по «06» апреля 2017 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 49 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, bratchenko_irina@mail.ru, 
   (919) 758-47-97, 12336   

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:290217:22,
(при наличии)
расположенного г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 1-й Юцкий спуск,   
гаражно-потребительский кооператив «Луч», гараж 22, 26:33:290217  

(адрес (местоположение) номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Сатарин Василий Петрович  

(фамилия, инициалы физического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Сергеева, д. 8, кв. 26, тел. 89283501676 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 «30» марта 2017 г. в 
«11» часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «27» февраля 2017 г. по «30» марта 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2017 г. по «30» марта 2017 г., по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).   № 44 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, № 26886.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:260202:26
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 216, 
КК 26:33:260202      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Смыкова Клавдия Андреевна 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 216  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«10» апреля 2017 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «09» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «09» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:260202:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, 199
26:33:260202:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 216/1 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 46 Реклама

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
ГРИГОРЯНА Карлена Рубеновича, 

безвременно ушедшего из жизни, замечательного человека, супруга, отца 
и деда, капитана второго ранга, участника ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, сотрудника муниципального учреждения «Управле-
ние общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Помним, скорбим вместе с вами.
Начальник и сотрудники Управления. 

В СООТВЕТСТВИИ с частью 10 статьи 12 Феде-
рального закона № 176-ФЗ при первоначаль-
ном включении в плату за содержание жилого 

помещения расходов на оплату холодной воды, горя-
чей воды, электрической энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, отведения сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме их размер не может превышать норматив потре-
бления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленный органом государственной власти Став-
ропольского края по состоянию на 1 ноября 2016 года. 
Для первоначального включения расходов, указанных 
в части 9 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ, в 
плату за содержание жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

По мнению Минстроя России, исходя из буквально-
го толкования данной нормы следует, что размер рас-
ходов на оплату холодной воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме может быть 
менее размера норматива потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установленного субъ-
ектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноя-
бря 2016 года. В частности, подобная ситуация может 
иметь место, когда расчет размера расходов на оплату 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 
тепловой энергии, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляется по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета.

 Соответственно, в том случае, когда многоквартир-
ный дом оснащен коллективным (общедомовым) при-
бором учетом, включение указанных расходов в состав 
платы за содержание жилого помещения может быть 
осуществлено в размере ниже норматива потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя 
из фактического объема потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды. 

В свою очередь, фактический объем потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчиты-
вается как разница между показаниями коллективно-
го (общедомового) прибора учета и суммой показаний 
индивидуальных приборов учета и (или) нормативов 
потребления коммунальных услуг. Полученный фак-
тический объем потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды распределяется между всеми 

собственниками помещений в многоквартирном доме 
пропорционально их доле в праве общей долевой соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном 
доме.

Для включения указанных расходов в состав пла-
ты за содержание жилого помещения в размере ниже 
норматива потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды принятия решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме не 
требуется, поскольку такое включение является перво-
начальным.

При этом необходимо отметить, что в соответствии 
с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопро-
сах предоставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» (далее — 
постановление Правительства Российской Федерации 
№ 1498) органам государственной власти Ставрополь-
ского края не позднее 1 июня 2017 г. предстоит утвер-
дить нормативы потребления холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии в 
целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом положений постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 1498. 

В соответствии с частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ, раз-
мер расходов граждан в составе платы за содержание 
жилого помещения на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме услуг 
и работ, определяется исходя из нормативов потребле-
ния соответствующих видов коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утверждаемых органами государственной 
власти Ставропольского края в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, по тари-
фам, установленным органами государственной вла-
сти Ставропольского края в порядке, установленном 
федеральным законом.

Таким образом, после утверждения органами госу-
дарственной власти Ставропольского края нормативов 
потребления холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме раз-
мер платы за коммунальные ресурсы в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме будет 
определяться размером соответствующего норматива 
потребления.

Между тем необходимо отметить, что в силу пункта 
11 Правил установления и определения нормативов по-

требления коммунальных услуг и нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утвержде-
нии Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» (далее — 
Правила № 306), нормативы потребления коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме устанавливаются едиными 
для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих 
аналогичные конструктивные и технические параме-
тры, степень благоустройства, а также расположенных 
в аналогичных климатических условиях. 

При различиях в конструктивных и технических па-
раметрах, степени благоустройства, а также климати-
ческих условиях, в которых расположены многоквар-
тирные дома или жилые дома, указанные нормативы 
потребления коммунальных услуг дифференцируются 
в соответствии с категориями многоквартирных домов 
и жилых домов, предусмотренными приложением № 2 
к Правилам № 306. 

При наличии в Ставропольском крае многоквартир-
ных домов и жилых домов, имеющих конструктивные 
и технические параметры, степень благоустройства, 
не предусмотренные категориями жилых помещений, 
определенными в приложении № 2 к Правилам № 306, 
по решению уполномоченного органа категории много-
квартирных домов и жилых домов могут быть дополне-
ны.

Кроме того, согласно пункту 9 Правил № 306 уста-
новление нормативов потребления коммунальных ус-
луг и нормативов потребления коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме производится по инициативе уполномо-
ченных органов, ресурсоснабжающих организаций, а 
также управляющих организаций, товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
или иных специализированных потребительских коопе-
ративов либо их объединений.

На основании изложенного, устанавливаемые орга-
нами государственной власти Ставропольского края 
нормативы потребления коммунальных ресурсов в це-
лях содержания общего имущества должны будут учи-
тывать результаты проведения энергосберегающих ме-
роприятий в многоквартирном доме.

МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 

Îáùåäîìîâûå íóæäû ïî-íîâîìó

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 176-ФЗ) 
положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК 
РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 11 МАРТА
на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной зоне— 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.
Реклама

№ 52 Реклама

Акционерное общество «Райффайзенбанк»
(зарегистрировано Банком России, регистрационный № 3292, ОГРН 1027739326449, 

ИНН 7744000302, место нахождения: РФ, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1)
Генеральная лицензия Банка России № 3292

Уведомляет всех своих кредиторов, обслуживающихся в Филиале «Южный»
 Акционерного общества «Райффайзенбанк» 

(Российская Федерация, 350015, город Краснодар, улица Северная, дом № 311/1), 
о планируемом изменении адреса местонахождения Филиала «Южный» Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» в период с «27» марта 2017 года по «09» апреля 2017 года. 
О дате фактического переезда будет сообщено дополнительно.
Новый адрес местонахождения Филиала «Южный»

 Акционерного общества «Райффайзенбанк»:
Российская Федерация, 350002, город Краснодар, улица Северная, дом № 395.

Также сообщаем вам, что в связи с изменением местонахождения Филиала «Южный» 
Акционерного общества «Райффайзенбанк» реквизиты для платежей остаются прежними.

Банк: ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. КРАСНОДАР корр. счет 30101810900000000556, 
БИК 040349556, ИНН 7744000302, КПП 231002001

Адрес: Российская Федерация, 350002, город Краснодар, улица Северная, дом № 395.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «АЛБ-ФАРМ» (СК, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2А, 

ИНН /КПП 2632043500/263201001, ОГРН 1022601630589) 
Погребной Сергей Николаевич (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 

262402288604, член СРО ААУ «Евросиб», 
119019 г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, 
строение 1, ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 

№ 0023 от 23.11.05 г. 
Решение Арбитражного суда Ставропольского края 

от 17.08.2016 года и Определение от 30.09.2016 г. 
по делу № А63-13044/15) 

извещает о результатах проведения торгов 
путем заключения прямых договоров купли-продажи, 

назначенных с 12.01.2017 г. по 17.02.2017 г. 
Торги Лотом (Монитор (3 шт.) — Philips, Philips, Acer; Ксерокс 

HP Laser Jet 3052; Принтер Samsung; кресло (2 шт.); обогреватель 
(3 шт.); стеллажи (20 шт.)) признаны состоявшимися. 

Победитель — Селезнева Виктория Олеговна (является предста-
вителем работников ООО «АЛБ-Фарм», иная заинтересованность 
к должнику, кредиторам и управляющему отсутствует) с предло-
жением 30 000 руб. Конкурсный управляющий и СРО не участву-
ют в капитале победителя торгов. 20.02.2017 г. заключен Договор 
купли-продажи. № 42 Реклама

Конкурсный управляющий ООО «Мегаполис» (ИНН 2632084400) 
Шмидт О. А. (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-760-451-71) сооб-
щает о продаже без проведения торгов, путем публичной оферты, 
имущества, принадлежащего ООО «Мегаполис», балансовой сто-
имостью менее 100000,00 руб. Перечень имущества и его началь-
ная цена продажи, требования к заявке, перечень представляе-
мых документов, место, срок и порядок приема заявок, порядок 
определения покупателя, заключения договора купли-продажи и 
оплаты имущества и иные идентифицирующие сведения указаны 
в сообщении о публичной оферте (иное сообщение) № 1635606, 
размещенном на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: 
http://bankrot.fedresurs.ru/ в карточке ООО «Мегаполис». № 56 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 01.03.2017
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

19,55 19,7 19,5 19,75
№ 2 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, № 26886.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:260202:27
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 216/1, 
КК 26:33:260202     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Грачева Лариса Викторовна 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 216  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«10» апреля 2017 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
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «09» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «09» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:260202:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, 199 
26:33:260202:17 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, 197  
26:33:260202:26 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 216

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).    № 57 Реклама 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Информируем жителей муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска о том, что в целях реа-
лизации в 2017 году на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов, прием предложений (заявок) на включение в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в подпро-
грамму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» (далее — 
заявка), проводит общественная комиссия, созданная 
в соответствии с постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 02.02.2017 г. № 355 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проек-
та подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды» муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архитекту-
ры» и Порядка организации деятельности общественной 
комиссии» в период с 07.03.2017 года (в рабочие дни с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут) по 10.03.2017 года 
(с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 3 этаж, каб. 305.

Направление заявок осуществляется в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома, расположенной на 
территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, в подпрограмму «Формирование совре-
менной городской среды» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры», утвержденным постановлением адми-
нистрации города Пятигорска Ставропольского края от 
02.03.2017г. № 726. 

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕМ является Кабардино-Бал-
карская общественная организация поддержки ин-
валидов «Возрождение». Ее руководитель Тимур 

Гуппоев вышел с инициативой создать окружной центр, 
который бы объединял все организации, так или иначе 
занимающиеся решением проблем инвалидов. Одно ус-
ловие — они должны быть некоммерческими и неправи-
тельственными. Так, в рамках открывшегося ресурсного 
центра в каждом субъекте СКФО стали работать коорди-
наторы проекта. В Ставропольском крае это заместитель 
директора пятигорского благотворительного фонда «Ан-
гел» Любовь Хенкина. Она же возглавляет региональное 
отделение Всероссийской организации «Волонтеры-ме-
дики», которая, в том числе, занимается с инвалидами. 
Так что о проблемах людей с ограниченными возможно-
стями здоровья она знает не понаслышке. 

— Планы у нас большие. Прежде всего, наш центр бу-
дет оказывать 4 вида поддержки: информационную, кон-

сультативную, методическую и образовательную. К нам 
могут обращаться как организации, так и непосредствен-
но люди, имеющие инвалидность. Чем сможем, поможем. 
Там, где мы не компетентны, подскажем, куда следует об-
ратиться, — прокомментировала Любовь Хенкина. 

Она также рассказала, что информационная работа 
уже идет. В группе фонда в одной из социальных сетей 
в Интернете появилась рубрика «Социальный анонс», где 
сообщается обо всех мероприятиях, интересных инвали-
дам. 

На презентации проекта в Пятигорске присутствовали 
представители НКО, волонтерских организаций, учебных 
заведений, специализирующихся на инклюзивном обу-
чении, молодежные активисты и др. Все выразили готов-
ность к сотрудничеству с созданным ресурсным центром.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Презентация |

Ïðîåêò — ïîääåðæêà 
èíâàëèäîâВ Пятигорске 

состоялась презентация 
Северо-Кавказского 
ресурсного 
центра поддержки 
некоммерческих 
неправительственных 
организаций инвалидов. 
Проект реализуется при 
использовании средств, 
выделенных в качестве 
гранта в соответствии 
с распоряжением 
Президента РФ и на 
основании конкурса, 
проведенного 
благотворительным 
фондом «Покров». 
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| Астрологический прогноз |

С 6 по 12 
марта

овЕн
Время отшельни-

чества закончилось 
— пора показать себя в све-
те. Наверстывайте упущен-
ное, завоевывайте новые 
горизонты. Появится возмож-
ность обрести новый источ-
ник доходов. Успевайте, но не 
распыляйтесь. Воскресенье 
принесет наибольшую актив-
ность, возможны дальние по-
ездки. 

ТЕЛЕц 
На этой неделе ве-

роятны небольшие де-
нежные поступления, которые 
станут началом постоянного 
дохода. Вероятна стабилиза-
ция в отношениях с деловыми 
партнерами. В конце недели 
вы достигнете прекрасных ре-
зультатов, чем заслужите ува-
жение коллег и начальства. 

БЛИзнЕцы 
Тактика поиска 

компромиссов и об-
ходных путей наиболее соот-
ветствует позитивным тенден-
циям этой недели. Отношения 
с друзьями и коллегами пора-
дуют. Вы можете на некоторое 
время оторваться от реально-
сти, совершив один из поле-
тов, о которых давно мечтали. 

Рак 
Новые связи мо-

гут оказаться важ-
нее денег. Миримся с теми, 
с кем в ссоре, ищем едино-
мышленников и заручаем-
ся поддержкой начальства, 
друзей и семьи! Воздержи-
тесь от замечаний по поводу 
деловых качеств коллег — во 
второй половине недели вам 
понадобится поддержка с их 
стороны. 

ЛЕв 
Звезды сподви-

гают вас на новые 
эксперименты в бизнесе, од-
нако, старайтесь как можно 
точнее продумывать все пла-
ны. Смотрите на все проис-
ходящее оптимистично, ведь 
даже крутые повороты и нео-
жиданные ситуации можно по-
вернуть себе на пользу.

ДЕва 
Начало недели для 

вас окажется весьма 
благоприятным. Интел-

лектуальная деятельность бу-
дет на подъеме, обеспечивая 
дополнительную уверенность 
в успехе хорошо продуманных 
начинаний. Ваши труды могут 
превзойти все ожидания. 

вЕсы 
Звезды сулят вам 

успех в делах, попол-
нение бюджета и исполнение 
достаточно реальных жела-
ний. Отнеситесь внимательно 
к режиму труда и отдыха. Не 
отказывайтесь от приглаше-
ния на веселое мероприятие в 
выходные. 

скоРПИон 
Постарайтесь убе-

диться в том, что вы 
не упускаете один из самых 
лучших шансов в своей жиз-
ни, и лишь потом начинайте 
действовать. Если не можете 
разобраться сегодня, лучше 
подождать до завтра. Целесо-
образно будет волевым усили-
ем на время выйти из дел. 

сТРЕЛЕц 
Не исключены ин-

тересные предло-
жения со стороны 
руководства, получение воз-
награждения, претворение в 
жизнь самых необычных и со-
кровенных желаний. Продукты 
питания и товары повседнев-
ного спроса звезды рекомен-
дуют приобретать во второй 
половине недели.

козЕРоГ 
В начале недели 

готовность окружа-
ющих пойти навстречу вам во 
многих вопросах может ока-
заться неожиданным сюрпри-
зом. Умение слушать и слы-
шать плюс творческий подход 
к переработке полученной ин-
формации принесут успех и 
сделают вас непобедимыми. 

воДоЛЕй 
В понедельник вас 

порадует позитивная 
информация, спо-
собствующая духов-
ному и карьерному росту. Это 
время может наглядно проде-
монстрировать все ваши вну-
тренние комплексы, зато легче 
будет с ними бороться. В конце 
недели вы можете почувство-
вать равнодушие ко всему. 

РыБы 
В начале недели 

вам потребуется точ-
ность, методичность и дисци-
плина, которые в сочетании с 
организаторскими способно-
стями могут творить чудеса. 
Середина недели — удачное 
время для конструктивных ди-
алогов и созидательных дей-
ствий.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

4 марта в 11.00 — «Муха-цо-
котуха», музыкальная сказка 
А. Кулешова.

4 марта в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

10 марта в 19.00 — «Соро-
чинская ярмарка», музыкаль-
ная комедия А. Рябова.

11 марта в 19.00 — «Баяде-
ра», оперетта Ф. Зуппе.

аРТ-кафЕ «Orange»
7 марта в 19.00 — вечер 

вокальной музыки «Эхо люб-
ви». В программе: Е. Птичкин,  
М. Блантер, Б. Кравченко,  
А. Долуханян и др.

к/з «каМЕРТон»
12 марта в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки 
«Голливуд — фабрика грез». В 
программе: И. Берлин, Д. Гар-
ланд, Г. Арлен, Г. Уоррен и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
8 марта в 19.00 — Лариса 

Рубальская, творческий вечер 
«Очередь за счастьем».

9 марта в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Музыка све-
та». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная (орган).

11 марта в 19.00 — «Импер-
ский балет» «Лебединое озеро».

12 марта в 19.00 — для вас 
поет Михаил Бублик.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

5 марта в 12.00 — актриса 
театра и кино Илона Броне-
вицкая (Москва) и Академиче-
ский симфонический оркестр 

им. В. И. Сафо-
нова в проекте 
«Сказки старин-
ного Курзала», 
«Джельсомино 
в стране лже-
цов» по мотивам 

сказки Дж. Родари. Музыка 
Дж. Россини, Ф. Мендельсон-
Бартольди. Дирижер — лауре-
ат международных конкурсов 
Петр Никифоров (Швейца-
рия).

5 марта в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Волшебство 
русского романса». В про-
грамме: М. Глинка, Н. Рим-
ский-Корсаков, А. Даргомыж-
ский и др.

10 марта в 19.00 — П. Чай-
ковский — опера «Евгений 
Онегин». Дирижер — лауре-
ат международных конкурсов 
Димитрис Ботинис (Москва).

фойЕ заЛа 
им. в. сафонова

7 марта в 14.00 — вечер 
вокальной музыки «Неаполи-
танская тарантелла». В про-
грамме: Э. Коссович, Э. Кур-
тис, Ч. Биксио и др.

заЛ им. а. скРяБИна
8 марта в 19.00—— вечер 

органной музыки. «Музыка 
света». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган).

11 марта в 16.00 — акаде-
мический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафоно-
ва «Симфоническая филосо-
фия». В программе: А. Лядов 
— «Из Апокалипсиса». М. Му-
соргский — «Песни и пляски 
смерти» и др.

МУзЕй
9 марта в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии. 

Реклама

АфишА недели

выпускающий редактор — 33-67-09

| Юбилей |

| Благотворительность |

КАК и зачем приходят в журналистику? Исключитель-
но по призванию, уверен юбиляр, который посвятил 
этой профессии всю свою насыщенную событиями и 

людьми жизнь. 
 — Если кто-то идет сюда за славой и популярностью, за 

обеспеченной и спокойной жизнью, за деньгами, то сильно 
заблуждается. Все это в журналистике встречается крайне 
редко, да и то в основном в столице, а вот бессонные ночи, 
мучительные размышления, постоянный нравственный вы-
бор, кропотливый изнурительный труд и колоссальная ответ-
ственность за произнесенное слово — этого здесь хватает с 
лихвой! — улыбается Вадим Александрович.

Радостно слышать слова о когда-то правильно сделан-
ном профессиональном выборе от лауреата двух престиж-
ных премий Союза журналистов России, трех краевых жур-
налистских премий им. Г. Лопатина, обладателя именного 
диплома и памятного знака СЖ РФ.

 — Уж больно тернист и неблагодарен путь журналиста, — 
считает Вадим Панков. — Особенно сейчас, когда снижены 
морально-этические критерии в обществе, когда коммерция 
проникает во все слои населения, а власть все реже реагиру-
ет на обозначенные прессой проблемы.

Но эти грустные сетования сиюминутны, Вадим Алексан-
дрович прекрасно знает, что журналистика давно стала его 
второй натурой, что все происходящее в мире он оценивает 
исключительно с точки зрения опытного репортера, аналити-
ка и мастера слова.

Его профессиональный взлет начался с Пятигорской те-
лестудии. Пришел корреспондентом на гонораре, уходил с 
должности старшего редактора информационных программ. 
Как трудно дались ему первые 15 минут в эфире, вспомина-
ет до сих пор с волнением. Это потом к нему пришли опыт и 
спокойствие, чувство камеры и игра словом. 

В газете «Кавказская здравница» он проработал 18 лет на 
разных должностях в разных отделах. Писал много, с удо-
вольствием, легко. Газета стала явлением необходимым, лю-
бимым, востребованным. Тогда же вышла в свет написанная 
им книга о кисловодской базе олимпийского резерва «30 лет 
как один день». Одновременно Вадим Александрович был 
бессменным руководителем Школы репортеров, где научил 
азам профессии не одного начинающего журналиста. Надо 
отдать должное, Панков никогда не боялся брать на работу 
молодых, поручать им ответственные дела, воспитывать и ве-
сти их по жизни. 

С началом перестроечных реформ Вадим Александрович 
с частью коллектива перешел в медиахолдинг «Кавказинтер-
пресс», работал там директором и исполнительным редакто-
ром газеты «Вечерние Кавминводы». Это было время иници-
ативы, эксперимента, творческой свободы и поисков. В этой 
атмосфере ему было хорошо и комфортно, а общение с при-
ехавшим в ту пору А. Солженицыным стало незабываемым 
событием. Так, наверное, он и проработал бы в медиахол-
динге, но однажды состоялся разговор с тогдашним главой 
города Пятигорска Юрием Васильевым — об истории пяти-
горской прессы, о возрождении после 35-летнего забвения 
газеты «Пятигорская правда». К его удивлению и радости, 

идею в городе поддержали. И вот 1 сентября 1995 года вы-
шел первый номер его любимой «Пятигорки». 

 — Когда я зарегистрировал газету в Ростове и потом в 
кафе на пристани пережидал сильнейший ливень, то увидел 
подходящий к берегу катер. Я смотрел на потоки воды, за-
ливающие город, палубу, пристань, и думал, что это к удаче, 
что газете уготовано долгое и счастливое плавание.

Это были наиболее плодотворные годы Вадима Алек-
сандровича, о которых он вспоминает с большой теплотой. 
Поиск формата и содержания, становление коллектива, в 
котором работали многие известные в крае журналисты, не-
забываемые встречи, события. Двенадцать лет он вникал в 
жизнь города, отражая на страницах «Пятигорской правды» 
дыхание времени, его пульс и сердцебиение. 

В 2004 году Вадим Панков единственным представителем 
от Ставрополья был командирован в Москву на ставшую по-
том традиционной пресс-конференцию Владимира Путина. 
Президент страны, который выступал без бумаг и хорошо 
владел всей необходимой информацией, произвел неизгла-
димое впечатление на людей, привыкших наблюдать преж-
них партийных бонз с многостраничными скучнейшими до-
кладами и огромным дистанцированием от прессы и людей. 

Газета «Пятигорская правда» не раз отмечалась на все-
российских выставках в Москве, заняла престижную премию 
«Золотой гонг», входила в ежегодный каталог российской 
прессы. В 2001 году за возрождение газеты Вадим Панков 
получил звание «Заслуженного работника культуры РФ». К 
60-летию его наградили медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем». Труд его отмечен всеми юбилейными ме-
далями ко Дню города Пятигорска. 

 — Горжусь тем, что все вопросы решал мирным путем, ни-
когда ни с кем не судился, не превратил газету в беспощад-
ную булаву, способную разбить чью-то судьбу, репутацию, 
имя. Вообще, те, кто занимается критикой, должны быть во 
много раз талантливее прочих и гораздо умнее. 

Сейчас Вадим Александрович отошел от активных дел, 
наслаждается заслуженным отдыхом. Но нет-нет да появля-
ются на его столе «заметки на полях». Работает над книгой 
«Как не стать акулой пера». Рядом с ним его супруга Люд-
мила Андреевна, которая поддерживает во всех начинаниях, 
разделяет его увлечения и понимает с полувзгляда. Их раду-
ют успехами дети и внуки. 

В эти дни, когда раздаются звонки и многочисленные по-
здравления, хочется присоединиться к ним и искренне поже-
лать юбиляру здоровья, долгих лет жизни, творческой энер-
гии и вдохновения. 

Елена кУДжЕва, 
председатель Пятигорского территориального

 отделения сжс.

НА ЭТОТ раз в кафе 
«Мельница» отмеча-
ли свои именины те 

дети, кто родился в январе и 
феврале. Среди приглашен-
ных были разные малыши, но 
особо чествовались юбиля-
ры — все, кому исполнилось 
10 лет. Таким почетным го-
стем оказался Вадим Смах-
тин. «28 января мне исполни-
лось десять лет, это первая 

моя круглая дата. Свой день я 
хотел провести в кругу друзей 
и с удовольствием пришел в 
кафе. Здесь надеюсь позна-
комиться с ребятами и пове-
селиться», — рассказал он.

В течение года клубом 
«Семья» были проведены 
День защиты детей, празд-
ник Победы и Новый год. Для 
ребят приглашают анима-
торов, которые профессио-
нально развлекают и органи-
зуют познавательные игры.

Так, 9 Мая была подготов-
лена встреча с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, в ходе которой дети чи-
тали стихи, учили и пели во-
енно-патриотические песни. 
При клубе работают психо-
логи, оказывающие услуги 
как взрослым, так и их вос-
питанникам. Организаци-

ей поддерживается институт 
опекунства. 

— В «Семье» состою до-
вольно давно, — отметила 
опекун Наталья Смахтина. — 
Считаю, что клуб очень мно-
го делает для своих членов. 
Помимо праздничных меро-
приятий, он оказывает бла-
готворительную поддерж-
ку семьям. Так, например, 
у моего подопечного выяви-

ли заболевание почек и мне 
помогли добиться бесплат-
ного лечения для мальчика. 
Мы участвовали в благотво-
рительном марафоне «До-
брое сердце», в рамках кото-
рого нашлись спонсоры. Нам 
представилась возможность 
попасть в детский научный 
центр здоровья в Ставрополь. 
Теперь мы ездим туда каж-
дые полгода. Огромное спа-
сибо руководителям «Семьи» 
и организаторам марафона.

На встречах с аниматорами 
сотрудники клуба пытаются 
выявить и поддержать стрем-
ление детей к творчеству. Ре-
бят привлекают к рисованию, 
лепке из пластилина, видео-
играм. Очень многие из ма-
лообеспеченных семей яв-
ляются талантливыми. Они 
стремятся заниматься худо-

жественным чтением, декла-
мацией стихов, танцами.

В этот раз, чтобы сде-
лать день рождения ярким 
и незабываемым, клуб «Се-
мья» пригласил в гости «Шоу 
мыльных пузырей». Веду-
щие забросали именинни-
ков прозрачными воздушны-
ми шариками. Они надували 
различные фигуры, и дети 
весело угадывали в них сне-
говика, гусеницу, неваляш-
ку. Мастера шоу делали ог-
ненные и дымные шарики, 
раздували огромные тучи и 
радуги. Удивлению и весе-
лью детей не было предела. 
Самый любимый номер — по-
гружение ребенка в мыльный 
пузырь. В таком состоянии 
он становился похож на кос-
монавта в скафандре. В мо-
мент, когда над головою ма-
лыша сооружали широкую 
радугу или надевали колпак, 
нужно было загадать жела-
ние. В финале ведущие учи-
ли детей надувать огромные 
пузыри, делить их и жонгли-
ровать ими. При этом умель-
цы предупредили, что у них 
есть особые секреты и экс-
перимент будет трудно по-
вторить дома.

— Мы учились этому ремес-
лу пять лет, — поделилась ма-
стер «Шоу мыльных пузырей» 
Марина Приходько. — Обуча-
лась я на курсах в Ставрополе, 
теперь выступаем с коллегами 
на частных корпоративах, го-
родских мероприятиях и бла-
готворительных показах. В 
этот раз мы трудимся бесплат-
но. Сложно описать особое 
ощущение от демонстрации 
мыльных чудес детям. После 
этого сам становишься свет-
лее, добрее и веселее. На-
строение настоящего празд-
ника заразительно!

В свой день рождения ре-
бята получили сладкое уго-
щение и подарки. 

алла вИкТоРова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Путь журналиста

Праздник 
мыльных 
пузырей

УЧАСТНИКАМИ ста-
ли активисты корпу-
са «Волонтеры По-

беды» и Союза молодежи 
Ставропольского края. Та-
кие мероприятия сотрудни-
ками ГИБДД проводятся на 
регулярной основе. Ребята 
останавливали машины, по-
здравляли водителей с Днем 
защитника Отечества и вру-
чали им памятные листовки.

— Профилактическая ра-
бота — это очень важно, — го-
ворит координатор корпуса 
Марина Вильева. — Волон-
теры осознанно участвуют в 
этом проекте. Они не просто 
для галочки раздают листов-
ки, их цель — предупредить. 
В ходе общения затрагива-
ются различные аспекты без-
опасности дорожного движе-
ния.

Цель акции — это и вос-
питание подрастающего по-
коления, и информирова-
ние водителей. В ходе бесед 
школьники узнают, как пра-
вильно вести себя на дороге, 
какие дорожные знаки суще-
ствуют. Им рассказывают о 
световозвращающих элемен-
тах на одежде, о поведении в 
транспорте. — В ходе таких 
акций мы проводим беседы с 
водителями, просим их, что-
бы они чаще обращали вни-
мание на пешеходов, — рас-
сказала активистка корпуса 
«Волонтеры Победы», учени-
ца СОШ № 6 Руслана Андрю-
щенко. — Взаимное уважение 
и соблюдение Правил дорож-
ного движения — это все, что 
нужно для искоренения ДТП. 
В канун праздников наши 
действия более чем своевре-
менны.

Работа детей на дорогах 
встречает доброжелательное 
отношение водителей. В от-

вет на поздравления они как 
правило видят улыбки. Вла-
дельцы автотранспорта в свою 
очередь рассказывают, что 
вызывает особую озабочен-
ность в поведении пешеходов. 
В канун праздника по иници-
ативе инспекторов дорожного 
движения с целью патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи в отдел были приглашены 
учащиеся школ №№ 2, 3, 14 и 
27. Детям продемонстрирова-
ли реальную работу Госавто-
инспекции. Школьникам пока-
зали патрульные автомобили, 
проинформировали о пред-
назначении атрибутов фор-
мы. Им разрешили посидеть 
в служебном мотоцикле, по-
держать в своих руках авто-
матическое и огнестрельное 
оружие. Дети познакомились 
с инновационными технологи-
ями, стоящими на вооружении 
структуры ДПС. Среди них ав-
томатический комплекс «Аре-
на» для фиксации правонару-
шений в скоростном режиме.

— В последние годы у 
подрастающего поколения 
сформированы негативные 
стереотипы в восприятии на-
ших сотрудников, — говорит 
государственный инспектор 
дорожного надзора ГИБДД 
старший лейтенант Евгений 
Золотарев. — Для того, чтобы 
их преодолеть, мы идем на 
непосредственный контакт: 
проводим встречи, пригла-
шаем к себе в отдел. Школь-
ник должен знать, в каких ус-
ловиях мы работаем и что 
формирует наш моральный 
облик.

Волонтеры остались до-
вольны формами взаимодей-
ствия ГИБДД с населением. 
Многие осуществили свою 
мечту — посидели в патруль-
ной машине, познакомились 
с обмундированием, сами 
ощутили себя работниками 
Госавтоинспекции.

Евгений ГРаЧЕв.
фото Ильи ШкоДЕнко.

— В игре собраны самые 
интересные высказы-
вания воспитанников 

детских садов, — рассказала заведу-
ющая дошкольным учреждением «Ма-
лыш» Ирина Ситникова. — Все вопросы 
и загадки были придуманы ребятами. 
Все формулировки детские. Поэтому 
много смешных моментов и неожидан-
ных трактовок.

В разделе «Рассуждалки» взрослым 
надо было распознать в объяснени-
ях детей название предмета или чело-
века. Самым загадочным стало описа-
ние смысла такого понятия, как этикет. 
Дети сообщили, что это «когда чисто», 
«все ведут себя порядочно» и «пытают-
ся уступить друг другу место». Прозву-
чавшие далее «загадалки» предполага-
ли, что команды за одну минуту узнают 
как можно больше слов. Изобретатель-
ными оказались определения солнца, 
снега, учреждений и различных профес-
сий. Запомнился вопрос о пальцах, ко-
торые «расположены на ладони и шеве-
лятся». Не менее интересным оказался 
зашифрованный в ответе Интернет. Это 
достижение человеческой мысли было 
объяснено как то, что «находится у мамы 
в спальне, все время отключается, но 
взрослые им часто пользуются». В части 

«развлекалок» конкурса дали возмож-
ность участвовать самим дошкольни-
кам. Они попытались сформулировать 
ответы на вопросы: «Почему сборная 
России по футболу не может выиграть 
кубок УЕФА?», «Как избавиться от осен-
ней хандры?» и «Что такое СССР?». Их 
комментарии по оригинальности сопер-
ничали с выступлением профессиональ-
ной команды КВН.

Вниманию участников и гостей были 
предложены «предсказалки». Коман-
дам нужно было определить ответ, ко-
торый выбрали дети. Так взрослые 
впервые узнали, что во времена СССР 
не было цвета, телевизоров и детей, а 
картина Пикассо могла бы стоить все-
го один рубль. Но самое большое раз-
нообразие просьб было адресовано к 
президенту. Малышам показалось, что 
лучшее, что он мог бы сделать, — это 
показать фокус, купить мороженое или 
просто поболтать на лавочке.

— В конкурсе участвовать было слож-
но и интересно, — говорит семья Сер-
гея и Розы Красновых. — Самое труд-
ное состояло в непредсказуемости 
ответов детей. Интересным было все-
таки отгадать то, о чем они пытались 
сказать. В целом мы получили огром-
ное удовольствие от игры.

Финалистами конкурса стали семьи 
Макаровых, Кревенко и Красновых. 
Первые две супружеские пары подели-
ли первое место. Красновы заняли по-
четное второе. Все команды получили 
призы и подарки от спонсоров. 

Отдельная благодарность прозву-
чала в адрес тех, кто поддержал игру. 
Среди них — женсовет Пятигорска, бла-
готворительный фонд «Будущее Пяти-
горска» и сеть соляных пещер «Вита-
Бриз».

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Конкурс |

Старые истины 
словами ребенка

в детском саду 
«Родничок» прошел 
семейный конкурс 
«Устами младенца». 
к Международному 
женскому дню 
управление образования 
администрации города 
подготовило испытание 
родителям. Уникальный 
опыт восприятия в 
познавательной системе 
ребят было предложено 
выслушать взрослым. 
Девять команд-
семей состязались в 
угадывании толкований 
каких-либо слов или 
явлений.

В последний день февраля 
отметил свое 70-летие один 
из авторитетных журналистов 
Ставропольского края 
Вадим Панков.

| Уроки с инспектором |

На дороге 
школьники!

В Пятигорске прошла 
профилактическая акция 
«Внимание, водители!»

Клуб «Семья», в течение шести 
лет работающий при Городском 
доме культуры № 1, 
организовал «День рождения» для 
многодетных семей и детей, чьи 
родители находятся в трудной 
жизненной ситуации. Проводить 
благотворительные утренники 
уже стало традицией. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.03.2017    г. Пятигорск   № 727

 об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на 2017-2030 годы.
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да—курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на период с 2017 по 2030 годы, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
06.04.2016 г. № 1072 «Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2016-2025 годы».

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

города-курорта Пятигорска 
 от 02.03.2017 № 727

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на период с 2017 по 2030 годы
1. Паспорт программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на период с 2017 по 2030 годы

Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры города-курорта Пяти-
горск на период с 2017 по 2030 год (далее — Про-
грамма)

Основания для разработки
программы

Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования города—ку-
рорта Пятигорска

Муниципальный заказчик программы Муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города-курорта 
Пятигорска»

Разработчики 
программы 

ПАО «Институт экономики жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Ресурсоснабжающие организации
Ответственный исполнитель 
программы Администрация города-курорта Пятигорска

Соисполнители программы Ресурсоснабжающие организации
Цель 
программы

Обеспечение сбалансированного перспективного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с потребностями в строительстве 
новых объектов капитального строительства, соот-
ветствующие установленным требованиям надеж-
ности, энергетической эффективности; снижение 
негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека и повышение качества постав-
ляемых ресурсов и оказываемых услуг потребите-
лям города — курорта Пятигорска

Задачи 
программы

Формирование увязанных между собой программ 
инвестиционных проектов в коммунальной сфере.
Определение рациональной структуры объемов и 
источников финансирования развития коммуналь-
ной инфраструктуры.
Соблюдение баланса интересов производителей 
и потребителей ресурсов и услуг в коммунальной 
сфере в части обеспечения доступности этих ре-
сурсов и услуг для потребителей и эффективного 
функционирования организаций, осуществляю-
щих деятельность в коммунальной сфере.
Обеспечение надежного и качественного обеспе-
чения потребителей коммунальными ресурсами.
Обеспечение экономически обоснованной доход-
ности инвестиционной и текущей деятельности 
ресурсоснабжающих организаций
Обеспечение участков нового строительства ком-
мунальной инфраструктурой.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Социально-экономические параметры, обеспечи-
вающие формирование Программы
численность населения (тыс. чел.)
объем ввода жилищного фонда (кв.м на чел в год)
удельное бюджетное финансирование развития 
коммунальной инфраструктуры (тыс. руб. на чел. 
в год)
Доступность услуг
средневзвешенный суммарный тариф на комму-
нальные услуги (руб./кв.м.)
доля платежей граждан за коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи (%)
Увеличение спроса на коммунальные ресурсы 
(услуги)
Надежность коммунальных систем
средняя продолжительность прекращений переда-
чи электрической энергии (час/единиц)
аварийность на тепловых сетях (единиц/км сетей 
в год)
количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения (ед./км)
удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год (ед./
км) 
Эффективность производства и транспортировки 
коммунальных ресурсов
уровень потерь (%)
удельный расход электроэнергии (кВтч/
Гкал(куб.м))
удельный расход топлива (кг.у.т./ Гкал тепла)

Сроки реализации 
программы

2017-2030 годы 

Перечень основных мероприятий про-
граммы

Замена основных фондов для повышения уровня 
надежности и качества коммунальных ресурсов 
и услуг
Реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры для обеспечения 
ресурсной эффективности деятельности органи-
заций, а также повышения надежности и качества 
поставляемых ресурсов и услуг 
Строительство новых объектов коммунальной ин-
фраструктуры, обеспечивающих коммунальными 
ресурсами и услугами потребителей как во вновь 
вводимых объектах капитального строительства, 
так и существующих потребителей

Прогнозируемые объемы и источники 
финансирования программы

Совокупная стоимость Программы — 
8,73 млрд. рублей, в том числе
тарифная составляющая — 4,96 млрд. рублей
плата за технологическое присоединение — 1,79 
млрд. рублей
бюджетные средства — 1,18 млрд. рублей (в том 
числе средства Федерального бюджета в рамках 
реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» — 0,34 млрд. 
рублей)
внебюджетные (кредитные ресурсы) — 
0,80 млрд. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
программы и оценка эффективности 
ее реализации

Повышение качества и надежности коммуналь-
ного обслуживания, ресурсной эффективности 
производства коммунальных ресурсов, экологиче-
ской безопасности

Организация управления Про-
граммой и контроль за ходом ее 
реализации

Организация управления Программой и контроль 
за ходом ее реализации осуществляется админи-
страцией города-курорта Пятигорска

2. Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры
 города-курорта Пятигорска

2.1. система газоснабжения
Газоснабжение города-курорта Пятигорска осуществляется от двух газораспредели-

тельных станций (далее ГРС), расположенных в северо-западном районе города-курор-
та Пятигорска (ГРС-1 в микрорайоне Бештау и ГРС-2 в п. Иноземцево). Для устойчивого и 
надежного газоснабжения города ГРС закольцованы между собой.

Распределение газа на территории города осуществляется по трехступенчатой схеме:
— I ступень — газопроводы высокого давления 2 категории (до 0,6 МПа);
— II ступень — газопроводы среднего давления (до 0,3 МПа);
— III ступень — газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа).
Снижение давления газа с высокого до среднего осуществляется через семь головных 

газорегуляторных пунктов (далее ГГРП). К газопроводам высокого и среднего давления 
подключены в основном промышленные потребители, среди которых отопительные котель-
ные ООО «Пятигорсктеплосервис». Далее газ среднего давления поступает в ГРП и ГРПШ, 
где снижается до низкого давления и подается потребителям различных категорий, в том 
числе в жилые дома и общественные здания.

В 2016 году уровень газификации природным газом в городе-курорте Пятигорск состав-
лял 99,59 %, в том числе газифицировано 68 783 квартир природным газом и 1648 пред-
приятий. Объем транспортировки природного газа — 362,724 млн. куб. м в год.

Реализация природного газа всем категориям потребителей в Ставропольском крае осу-
ществляется ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», которое входит в группу компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз». 

Эксплуатация газораспределительной системы города-курорта Пятигорска осуществля-
ется АО «Пятигорскгоргаз». Его основной деятельностью является транспортировка при-
родного газа, техническое обслуживание и эксплуатация (текущий ремонт) газопроводов и 
сооружений на них, а также на коммерческой основе техобслуживание и ремонт газового 
оборудования жилых домов и коммунально-бытовых предприятий города и прилегающих 
поселков. 

В конце 2014 года на федеральном уровне были приняты Правила определения пока-
зателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 №1074, которыми 
установлено, что надежность характеризуется количеством прекращений и ограничений 
транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям; продолжительно-
стью указанных прекращений и ограничений, а также количеством недопоставленного газа 
потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газора-
спределительным сетям.

Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характери-
зуется обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых 
для функционирования газопотребляющего оборудования и соответствием физико-хими-
ческих характеристик газа установленным требованиям.

Показатели надежности и качества рассчитываются в соответствии с Методикой рас-
чета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Приказом Минэнерго России от 
15.12.2014 №926.

Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
характеризуются обобщенным показателем, который устанавливается органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирова-
ния тарифов и не может превышать 1.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 25.11.2016 
№42/3 были установлены плановые значения показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2016-2018 годы по шести ор-
ганизациям, действующим на территории Ставропольского края, а именно АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь», ОАО «Шпаковскрайгаз», МУП города Лермонтова «Лер-
монтовгоргаз», ООО «Газовая служба «Факел», ООО «Вина Прикумья 2000» и ООО «Русский 
хлеб».

До 1 октября 2017 года газораспределительные организации должны опубликовать фак-
тические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям. 

Поскольку в настоящее время показатели надежности и качества в сфере газоснабже-
ния регулирующим органом для АО «Пятигорскгоргаз» не установлены, а у организации 
есть отсрочка до 01.10.2017 года обязанности по размещению информации о фактических 
показателях, в рамках Программы оценивается состояние основных фондов (срок эксплу-
атации), которое непосредственно влияет на показатели надежности. 

Следует отметить, что практически все газопроводы, расположенные на территории го-
рода-курорта Пятигорска, как подземного, так надземного способа прокладки выполнены 
из стали. При этом около 50% газопроводов имеют срок эксплуатации более 40 лет, то есть 
за пределами нормативного срока полезного использования.

В соответствии с Методикой проведения экспертизы промышленной безопасности и 
определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных 
печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов, утвержденной НП «СЭЦ промыш-
ленной безопасности» 10.06.2003 после истечения нормативного срока эксплуатации про-
водится экспертиза, которая позволяет определить остаточный срок службы до очередного 
ремонта или списания; вид ремонта или объем ремонтных работ для газового оборудо-
вания, исходя из его технического состояния; допустимые пределы эксплуатационной на-
грузки, соблюдение которых обеспечивает безопасную и безаварийную работу газового 
оборудования.

За предшествующий период было продиагностировано около 44% подземных газопро-
водов с допуском их к дальнейшей эксплуатации и продлением срока их службы.

В соответствии с требованием СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии. Это требование обеспечива-
ется наличием в газораспределительной системе города-курорта Пятигорска 313 электро-
защитных установок (далее ЭЗУ), а также использованием 7474 электроизолирующего 
соединения, что практически на 95% защищает газопроводы от коррозионной активности 
грунтов, а также воздействия блуждающих токов. В то же время, 25% электрозащитных 
установок требует замены.

Учитывая высокий износ оборудования газораспределительной системы города-курорта 
Пятигорска, обобщенный фактический показатель надежности и качества услуг не может 
превышать 0,97 с перспективой достижения к 2030 году 1, при условии реализации меро-
приятий Программы.

В настоящее время основным потребителем сетевого газа (около 60%) является насе-
ление.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27.06.2016 
№26/1 были установлены цены на природный газ, реализуемый населению в размере 5,39 
руб./куб.м для приготовления пищи и нагрева воды и 5,36 руб./куб. м для отопления.

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 подключение новых потребителей возможно толь-
ко при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения), 
которая в свою очередь определяется сохранением условий газоснабжения уже существу-
ющих потребителей газа.

Условия подключения к системе газоснабжения определяются с учетом максимального 
часового расхода газа (до 300 куб. м или выше), поскольку значительный часовой расход 
газа требует дополнительного согласования мощности смежных с газораспределительной 
системой объектов, включая источники добычи газа. 

Следует отметить, что объемы газа в соответствии с поступившими и удовлетворенными 
заявками за 3 квартал 2016 года составили 0,623 млн. куб.м, за 1 квартал 2016 года со-
ставили 0,242 млн. куб.м, за 3 квартал 2015 года 0,150 млн. куб.м. При этом свободная 
мощность газораспределительной сети города-курорта Пятигорска на 01.04.2016 года со-
ставляла 123,4 млн. куб.м в год, на 01.10.2016 года сократилась до 122,8 млн. куб.м.

Учитывая высокий уровень газификации города, а также факт предельного срока служ-
бы части оборудования, основной технической проблемой в системе газоснабжения, кото-
рую необходимо решать, в том числе и в рамках Программы, является нарастающая из-
ношенность оборудования, создающая угрозу надежному и безопасному оказанию услуг. 

Неравномерность наличия свободной мощности газораспределительной системы горо-
да по районам может создать сложности при подключении новых объектов капитального 
строительства.

2.2. система электроснабжения
Основным источником электрической энергии муниципального образования город-

курорт Пятигорск является расположенная в поселке Энергетик трансформаторная под-
станция «Машук» (330/110/35/10 кВ), оборудованная двумя трансформаторами 200 МВА и 
входящая в систему ОАО «ФСК»-МЭС Юга. Резервным источником электрической энергии 
служит расположенная в поселке Ударный Карачаево-Черкесской республики ГЭС-2 с рас-
пределительным устройством 330/110/10 кВ, оборудованная двумя трансформаторами 125 
МВА. Указанная гидроэлектростанция принадлежит филиалу ОГК «ГидроОГК» — Каскад 
Кубанских ГЭС». 

В городе эксплуатируется 25 распределительных пунктов (далее РП), в которых распре-
деление электроэнергии осуществляется на уровне напряжения 6 и 10 кВ от 576 транс-
форматорных подстанций.

ОАО «Пятигорские электрические сети» (ОАО «ПЭС») является одной из десяти энергос-
набжающих организаций, осуществляющих деятельности на территории Ставропольского 
края и одной из трех ресурсоснабжающих компаний, работающих в данной сфере на тер-
ритории города-курорта Пятигорск.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(далее Закон №35-ФЗ) ОАО «ПЭС» является «Гарантирующим поставщиком», обеспечива-
ющим покупку электроэнергии на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности (ФОРЭМ) и передачу ее потребителям города-курорта Пятигорска.

Статус гарантирующего поставщика накладывает определенные требования в части за-
ключения договоров, а именно: «если поставщиком электрической энергии по договору 
купли-продажи электрической энергии выступает гарантирующий поставщик, заключение 
такого договора с обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении 
энергопринимающих устройств, расположенных в зоне деятельности гарантирующего по-
ставщика, является обязательным для гарантирующего поставщика».

Зона деятельности ОАО «Пятигорские электрические сети» — границы балансовой при-
надлежности электрических сетей ОАО «ПЭС», к которым присоединены потребители в сле-
дующих населенных пунктах Ставропольского края: город-курорт Пятигорск, в т.ч. п. Горя-
чеводский, п. Свобода и станица Константиновская, пос. Винсадский Предгорного района; 
поселок Иноземцево город Железноводск; село Новоблагодарное Предгорного района.

В состав обслуживаемой ОАО «ПЭС» энергосистемы города-курорта Пятигорска вклю-
чены воздушные и кабельные линии электропередач и трансформаторные подстанции раз-
ного класса напряжения, связанные общностью работы, имеющие общий резерв мощности 
и централизованное оперативно-диспетчерское управление.

Система электроснабжения ОАО «Пятигорские электрические сети» постоянно развива-
ется, так увеличение протяженности линий электропередач за семилетний период состави-
ло 169,56 км или 12% (с 1 365,8 км в 2008 году до 1 535,36 км в 2014 году), на 2 единицы 
увеличилось количество распределительных пунктов электрической энергии, возросла 
установленная мощность трансформаторных подстанций, обслуживаемых ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» до 335,02 МВт.

При этом износ эксплуатируемого оборудования, особенно воздушных линий прибли-
жается к критическому уровню (75%), преодоление которого может привести к снижению 
надежности системы электроснабжения. 

Учитывая, что одним из основных принципов государственного регулирования и контро-
ля в электроэнергетике является достижение баланса экономических интересов постав-
щиков и потребителей электрической энергии, а также обеспечение доступности элек-
трической энергии для потребителей и защита их прав, а Программа разрабатывается на 
долгосрочную перспективу, оценка спроса и предложения на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии приобретает ключевое значение в обеспечении потребностей горо-
да-курорта Пятигорск в электрической энергии. 

Инструментом оценки в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2004 №24 является информация о балансе электрической 
энергии и мощности, а также о наличии объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности.

Выявленная неравномерность использования трансформаторной мощности может при-
вести к проблемам при подключении новых потребителей, а также возникновению пере-
грузки трансформаторов в послеаварийных и ремонтных режимах.

Оптимизация загрузки мощностей (в процентах от установленной мощности трансфор-
маторов по всем уровням напряжения за вычетом обязательного резервирования) необхо-
димо для повышения эффективности электросетевого комплекса.

За последние пять лет объем реализации электрической энергии изменялся не более 
чем на 3%. За аналогичный период основным потребителем электроэнергии (около 50%) 
являлось население, охват которого услугами электроснабжения в городе-курорте Пяти-
горск составляет 100%. Проведя сравнительный анализ месячного удельного потребления 
электрической энергии в 2015 году в целом по Российской Федерации (249,7 кВтч/чел в 
месяц, в том числе население 84,48 кВтч/чел в месяц), Северо-Кавказскому федеральному 
округу (142,2 кВтч/чел в месяц, в том числе население 61,8 кВтч/чел в месяц), Ставро-
польскому краю (179,0 кВтч/чел в месяц, в том числе население 71,9 кВтч/чел в месяц) и 
городу-курорту Пятигорску (190,6 кВтч/чел в месяц, в том числе население 93,1 кВтч/чел 

в месяц) следует отметить, что доля населения, в общем объеме потребляемой электри-
ческой энергии в городе-курорте Пятигорск (48,9%), самая высокая из рассматриваемых 
субъектов, так же как и абсолютное значение удельного показателя. 

Отклонения значений удельных показателей от среднероссийских связаны с фактора-
ми использования электроэнергии в пределах жилищного фонда на освещение, мелко-
бытовые и мелкомоторные нагрузки, пищеприготовление, а в некоторых регионах России 
электроэнергия используется для отопления, горячего водоснабжения населения, а также 
кондиционирования воздуха в жилых зданиях.

Более высокий удельный расход электроэнергии в городе-курорте Пятигорск по сравне-
нию со средними значениями в Ставропольском крае и Северо-Кавказском федеральном 
округе связан с тем фактором, что с одной стороны, в городских поселениях в связи с 
более высоким уровнем благосостояния населения в быту более интенсивно используется 
электробытовые приборы, а также учитывается электропотребление лифтовым хозяйством, 
с другой стороны, высокий расход электрической энергии может свидетельствовать об ис-
пользовании в быту устаревшей энергоемкой техники и об отсутствии культуры энергопо-
требления населением.

При этом следует отметить, что максимальный объем потребления мощности населе-
нием и приравненными к нему категориями потребителей по ОАО «ПЭС» с декабря 2012 
года по март 2016 года составлял 61,06 Мвт или 18% установленной трансформаторной 
мощности подстанций и около 60% фактического пикового потребления ОАО «ПЭС» на 
оптовом рынке.

В соответствии со статьей 38 Закона №35-ФЗ ОАО «ПЭС» является гарантом надежного 
обеспечения потребителей электрической энергией, поскольку субъекты электроэнерге-
тики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям, в том числе энер-
госбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые органи-
зации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической 
энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Перечень показателей надежности и качества, а также порядок расчета их значений 
установлены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1220 и Методическими 
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказывае-
мых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) элек-
трической сетью и территориальных сетевых организаций, которые утверждены Приказом 
Минэнерго России от 14.10.2013 № 718.

Уровень надежности оказываемых потребителям услуг электроснабжения определяется 
продолжительностью прекращений передачи электрической энергии, который непосред-
ственно связан с состоянием электросетевого хозяйства, а именно с данными об аварий-
ных отключениях в сетях ОАО «ПЭС». Следует отметить значительный прогресс за послед-
ние шесть лет как в снижении среднего времени устранения повреждений с 1ч 18мин в 
2011 году до 0ч 38 мин в 2016 году, так и в сокращении объема недопоставленной элек-
трической энергии потребителям, это связано с активной реализацией инвестиционных 
мероприятий ОАО «ПЭС». 

По характеру повреждений также заметны существенные изменения, если в 2010-2011 
годах основные повреждения кабельных сетей связаны с несанкционированными земля-
ными работами, то к 2016 году характер повреждений позволяет связать его с износом 
оборудования. Основными причинами повреждений на воздушных линиях являются клима-
тические условия и воздействие фауны.

Изменение количества часов отключения может быть оценено с точки зрения требова-
ний Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потре-
бления электрической энергии» в части соответствия допустимому числу часов отключения 
потребителей в зависимости от категории надежности.

Законодательством в сфере электроэнергетики предусматривается три категории на-
дежности:
 к первой категории относятся энергопринимающие устройства, обеспечивающие 

беспрерывный режим работы, перерыв снабжения электрической энергией которых может 
повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, зна-
чительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется осо-
бая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима 
для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, 
взрывов и пожаров;
 ко второй категории относятся энергопринимающие устройства, обеспечивающие на-

дежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электриче-
ской энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов 
производства;

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надеж-
ности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения 
электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств первой кате-
гории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может 
повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности 
государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.
 энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям на-

дежности, относятся к третьей категории надежности.
Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и 

сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимо-
сти от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и осо-
бенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем 
электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут 
быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.

Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составля-
ет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, 
за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хо-
зяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

Также следует отметить, что в приложении №1 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, также опреде-
лены требования к качеству коммунальных услуг для населения, а именно бесперебойное 
круглосуточное электроснабжение в течение года, с допустимой продолжительностью 
перерыва электроснабжения не более 2 часов при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания и 24 часов при наличии одного источника питания.

За рассматриваемую ретроспективу отклонений фактических часов отключения потре-
бителей от требований действующего законодательства не выявлено.

Показатели уровня качества оказываемых ОАО «ПЭС» услуг определяется по двум на-
правлениям: качество осуществляемого технологического присоединения к сети и каче-
ство обслуживания потребителей услуг (соответственно информативности, исполнительно-
сти, результативности обратной связи).

Помимо этого, требования к качеству услуг электроснабжения для населения включа-
ют в себя показатели бесперебойности и постоянного соответствия напряжения и частоты 
электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании (ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ 29322-92).

Наряду с надежностью и качеством оказываемых услуг, эффективность деятельности 
ОАО «ПЭС» можно оценивать с учетом показателя размера фактических потерь электриче-
ской энергии и расхода электрической энергии на собственные производственные нужды. 

Фактические потери электрической энергии за последние три года (13,3%) соответству-
ют нормативным потерям, которые ежегодно утверждаются ОАО «ПЭС» приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации.

Расходы на собственные нужды, не превышают нормативных значений и составляют 
менее 1% от объема покупки.

Тарифная политика в сфере электроэнергетики определяется Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике».

В соответствии с этим документом цены (тарифы) на электрическую энергию устанавли-
ваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов. ОАО «ПЭС» тарифы устанавливаются региональной 
тарифной комиссией Ставропольского края.

В целях настоящей Программы была рассмотрена динамика изменения цен (тарифов) 
на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, а также сбытовые надбавки гарантирующего поставщика за период 2010-
2016 годы. 

Как показала аналитика, рост цен на энергоносители для населения с 2010 по 2016 год 
составил 162,5%, самое ощутимое повышение тарифов на 14,7% было во втором полу-
годии 2013 года.

Тарифы ресурсоснабжающих организаций напрямую связаны с изменением себесто-
имости производимых ими ресурсов и оказываемых услуг. Себестоимость представляет 
собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации ресурсов 
и услуг сырья, материалов, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на 
их производство и реализацию.

Себестоимость ресурсов и услуг является исходной базой для ценообразования и пла-
нируемой доходности, контроля производственных процессов, оценки эффективности ис-
пользования материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов.

Анализ структуры себестоимости услуг ОАО «ПЭС» выявил, что основную долю (около 
50%) в ней занимают затраты на оплату труда, включая оплату труда рабочих, занятых ре-
монтными работами, а также амортизационные отчисления (около 20%). За рассматривае-
мую ретроспективу 2012-2016 годы структура затрат практически не менялась.

Как позитивный момент финансовой политики ОАО «ПЭС» следует отметить, что и в 
себестоимости его услуг, и при использовании полученной чистой прибыли значительную 
долю занимают инвестиционные расходы (в 2014-2016 годах около 60%), это позволило 
организации улучшить показатели надежности и качества своих услуг.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика устанавливаются органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов отдельно для населения и приравненных к нему категорий потребителей; 
сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь элек-
трической энергии, а также прочих потребителей.

Экономическая сущность института сбытовой надбавки — компенсация экономически 
обоснованные расходов, связанных с обеспечением предпринимательской деятельности 
организации в качестве гарантирующего поставщика по соответствующим группам (кате-
гориям) потребителей. 

Сбытовые надбавки для населения позволяют ОАО «ПЭС» финансировать предусмо-
тренную законодательством деятельность как гарантирующего поставщика в отношении 
данной группы потребителей, а также соблюдать стандарты качества их обслуживания.

Поскольку, как уже отмечалось, ОАО «ПЭС» является гарантирующим поставщиком, по-
мимо деятельности по обеспечению существующих потребителей электрической энергией, 
оно должно обеспечивать доступ к электрическим сетям новым потребителям.

Условия и порядок технологического присоединения к электрическим сетям как впер-
вые вводимых в эксплуатацию, так и ранее присоединенных энергопринимающих устройств 
в случае изменения их мощности и/или схемы электроснабжения, регламентируются «Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861.

Технологическое присоединение осуществляется на основании публичного договора на 
платной основе. Плата за технологическое присоединение взимается однократно и ее раз-
мер подлежит государственному регулированию. 

Несмотря на тот факт, что организацией ежегодно реализуются инвестиционные меро-
приятия, направленные на повышение надежности и качества энергоснабжения, а также 
на обеспечение энергоресурсами новых объектов капитального строительства, остаются 
проблемы электроснабжения города-курорта Пятигорска, которые необходимо решать, в 
том числе и в рамках Программы, а именно:

технические проблемы 

 нарастающая изношенность сетей и оборудования распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций становится не только причиной экономических потерь, но и 
реальной угрозой устойчивости жизнеобеспечения; 
 неравномерность использования трансформаторной мощности может привести 

к проблемам при подключении новых потребителей, а также возникновению перегрузки 
трансформаторов в послеаварийных и ремонтных режимах; 
 отсутствие на части питающих центров (подстанций) при полном их погашении воз-

можности «запитки» потребителей от другого питающего центра;
организационные проблемы 
 несвоевременно уведомление ОАО «ПЭС» о выданных разрешениях на застройку 

новых территорий; 
 несоблюдение сроков выдачи разрешительной документации на строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства; 
 отсутствие свободных земельных участков для размещения объектов электросетево-

го хозяйства на территории новой застройки объектов капитального строительства. 
2.3. система теплоснабжения
В соответствии с Приказом Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, городских округов» обосновывающими документами к 
программному документу является, в частности, утвержденная схема теплоснабжения. В 
соответствии с Постановлением Администрации города-курорта Пятигорска от 15.10.2014 
утверждена схема теплоснабжения города-курорта Пятигорск, Ставропольского края. 
Учитывая тот факт, что схема теплоснабжения разрабатывалась в 2014 году, а Программа 
разрабатывается в 2016 году, анализ текущего состояния приводится в Программе с уче-
том изменений, произошедших в системе теплоснабжения города-курорта Пятигорска за 
период с 2014-2016 годы.

На территории города-курорта Пятигорск осуществляют свою деятельность пять тепло-
снабжающих организации (ООО «Пятигорсктеплосервис»; ПУП «Пятигорская бальнеогря-
зелечебница»; ООО «Энергетик»; ООО «Техно-сервис»; ГКУЗ «Ставропольский краевой 
госпиталь для ветеранов войн»).

В соответствии с принятой схемой теплоснабжения города-курорта Пятигорска каждая 
из вышеперечисленных теплоснабжающих организаций является гарантирующей в своей 
зоне теплоснабжения.

В качестве основного и единственного топлива на всех источниках теплоснабжения го-
рода-курорта Пятигорска используется газ.

В 2016 году ООО «Пятигорсктеплосервис» обслуживались 75 котельных общей установ-
ленной мощностью 381,3748 Гкал/час, из них суммарная установленная мощность котель-
ных до 3 Гкал/час — 34,5648 Гкал/час (55 котельных), котельных от 3 до 20 Гкал/час — 102,51 
Гкал/час (15 котельных), источников теплоснабжения от 20 до 100 Гкал/час — 244,3 Гкал/
час (5 котельных). 

ООО «Пятигорскитеплосервис» эксплуатируются сети протяженностью 83,5 км в двух-
трубном исчислении.

Кроме того, в эксплуатации ООО «Пятигорсктеплосервис» находится 5 центральных те-
пловых пунктов и 4 ИТП.

На обслуживании ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» находится 2 источника 
теплоснабжения суммарной установленной мощностью 39,15 Гкал/час, в том числе общей 
установленной мощностью котельных от 3 до 20 Гкал/час — 14,85 Гкал/час (1 котельная), 
источников теплоснабжения от 20 до 100 Гкал/час — 24,3 Гкал/час (1 котельная.) 

ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» эксплуатируются сети протяженностью 
4,2519 км в двухтрубном исчислении.

В эксплуатации ООО «Энергетик» находится один источник теплоснабжения — котельная 
«Машук» установленной мощностью 20 Гкал/час, а также тепловые сети протяженностью 
2,69 км в двухтрубном исчислении.

ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» обслуживается один ис-
точник теплоснабжения мощностью 4,5 Гкал/час и тепловые сети протяженностью 1,09 км 
в двухтрубном исчислении.

ООО «ТЕХНО-Сервис» обслуживает один источник теплоснабжения мощностью 52,8 
Гкал/час. Необходимо отметить, что в указанной котельной два котла марки КВГМ-20 
суммарной мощностью 40 Гкал/час в настоящее время находятся на консервации. Следо-
вательно, можно констатировать, что фактическая мощность указанного источника тепло-
снабжения составляет 12,8 Гкал/час. Кроме того, ООО «ТЕХНО-сервис» эксплуатируются 
тепловые сети общей протяженностью 1,6 км в двухтрубном исчислении. 

Основным производителем и поставщиком тепловой энергии на территории города-ку-
рорта Пятигорска является ООО «Пятигорсктеплосервис». На его долю приходится 82,9% 
произведенной и 82,5% реализованной тепловой энергии. Доля в размере 9,4% и 9,3% 
соответственно произведенной и реализованной тепловой энергии относилась к ЛПУП «Пя-
тигорская бальнеогрязелечебница». Соответствующие доли остальных теплоснабжающих 
организаций находятся в диапазоне от 0,8 до 4,2%.

За трехлетний предшествующий период объем как произведенной, так и реализованной 
тепловой энергии по основным ее поставщикам (ООО «Пятигорсктеплосервис» и ЛПУП 
«Пятигорская бальнеогрязелечебница») неуклонно снижается.

Данный факт, в первую очередь, объясняется тем, что за указанный период доля тепло-
вой энергии, реализованной по приборам учета, в ООО «Пятигорсктеплосервис» выросла 
с 48,3% в 2013 году до 66,5% в 2015 году. Аналогичный показатель в ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» в этот же период увеличился с 88,9% до 89,7%.

Услугами централизованного теплоснабжения обеспечены следующие районы (тер-
ритории) муниципального образования город-курорт «Пятигорск»— Центральный район; 
Краснослободской район; Новопятигорский район; Горячевосдкий район; поселок Ниж-
неподкумский; село Золотушка; поселок Средний Подкумок; поселок Свободы и поселок 
Энергетик.

В целом по городу-курорту Пятигорску процент использования установленной мощности 
источников теплоснабжения составляет 65%. Указанная величина в связи с вводом в экс-
плуатацию объектов капитального строительства постоянно растет. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что только в ООО «Пятигорсктеплосервис» процент использования мощности 
за период с 2013 по 2016 год вырос с 63% до 67%.

Также необходимо отметить, что из 80 котельных, снабжающих город-курорт Пятигорск 
тепловой энергией, 55 источников теплоснабжения являются маломощными с суммарной 
установленной мощностью 34,5648 Гкал/час и присоединенной нагрузкой 23,6953 Гкал/
час, что составляет 69,5% использования мощности. Такие источники теплоснабжения, как 
правило, являются локальными, обслуживают объекты социальной сферы (детские сады и 
школы) и не предусматривают подключения к себе новых потребителей (абонентов). 

По данным формы №1-ТЕП федерального статистического наблюдения за 2015 год, 
представленной ООО «Пятигорстеплосервис», доля сетей, нуждающихся в замене, со-
ставляет 38% от общей протяженности сетей. При этом ежегодная замена сетей в ООО 
«Пятигорсктеплосервис» не превышает 1% от общей протяженности сетей, что, очевидно, 
недостаточно для ликвидации столь значительной доли сетей, нуждающихся в замене.

В соответствии с данными, представленными на сайте ООО «Пятигорсктеплосервис» в 
разделе раскрытия информации, в 2015 году было устранено 57 аварий на сетях тепло-
снабжения, что составляет 0,7 аварий на 1 км эксплуатируемых сетей в двухтрубном ис-
числении при нормативном значении указанного показателя не более 0,1 аварии на 1 км 
сети в год.

В соответствии с постановлением Региональной тарифной комиссии по Ставропольско-
му краю от 27.11.2015 №59/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Ставропольского края» для тепло-
снабжающих организаций города-курорта Пятигорска были установлены тарифы на период 
с 2016 по 2018 годы. 

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16.12.2016 
№ 48/2 (приложение № 2,3) тарифы на 2017 год были скорректированы в соответствии с 
требованием действующего законодательства и составили:

(руб./Гкал, без НДС)

Наименование организации
2016 2017 2018

с 01.01 с 01.07 с 01.07 
(было)

с 01.07 
(стало) с 01.07

ООО «Пятигорсктеплосервис» 1687,76 1755,27 1814,98 1840,25 1887,68

ЛПУП «Пятигорская бальнео-
грязелечебница» 1606,69 1681,49 1748,75 1814,33 1818,70

ГКУЗ «Ставропольский 
краевой госпиталь 

для ветеранов войн»
1444,42 1502,23 1571,55 1591,32 1645,48

ООО «Энергетик» 1842,59 1916,74 1984,08 1984,08 2067,36

ООО «ТЕХНО-сервис» 1672,06 1739,17 1808,74 2260,92 1881,09

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления в систе-
ме теплоснабжения свидетельствует о том, что обеспечить потребность новых объектов 
капитального строительства имеющимися мощностями возможно частично, так как ряд 
источников теплоснабжения, не сможет обеспечить тепловой энергией вновь введенные 
объекты в силу дефицита мощности. 

Целесообразность дальнейшей эксплуатации котельных, входящих в систему централи-
зованного теплоснабжения обоснована расчетами плотности тепловой нагрузки котельных, 
эксплуатируемых теплоснабжающими организациями, и потерь на тепловых сетях.

Плотность тепловой нагрузки систем теплоснабжения оказывает влияние на рост потерь 
тепловой энергии. Вместе с тем, как показал анализ, потери тепловой энергии теплоснаб-
жающими организациями не превышают рационального уровня, что связано с невысокой 
удельной протяженностью тепловых сетей.

Индикатором плотности тепловой нагрузки является индикатор отношения излучаю-
щей поверхности (произведения среднего диаметра трубопроводов системы теплоснаб-
жения на их протяженность) к подключенной тепловой нагрузке, который определяет 
возможный уровень потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения и позволяет 
определить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Для 
зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения индикатор потерь 
не должен превышать 100 кв.м/Гкал/час, а для зоны предельной эффективности — 200 
кв./Гкал/час. Значение индикатора потерь свыше 200 кв.м/Гкал/час свидетельствует о 
необходимости децентрализации отопления и применении локальных источников тепло-
снабжения населенных пунктов

Следует отметить, что большинство котельных в городе-курорте Пятигорск, обслужива-
ющих как население, так и организации социальной сферы, находится в зоне оптимальной 
эффективности централизации теплоснабжения вследствие невысокой протяженности те-
пловых сетей. 

Часть котельных находятся в зоне предельной эффективности централизации тепло-
снабжения. Данный факт может быть объяснен недостаточно высокими теплоизолирующи-
ми характеристиками сетей. Отсутствие современной тепло— и гидроизоляции труб при 
высокой протяженности сетей заметно (от 30% до 2,5 крат) увеличивает потери тепловой 
энергии, что сказывается не только на качестве услуги, но и на эксплуатационных затратах, 
в структуре которых значительную долю составляет топливо (более 50%). 

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснаб-
жения растут удельные расходы, в том числе — дорожающего топлива и соответственно его 
доля в структуре себестоимости. Таким образом, становится очевидной необходимость про-
ведения мероприятий по улучшению теплоизолирующих характеристик сетей теплоснабже-
ния.

Реализация таких мероприятий поможет расширить границы рациональной степени цен-
трализации теплоснабжения, обеспечит повышение качества и ресурсной эффективности 
производства тепловой энергии.

Удельная протяженность тепловых сетей в городе-курорте Пятигорске более чем в 2,5 
раза меньше среднероссийского показателя. Низкая удельная протяженность сетей свя-
зана с наличием большого количества локальных источников теплоснабжения, обслужи-
вающих объекты социальной сферы. Фактическая ежегодная замена составляет около 1% 
от общей протяженности сетей, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в 
надлежащем состоянии.



официальный раздел6 суббота, 4 марта 2017 г.

(Продолжение на 7-й стр.)

В то же время 38% сетей, нуждающихся в замене, — это показатель, соответствующий 
бухгалтерскому износу сетей, то есть полностью амортизированных. При этом физический 
износ сетей в отличие от бухгалтерского определяется не только сроком их службы, носит 
явно нелинейный характер, требует для поддержания надежности соблюдения предельных 
межремонтных сроков. Поэтому крайне важным является замена не менее 4% сетей еже-
годно, а также диагностическое выявление наиболее изношенных участков для «прицель-
ной» замены.

Официальные данные по аварийности, отражающие только серьезные повреждения, 
связанные с перерывами в теплоснабжении в теплоснабжающих организациях отсутствуют. 
Это связано с тем, что в рамках подготовки к зиме проводятся в достаточном объеме ре-
монтные работы, обеспечивающие в отопительный сезон бесперебойную работу 

Диагностика системы теплоснабжения города выявила неэффективную работу оборудо-
вания и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким уров-
нем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации комму-
нальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооружений 
и оборудования, связанным с их моральным устареванием. 

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами 
электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя 

Расход топлива по всем теплоснабжающим организациям, несмотря на то, что в про-
цессе производства тепловой энергии используются устаревшие модели котлов, зачастую 
выработавшие свой ресурс, находится в пределах нормативных показателей

Еще одним индикатором эффективности работы коммунальной организации является 
удельная численность работающих в расчете на тыс. Гкал вырабатываемой тепловой энер-
гии. Только одна теплоснабжающая организация ООО «Энергетик» (котельная «Машук») 
имеет рациональную численность работающих 

В остальных теплоснабжающих организациях превышение составляет 1,1-2,4 раза, что 
свидетельствует о преобладании ручного труда, отсутствии модернизации объектов тепло-
снабжения, нерациональном использовании ресурсов.

Основной проблемой системы теплоснабжения города-курорта. Пятигорска, выявленной 
в ходе проведения оценки текущей ситуации, остается недостаточная ресурсная эффек-
тивность производства и транспортировки тепловой энергии (превышение рациональной 
нормы расхода электроэнергии при производстве и транспортировке тепловой энергии в 
1,1-1,2 раза, 1,1-2,4 раза превышение численности основного производственного персо-
нала). 

Следовательно, первоочередной задачей для действующей системы теплоснабжения 
является повышение эффективности использования ресурсов за счет модернизации и за-
мены оборудования. 

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при нали-
чии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение 
всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключе-
ние абонентов от одного источника теплоснабжения к другому. 

Как уже отмечалось, имеющийся запас производственной мощности источников тепло-
снабжения позволит обеспечить только вновь вводимые объекты в районах с имеющейся 
инфраструктурой (точечная застройка или комплексная реконструкция микрорайонов) цен-
трализованными услугами теплоснабжения. 

Для объектов, вводимых на новых участках, необходимо рассматривать несколько ва-
риантов организации системы теплоснабжения, в том числе вариант децентрализованного 
теплоснабжения от автономных источников, работающих на газовом топливе. 

2.4. Система водоснабжения
В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения в административных гра-

ницах территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на период до 
2030 года, утвержденной Постановлением Администрации города-курорта Пятигорска от 
05.11.2014 гарантирующей организацией в сфере водоснабжения является государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал», которое 
в лице своего филиала Пятигорский «Водоканал» ГУП СК СКВК Пятигорский заключает 
договоры холодного водоснабжения и (или) единые договоры холодного водоснабжения и 
водоотведения с потребителями, объекты которых подключены к централизованной систе-
ме водоснабжения города-курорта Пятигорска.

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопрово-
дная система Кубанских районных водоводов (≈72% от подаваемой в сеть воды). Ограниче-
ние использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных горизонтах 
термальных минеральных вод. Очистка, подаваемой в город воды осуществляется на «Ку-
банских очистных сооружениях водоснабжения», которые являются межмуниципальными и 
обслуживаются ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 

Помимо водопроводной системы Кубанских районных водоводов на территории города-
курорта Пятигорска располагаются еще три водозабора: «Юца»; «Скачки» и «Привольный». 

Поскольку один из водозаборов принадлежит частным лицам, ГУП СК СКВК, как гаран-
тирующая организация заключает с собственниками объекта централизованной системы 
холодного водоснабжения договор покупки воды, необходимой для обеспечения надежного 
и бесперебойного водоснабжения потребителей.

В централизованной системе водоснабжения используется 9 насосных станций, общей 
установленной производственной мощностью 19 тыс. куб.м в час и 1 насосная станция, 
мощностью 1,2 тыс. куб.м. в час еще не введена в эксплуатацию. Также для бесперебой-
ного и круглосуточного водоснабжения в системе (на насосных станциях) предусмотрены 
резервуары чистой воды, которые обеспечивают хранение регулирующего объема воды.

Установленная мощность водопровода города-курорта Пятигорска составляет — 110,5 
тыс. куб.м в сутки или 516 л/человека в сутки и в целом достаточна для обеспечения водо-
снабжением потребителей, учитывая, что фактическая реализация воды всем потребите-
лям в 2015 году составила 13,1 млн. куб.м. или 168 л/чел в сутки, в том числе населению 
— 9 млн. куб. м или 115 л/чел в сутки.

Общая протяженность сетей водопровода города-курорта Пятигорска составляет 973 км 
или 4,54 км/тыс. жителей. Такая высокая оснащенность сетевым хозяйством приводит к 
удорожанию процесса транспортировки воды до потребителя.

В общей протяженности сети водоводы составляют 7,8% от общей протяженности (76,3 
км), уличная водопроводная сеть — 60,4% (587,7 км), внутриквартальная и внутридворовая 
сеть — 31,8% (309 км). 

При этом, доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 59,7% от общей протяжен-
ности. Этот показатель вырос на 17,7 процентных пунктов за 6 лет с момента разработки и 
утверждения предшествующей программы комплексного развития, мероприятия которой в 
сфере водоснабжения практически не были реализованы, в том числе уровень замен со-
хранен в размере 0,1% от общей протяженности, что не только не обеспечивает развитие 
всей системы, но и является угрозой экологической безопасности населения. 

В то же время, ситуация с отражением реальной повреждаемости сетей также не поме-
нялась. В форме федерального статистического наблюдения 1-водопровод за 2013-2015 
годы отсутствует информация об аварийности, при том, что износ сетевого хозяйства пре-
вышает 90%, потери далеко выходят за рациональный уровень и составляют 64,6% от объ-
ема отпущенной в сеть воды и практически отсутствуют плановые замены (0,1% от общей 
протяженности при нормативе 4-5%).

Помимо значительного износа сетей и низкого объема ежегодной замены, высокий 
уровень потерь, а по факту неоплата ресурса, происходит, в том числе и по причине, что 
в городах-курортах, особенно в весенне-летний период приток незарегистрированного на-
селения, проживающего на съемных квартирах, значительно возрастает, и при отсутствии 
приборов учета приводит к увеличению потребления воды, фактически не оплачивающейся 
и относящейся на потери. 

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр утвержден перечень показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также поря-
док и правила определения плановых значений и фактических значений таких показателей.

Указанные показатели характеризуют, в том числе и объекты централизованных систем 
водоснабжения, а также используются для оценки реализации инвестиционных меропри-
ятий.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения относятся:

— показатели качества воды: 
 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределитель-

ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
 доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-

щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды;

— показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в 
подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год (ед./км)).

— показатели эффективности использования ресурсов:
 процент потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-

проводную сеть;
 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
(кВт*ч/куб. м);

Информация о показателях надежности, качества и энергетической эффективности 
размещается ГУП СК СКВК на официальном сайте (http://www.skvk.ru) в рамках обязан-
ности по раскрытию информации (Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6 «О 
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»). 

По результатам работы в 2015 году случаи ограничений подачи холодной воды не вы-
явлены, при этом из 1 млн. взятых проб воды лишь 519 или 0,05% не соответствовали са-
нитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по мутности, цветности и общим 
колиформным бактериям.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения в 2015 году в целом по ГУП 
СК СКВК составило 1,04 единицы на км (пофилиальная информация отсутствует).

Как уже отмечалось, потери воды по филиалу ГУП СК СКВК Пятигорский составляют 
64,6% от объема отпущенной в сеть воды, что в разы превышает рациональный уровень 
(18-20%). При этом удельный расход электрической энергии по факту 2015 года составил 
0,25 кВтч/куб.м поданной в сеть воды, что учитывая высокий уровень потерь и потребность 
электрической энергии исключительно на транспортировку воды, нельзя назвать рацио-
нальным. Указанные показатели свидетельствуют о низкой ресурсной эффективности про-
изводства и подачи воды потребителям.

Тарифы на холодную воду в первом полугодии 2015 года были установлены ГУП СК 
СКВК в размере 44,05 руб./куб.м (с учетом НДС), во втором полугодии — 48,14 руб./куб.м 
(Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11.12.2014  
№ 63/2). 

Основная доля расходов в общей структуре себестоимости холодного водоснабжения 
ГУП СК СКВК составляют расходы на электрическую энергию (16,3% от общих затрат) и 
оплату труда (44,1%).

С 2016 года ГУП СК СКВК Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 26.11.2015 №58/3 (в редакции постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 15.12.2016 № 47/1) установлены долгосрочные тарифы 
на 2016-2018 годы, а также долгосрочные параметры регулирования, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в размере 51,32 руб./куб.м, 52,35 руб./
куб.м. и 60,77 руб./куб.м, соответственно.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляется на основании 
типового договора о подключении (Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №645 
«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведе-
ния») и регламентируется законодательством о градостроительной деятельности, а также 
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании 
установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом ве-
личины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта до точки под-

ключения к централизованным системам холодного водоснабжения или в индивидуальном 
порядке.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тари-
фа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения объ-
екта до точки подключения к объектам централизованных систем водоснабжения (ставка 
за протяженность сети). 

Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с типом про-
кладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой орга-
низации расходов на прокладку (перекладку) сетей и налога на прибыль.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 
которых превышает 10 куб. метров в час, размер платы за подключение устанавливается 
индивидуально.

Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам водоснабжения, эксплуатируемым ГУП СК СКВК, на 2015 год установлены 
Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.10.2015 
№52. На 2017 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
установлены едиными для всех организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Ставропольского края Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 19.12.2016 №49/1. 

Определение объема реализуемой воды осуществляется как с применением прибор-
ного учета (86% от общего объема реализации), так и расчетным методом с применением 
нормативов потребления, установленных Приказом Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства от 16.05.2013 №131-о/д в редакции от 14.04.2016. 

В общем объеме потребления население составляет около 70%, соответственно 9% ус-
луг потребляется бюджетофинансируемыми организациями и 21% коммерческими потре-
бителями. Такая структура потребителей достаточно характерна для российских городов с 
развитой инфраструктурой в ретроспективе практически не меняется.

При наличии значительного запаса мощности централизованной системы водоснаб-
жения основными проблемами системы водоснабжения, оказывающими наиболее суще-
ственное влияние на качество и надежность обслуживания потребителей, являются: высо-
кий уровень потерь и утечек воды, а также низкая надежность и ресурсная эффективность 
системы водоснабжения.

2.5. Система водоотведения
Гарантирующей организацией, как в сфере водоснабжения, так и в сфере водоот-

ведения, является ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», которое в лице своего филиала 
Пятигорский «Водоканал» заключает договоры водоотведения и (или) единые договоры хо-
лодного водоснабжения и водоотведения с потребителями, объекты которых подключены к 
централизованной системе водоотведения города-курорта Пятигорска.

Централизованной системой водоотведения обеспечено 100% объектов капитальной за-
стройки города-курорта Пятигорск, а также 74% индивидуального жилищного фонда.

Прием стоков от объектов, не имеющих подключение к централизованной системе водо-
отведения, осуществляется в септики, из которых по мере заполнения откачиваются ассе-
низаторскими машинами и доставляются в оборудованные канализационные колодцы, в 
районе канализационной насосной станции в ст. Константиновская.

Установленная пропускная способность системы водоотведения в целом по городу-ку-
рорту Пятигорску составляет 95 тыс.куб.м в сутки (444 л/человека в сутки) при фактическом 
пропуске стоков около 148 л/человека в сутки, то есть совокупная загрузка не превышает 
35%, а канализование стоков составляет 88% от объема отпущенной воды всем потреби-
телям.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллек-
торов, общая протяженность которых составляет 362,9 км (удельная протяженность — 1,69 
км/тыс. жителей), в том числе главных коллекторов — 26,4 км (0,12 км/тыс. жит), уличных 
сетей канализации — 206,4 км (0,96 км/тыс. жит.), внутриквартальных сетей — 130,1 км 
(0,61 км/тыс. жит.).

О высоком уровне износа свидетельствует тот факт, что 119 км коллекторов или 33% от 
общей протяженности нуждаются в замене, в том числе главные коллекторы — 9 км (34%); 
уличные сети канализации — 83 км (40%) и внутриквартальные сети — 27 км (21%). 

Часть собранных в городскую сеть водоотведения сточных вод далее поступает непо-
средственно в межгородской канализационный коллектор, протяженностью 64,8 км, откуда 
самотеком попадает на Главную насосную станцию (ГНС), расположенную на окраине Пя-
тигорска. В настоящее время ведется строительство второй нитки междугороднего канали-
зационного коллектора.

Стоки от поселка Энергетик, станицы Константиновской и части Пятигорска поступают 
на Канализационную насосную станцию (КНС), расположенную в 5 км ниже Пятигорска от 
которой также перекачиваются на ГНС и далее в полном объеме поступают на межпоселен-
ческие Кавминводские очистные сооружения канализации, проектная мощность которых 
составляет 170 тыс.куб. м/сутки. 

По информации из открытых источников1 комплекс очистных сооружений обеспечивает 
механическую, полную биологическую очистку и доочистку всех поступающих сточных вод 
с эффективностью очистки по БПКп — 98%, по взвешенным веществам — 98%.

В сооружениях механической очистки стоки проходят через горизонтальные песколовки, 
после которых пульпа подается в песковые бункеры. Затем обезвоженный песок вывозится 
на площадки складирования.

Очищенные от минеральных примесей стоки поступают на первичные радиальные от-
стойники. Сырой осадок образовавшийся в результате отстаивания откачивается из отстой-
ников насосами установленными в насосной станции сырого осадка. В ней установлены 
насосы для откачки осадка и плавающих веществ, и насосы для опорожнения отстойников. 

Осадок перекачивается в 4 резервуара сырого и смешанного осадка объемом по 160 
куб.м, для дальнейшей обработки в цехе механического обезвоживания осадка.

Пройдя механическую очистку, осветленная вода поступает на сооружения биологиче-
ской очистки.

Сточная вода равномерно распределяется по трем аэротенкам-смесителям, где проис-
ходит ее смешивание с активным илом. Для обеспечения жизнедеятельности активного 
ила, а также для его постоянного перемешивания со сточными водами в аэротенки подает-
ся сжатый воздух и при помощи специальных трубчатых аэраторов равномерно распреде-
ляется по их поверхности. Активный ил — это сложная экологическая система различных 
микроорганизмов, способных в присутствии кислорода окислять органические вещества. 
Видовой состав активного ила (биомассы) включает в себя бактерии, простейшие, микро-
скопические грибы (актиномицеты), амебы, инфузории, коловратки, черви (нематоды) и т. 
д. В результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила происходит перера-
ботка сложных органических загрязнений до более простых химических соединений, не 
наносящих вред окружающей среде.

После аэротенков иловая смесь поступает на вторичные радиальные отстойники, где 
происходит ее разделение: биологически очищенная сточная вода поступает далее на со-
оружения доочистки, активный ил частично возвращается в аэротенки а избыток откачива-
ется на сооружения по обработке осадка для обезвоживания.

Доочистка сточных вод осуществляется вначале на барабанных сетках, где происходит 
удаление плавающих веществ и крупных примесей, а затем происходит окончательная 
очистка сточных вод на контактных осветлителях, после которых вода поступает в аэри-
руемый канал. В аэрируемом канале происходит насыщение сточных вод кислородом до 
4 мг/л.

Обеззараживание сточных вод осуществляется при помощи жидкого хлора. Сброс очи-
щенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в реку Подкумок. 

В настоящее время ведется строительство станции «Обеззараживания сточных вод по-
средством ультрафиолетового облучения», введение которой в эксплуатацию позволит 
обеспечить экологическую и промышленную безопасность особо охраняемого курортного 
региона Кавказских Минеральных Вод, поскольку позволит вывести из эксплуатации хло-
раторную, являющуюся химически-опасным объектом.

Удаление воды из осадка, оставшегося после очистки сточных вод, производится в цехе 
механического обезвоживания осадка. Осадок поступает в 4 резервуара, сырого и смешан-
ного осадков, откуда подается в цех. Обезвоживание осуществляется на высокоскоростных 
декантерах фирмы GEA Westfalia Separator, которые в рамках модернизации очистных 
сооружений были введены вместо иловой площади со сроком хранения в три года, куда 
ранее отправляли сырой осадок для просушки. Объем осадков, вышедших из цеха, в 7 раз 
меньше и позволяет существенно сократить площади хранения сырого осадка. Так, если 
ранее на площадку закачивалось 6,300 кубометров сырого осадка, то его выгрузка про-
изводилась через три года. Новое оборудование, которое установлено в цехе производит 
обработку указанного количества за 1 месяц.

В производственной технологической химико-бактериологической лаборатории ведется 
постоянный контроль за качеством очистки стоков. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № 
РОСС RU.0001.518710 выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию 
и метрологии. Аттестат выдан на основании программы проведения измерений качества 
сточных и (или) дренажных вод, сбрасываемых в р. Подкумок, согласован с Кубанским 
бассейновым водным управлением. Сведения о качестве сточных вод ежемесячно направ-
ляются в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей (Роспотребнадзор) по СК в городе-курорте Пятигорске, в филиал 
ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-«ЦЛАТИ по Кавказским Минеральным Водам». 

В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр к показателям на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения относятся:

— показатели качества очистки сточных вод: 
 доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-

ваемых в централизованные системы водоотведения (в процентах);
 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы (в процентах);
— показатели надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество ава-

рий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)).
— показатели энергетической эффективности:
 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых и очищае-
мых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Значения фактических показателей надежности, качества и энергетической эффектив-
ности размещается ГУП СК СКВК на официальном сайте (http://www.skvk.ru) в рамках обя-
занности по раскрытию информации (Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»). 

По результатам работы в 2015 году доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным параметрам составила 7,8%, в том числе: 

Взвешенные вещества 4,47%
БПК5 13,65%

Аммоний-ион 13,69%
Нитрит-анион 7,58%

Фосфаты (по Р) 10,51%
Нефтепродукты 6,39%
Микробиология 0,95%

Аварийность на напорных канализационных коллекторах по факту 2015 года составила 
8,65 единиц на километр, на самотечных — 8,64 единиц на километр. Основные аварийные 
ситуации на сетях канализации возникают из-за подпоров и засоров сетей, связанные с 
запесочиванием и засорением трубопроводов.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки и транспортировки стоков по факту 2015 года составил 0,33 кВтч/куб.м., что соот-
ветствует рациональным значениям.

Тарифы на водоотведение во втором полугодии 2015 года были установлены ГУП СК 
СКВК в размере 25,09 руб./куб.м (с учетом НДС).

С 2016 года ГУП СК СКВК Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 26.11.2015 №58/3 (в редакции постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 15.12.2016 № 47/1) установлены долгосрочные тарифы 
на 2016-2018 годы, а также долгосрочные параметры регулирования, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

1 http://skvk.ru/info/sewerage/1388/

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 26,09 руб./куб.м, 27,22 руб./
куб.м. и 28,37 руб./куб.м, соответственно.

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы 
отрасли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая, несмотря на нали-
чие КОС, не удовлетворяет нормативным требованиям и существенно влияет на здоровье 
и продолжительность жизни населения. В экстенсивном наращивании мощностей системы 
водоотведения для города нет необходимости. На ближайшую перспективу целесообразно 
провести замену сетевого хозяйства системы водоотведения.

2.6. Система обращения с твердыми коммунальными отходами
Несмотря на то, что в соответствии с требованием законодательства Программа затра-

гивает лишь три стадии обращения с коммунальными отходами: утилизация, обезврежи-
вание и захоронение, оценка текущей ситуации будет проводиться комплексно в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

Обезвреживанием твердых коммунальных отходов на территории города-курорта Пя-
тигорска занимается открытое акционерное общество «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» (ОАО «ПТЭК»). 

ОАО «ПТЭК» было создано без ограничения срока действия в форме преобразования 
муниципального унитарного предприятия города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», зарегистрированного распоряжением 
Администрации города-курорта Пятигорска №177-Р от 04.02.1994 года, зарегистрирован-
ного Инспекцией ФНС России по городу-курорту Пятигорску (после 1 июля 2002 года) 
за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022601636232 от 
30 декабря 2002 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорск, Решением Думы города-курорта Пятигорска от 26 ноября 2009 года №120-48 ГД 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образовании города-курорта Пятигорска на 2010 год» и 
на основании Постановления Администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края от 13 декабря 2010 года №5540. Форма собственности — муниципальная.

ОАО «ПТЭК» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 02600092 от 
09.01.2013 выданной на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV класса опасности. Несмотря на то, что вышеуказанная лицензия выдана бес-
срочно, в связи с изменением законодательства (с 01.01.2015 вступила в силу новая ре-
дакция п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее — ФЗ № 99-ФЗ) срок действия лицензии ограничен. 
Так, в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 №485-ФЗ, 
лицензии, выданные до 01.07.2015, сохраняют свое действие до 01.01.2019. Положение о 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 03.10.2015 №1062 «Положение о лицензировании деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности» (далее — ПП № 1062).

Изменение законодательства повлияло на необходимость лицензирования также дея-
тельности по сбору и транспортированию отходов I-IV классов опасности. До этого момента 
лицензию нужно было получать на деятельность по обезвреживанию и размещению таких 
отходов, сбор и транспортирование не лицензировались. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 
отходах производства и потребления» (далее Закон № 89-ФЗ) до 01.01.2019 года должна 
заработать новая модель регулирования отрасли обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, направленная на создание условий для развития от-
расли, структурирования рынка и привлечения частных инвестиций.

Так, например, согласно пункту 1 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на 
территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором 
в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территори-
альной схемой обращения с отходами.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 №408-п была ут-
верждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, в Ставропольском крае которая размещена на официальном сайте 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Указанным нормативным правовым актом ОАО «ПТЭК» включен в схему обращения с от-
ходами на территории Ставропольского края, как оператор, занимающийся обезврежива-
нием ТКО с рекомендациями проведения реконструкции ОАО «ПТЭК» с целью уменьшения 
воздействия на окружающую среду. 

Согласно действующему законодательству ОАО «ПТЭК» является оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами и его деятельность по обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов является регулируемой. В то же время, региональный оператор по 
обращению с ТКО на территории Ставропольского края в настоящее время еще не опреде-
лен, следовательно, не заключен договор на обезвреживание с ОАО «ПТЭК» с определением 
стоимости услуг ОАО «ПТЭК» и объемов поступаемых отходов. До выбора регионального опе-
ратора действует существующая система договорных отношений с потребителями.

Уставом Ставропольского края, принятым Государственной Думой Ставропольского 
края 29.09.1994 часть территории Ставропольского края, занимаемую курортами Кавказ-
ских Минеральных Вод в границах округа санитарной охраны курортов, наделена статусом 
особо охраняемого эколого-курортного региона, имеющего федеральное значение. Отно-
шения на территории КМВ регулируются также Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 23.02.1995 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об ут-
верждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федерального значения». Муниципальные образования 
расположены в единых природно-климатических условиях, имеют общую транспортную и 
инженерную инфраструктуру, специализируются на предоставлении санаторно-курортных 
услуг, имеют схожие проблемы в области экономики, экологии и благоустройства. 

Указом Президента и Постановлением Правительства Российской Федерации муници-
пальные образования Ставропольского края — город Георгиевск и Георгиевский район, 
город Минеральные Воды и Минераловодский район, Предгорный район, город Желез-
новодск, город-курорт Пятигорск, город Ессентуки, город Кисловодск, город Лермонтов 
включены в единый природно-хозяйственный комплекс — Кавказские Минеральные Воды. 

Одной из основных причин, влияющих на качество природных лечебных ресурсов и 
курортно-рекреационных факторов, является загрязнение окружающей среды отходами 
производства и потребления. Проблема отходов производства и потребления является 
комплексной, охватывает все области народного хозяйства и жизнедеятельности населе-
ния. Для решения данной проблемы необходимы единый подход и программно-целевые 
методы решения, координация действий всех уровней власти — федеральных, краевых и 
муниципальных, а так же бизнеса, общественных организаций и населения. 

Существующая система обращения с отходами в городе-курорте Пятигорске основана 
на разрозненной деятельности отдельных организаций. 

Отсутствие системы раздельного сбора отходов их организованной сортировки, обез-
вреживания и переработки приводит к тому, что некоторая часть отходов поступает на 
несанкционированные свалки, что в свою очередь наносит непоправимый вред экологии 
региона и сохранению природных лечебных ресурсов КМВ. При этом следует отметить, 
что около 30% твердых коммунальных отходов КМВ и 10% от объема ТКО Ставропольского 
края образуется на территории города-курорта Пятигорск.

Как уже отмечалось, ОАО «ПТЭК» является оператором в сфере обращения отходов, 
единственной организацией на территории КМВ, осуществляющей термическое обезвре-
живание ТКО. При этом выход шлакозолы составляет 20-25% от количества обезвреженных 
коммунальных отходов, которые вывозятся на полигоны.

Производительность организации по твердым коммунальным отходам около 150 тысяч 
тонн в год. Фактическая загрузка в последние годы значительно сократилась до 65 тысяч 
тонн в год в связи с изменившейся системой транспортировки отходов и финансирования 
текущих затрат на обезвреживание ТКО. Основной объем отходов на ОАО «ПТЭК» поступа-
ет из города-курорта Пятигорск (56%), Лермонтов (40%) и Ессентуки (4%). 

Наличие в регионе КМВ недогруженных мощностей по термической переработке от-
ходов и одновременное поддержание традиционного способа обезвреживания ТКО — на 
свалках увеличивает суммарные бюджетные расходы, инициирует перекрестное финанси-
рование и вызывает искусственный дефицит финансовых ресурсов.

3. Перспективы развития города-курорта Пятигорска и прогноз спроса 
на коммунальные ресурсы в 2017-2030 годах

Город-курорт Пятигорск с 2010 года является центром Северо-Кавказского федераль-
ного округа, который в свою очередь был выделен из состава Южного федерального округа 
Указом Президента России от 19 января 2010 года. 

Оценка социально-экономических показателей города и прогноз их динамики на пери-
од выполнения Программы необходимы для определения целей и приоритетов развития 
коммунального сектора, а также для оценки инвестиционных возможностей и доступности 
услуг для населения.

Поскольку, инвестиционные возможности коммунального хозяйства включают в себя 
собственные инвестиции организаций, источниками которых являются инвестиционная со-
ставляющая тарифов и плата за подключение (присоединение), бюджетные инвестиции, 
а также привлеченные, в том числе кредитные ресурсы, для оценки потребностей и ин-
вестиционных возможностей коммунального сектора города-курорта Пятигорск на период 
выполнения Программы необходимо:

• спрогнозировать изменение численности населения города;
• оценить возможность изменения платы граждан за коммунальные услуги;
• оценить сложившуюся долю расходов бюджета, направляемую на инвестиции в ком-

мунальный сектор;
• определить динамику ввода объектов капитального строительства, как в части жилищ-

ного фонда, так и прочих объектов промышленного и социального назначения;
• выполнить прогноз спроса на коммунальные ресурсы;
• на основе прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы сформировать програм-

мы инвестиционных проектов по каждой коммунальной системе и рассчитать прогнозные 
значения инвестиционных показателей.

3.1. Демографическая ситуация
По состоянию на 2016 год в городе-курорте Пятигорске проживает 214,1 тысячи человек, 

что составляет 4,5% от общей численности городского населения СКФО (4 772,2 тыс. чело-
век) и 13,1% от общей численности городского населения Ставропольского края (1 632,1 
тыс. человек). 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края 
на период до 2030 года, утвержденным Распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 23.09.2015 №293-рп (базовый вариант) рост численности населения Ставрополь-
ского края составит к 2020 году не менее 0,3% к базовому 2015 году, а к 2030 году — не 
менее 1% к аналогичному периоду.

Численность населения города-курорта Пятигорска также имеет тенденцию к увеличе-
нию (в конце 2003 года численность населения составляла 204,2 тысяч человек). Средний 
прирост за эти годы составляет 0,43% в год и определяется превышением притока мигран-
тов над естественной убылью.

С большой вероятностью можно предполагать, что в ближайшие годы миграция в город 
сохранится, при этом естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению при ро-
сте рождаемости. 

В то же время, в последние три года численность населения стабилизировалась, что не 
могло не отразиться на прогнозе изменения численности населения до 2030 года, в части 
снижения планируемого показателя ежегодного роста численности населения до 0,34%. 

В результате прогнозных расчетов численность населения города-курорта Пятигорска к 
концу 2020 года составит не менее 217,6 тысяч человек, к 2030 году — 225,1 тысяч человек, 
аналогичные прогнозные показатели были использованы при разработке схемы водоснаб-
жения и водоотведения, а также схемы теплоснабжения.

3.2. Платежи граждан за коммунальные услуги, доступность коммунальных услуг 
для населения

Федеральным законом от 28.12.2013 №417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» введен механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги.

Во исполнение указанного Закона принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», которое устанавливает прин-
ципы, порядок формирования и последующего применения индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на долгосрочный период.

С 2016 года произошли изменения в регулировании коммунальной сферы, в частности, 
изменился подход к ограничению роста платежей граждан с установления предельных ин-
дексов роста тарифов на коммунальные услуги на регулирование исключительно размера 
платы граждан за коммунальные услуги.

Таким образом, введенный механизм ограничения повышения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги направлен на долгосрочное ограничение темпов 
изменения платы граждан за коммунальные услуги и должен гарантировать гражданам 
умеренный прирост этой платы с учетом региональных особенностей.

В то же время, для обеспечения надежности и качества коммунальные ресурсов, ис-
пользуемых для предоставления коммунальных услуг, платежи граждан должны обеспе-
чивать соблюдение баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг 
в коммунальной сфере, с одной стороны, обеспечивающего доступность этих товаров и 
услуг для потребителей, с другой стороны, эффективное функционирование организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования.

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 №718-р были утверждены индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным му-
ниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2014 год, а также индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам РФ на 2015-2018 год, которые для Ставропольского края составили.
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периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2014 №2222-р были утверждены новые ин-
дексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 год для Ставро-
польского края:

Средний индекс по Ставропольскому краю Предельно допустимое отклонение по от-
дельным муниципальным образованиям 
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Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 №2182-р на 2016 год были утвержде-
ны индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской Федерации, в том числе для Ставропольского края во 
втором полугодии индекс составил 4,2%.

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.11.2015 №657 «Об утвержде-
нии значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского 
края на 2016 год» с 01 июля 2016 года прирост размера платы граждан за коммунальные 
услуги по городу — курорту Пятигорск — установлен в размере 5,4% (к декабрю 2015 года).

Расчет предельного индекса по городу-курорту Пятигорск был выполнен для потреби-
телей, проживающих в домах с централизованным отоплением, со следующим набором 
коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, 
отопление и электроснабжение.

Прогнозные тарифы: 
 на питьевую воду — 51,32 руб./куб. м (темп роста — 106,6%); 
 на водоотведение — 26,09 руб./куб. м (темп роста — 104%); 
 на тепловую энергию — 1 984,16 руб./Гкал (темп роста — 104,7%); 
 на электрическую энергию — 2,91 руб./кВт.ч (темп роста — 107%);
 прогнозная расчетная стоимость тепловой энергии на подогрев воды для нужд горя-

чего водоснабжения — 126,99 руб./куб. м (темп роста — 104,7%).
Нормативы потребления коммунальных услуг: 
 по холодному водоснабжению — 9,1 куб. м на 1 человека в месяц; 
 по водоотведению — 9,1 куб. м на 1 человека в месяц; 
 по горячему водоснабжению — 3,4 куб. м на 1 человека в месяц; 
 по отоплению — 0,015 Гкал на 1 кв. м в месяц; 
 по электроснабжению — 80,4 кВт.ч на 1 человека в месяц.
Учитывая вышесказанное, платеж одиноко проживающего гражданина (норматив пло-

щади 33 кв.м.) за ЖКУ составит 3087,56 рублей в месяц, в том числе коммунальные услуги 
— 2352,32 рублей в месяц.

Исходя из того, что среднедушевые денежные доходы населения города-курорта Пяти-
горск в среднем за 9 месяцев 2016 года составили 21 640,9 рублей на человека (величина 
прожиточного минимума в 3 квартале 2013 года — 8 161 рублей) доля расходов на ЖКУ в 
совокупном доходе составили 14,3%, в том числе коммунальные платежи — 10,9%.

Поскольку рост тарифов на коммунальные услуги в соответствии с действующим за-
конодательством происходит с июля соответствующего года, платежи 2016 года и, соответ-
ственно, доля расходов на ЖКУ сохранится в указанном выше размере в течение первого 
полугодия 2017 года.

Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р на 2017 год также были ут-
верждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Ставропольскому краю в размере 3,7%.

На 2017 год прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по городу-курорту 
Пятигорску установлен в размере 5,8% (Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 05.12.2016 №646 «Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ставропольского края на 2017 год»).

Расчет предельного индекса на 2017 год по городу-курорту Пятигорск выполнен для по-
требителей, проживающих в домах с централизованным отоплением, со следующим на-
бором коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснаб-
жение, отопление, электроснабжение и газоснабжение.

Прогнозные тарифы: 
 на питьевую воду — 52,09 руб./куб. м (темп роста — 101,5%); 
 на водоотведение — 26,48 руб./куб. м (темп роста — 101,5%); 
 на тепловую энергию — 2145,05 руб./Гкал (темп роста — 108,1%); 
 на электрическую энергию — 4,36 руб./кВт.ч (темп роста — 104,8%);
 прогнозная расчетная стоимость тепловой энергии на подогрев воды для нужд горя-

чего водоснабжения — 137,28 руб./куб. м (темп роста — 108,1%);
 розничная цена на природный газ — 5,61 руб./куб. м (темп роста — 104,1 процента).
Нормативы потребления коммунальных услуг: 
 по холодному водоснабжению — 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; 
 по водоотведению — 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; 
 по горячему водоснабжению — 3,2 куб. м на 1 человека в месяц; 
 по отоплению — 0,015 Гкал на 1 кв. м в месяц; 
 по электроснабжению — 43,9 кВт.ч на 1 человека в месяц;
 по газоснабжению для приготовления пищи — 10 куб. м на 1 человека в месяц.
Следовательно, платеж одиноко проживающего гражданина (норматив площади 33 

кв.м.) за ЖКУ во второй половине 2017 года составит 3 117,60 рублей в месяц, в том числе 
коммунальные услуги — 2 345,73 рублей в месяц.

Снижение платежа за коммунальные услуги происходит в результате снижения нормати-
вов потребления коммунальных услуг.

Исходя из того, что среднедушевые денежные доходы населения города-курорта Пяти-
горск помесячно изменяются не более чем на 2-3% для расчета доли расходов на ЖКУ в 
совокупном доходе во втором полугодии 2017 года используется значение среднемесяч-
ных доходов 2016 года, следовательно в целом доля расходов на ЖКУ составит 14,4%, в 
том числе коммунальные платежи — 10,8%.

Коммунальные услуги как жизненно важные должны быть доступны для потребителей. 
Поэтому наряду с государственным регулированием тарифов, ограничением платы граж-
дан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат ресурсоснабжающих ор-
ганизаций реализуются меры социальной адресной поддержки нуждающихся граждан и 
семей.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии 
законодательно установленных оснований (превышения максимально допустимой доли 
расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи), органы социальной защиты по месту 
жительства граждан предоставляют адресные социальные субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

Субсидии на оплату ЖКУ предоставляются гражданам в соответствии с Правилами 
предоставлений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» при усло-
вии, что у потребителей отсутствует задолженность по их оплате.

В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 27.07.2015 
№324-п «Об установлении краевого стандарта максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» 
со 02.08.2015 краевой стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи равен 22%.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики около 18% 
населения города-курорта Пятигорска получают субсидии на оплату ЖКУ. С 2014 года по-
мимо граждан, получающих субсидии, в статистике учитываются все население, получаю-
щее социальную поддержку по оплате ЖКУ. 

Следует отметить, что доля населения, реально претендующего на субсидии, являет-
ся одним из значимых социальных последствий реализации любых изменений тарифной 
политики в сфере ЖКХ, к которым относится реализация инвестиционных проектов. Су-
щественный рост затрат на предоставление субсидий может заметно дестабилизировать 
бюджетный процесс муниципального образования.

3.3. Потенциал консолидированного бюджета города-курорта Пятигорска
Доходная часть бюджета города-курорта Пятигорска составляет в расчете на 1 человека 

по факту 2015 года 16,2 тыс. рублей, ожидаемая доходная часть бюджета на 2016 год, с 
учетом корректировок от 29.12.2016 (Решение Думы от 29.12.2016 № 47 — 6 РД «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на 2016 год») составляет 17,39 тыс. рублей на жителя, вместо планируемых на 2016 год 
14,36 тыс. рублей в расчете на жителя.

Бюджет принимается с дефицитом, при этом за последние 3 года собственные доходы 
(налог на доходы физических лиц и доходы от имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности) составляют лишь около 40%, остальные средства — крае-
вые и федеральные трансферты.

Разработанный проект городского бюджета на 2017 год предусматривает доходную 
часть бюджета в размере 14,52 тыс. рублей в расчете на жителя, при сохранении дефицит-
ности бюджета в размере 4,4%. 



суббота, 4 марта 2017 г.
официальный раздел 7

(Продолжение на 8-й стр.)

Бюджетные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общих бюджетных расхо-
дах составляют 11-14% по годам. В среднем по регионам России на финансирование ЖКХ 
направляется 20-25% бюджета, что обеспечивает 2/3 потребности в этих средствах. В то 
же время в экономически развитых регионах даже 10% бюджета, направляемых на ЖКХ, 
покрывает 85-90% потребности в бюджетном финансировании. То есть показатель «доля 
бюджетных средств, выделяемых на ЖКХ» не дает полного представления о финансиро-
вании отрасли.

При планировании финансовых потоков для определения рационального соотношения 
различных источников финансирования и бюджетной поддержки ЖКХ более корректным 
является показатель, характеризующий бюджетную обеспеченность ЖКХ в расчете на 
жителя в год, который в 2015 для города-курорта Пятигорска составил 2,19 тыс. руб. на 
человека в год и практически соответствует среднероссийскому показателю за аналогич-
ный период — 2,2 тыс. рублей на человека в год. При это доля расходов на инвестиции в 
коммунальный сектор не превышают 14% расходов на ЖКХ и в абсолютных значениях со-
ставляют по факту 2015 года 0,31 тыс. рублей на жителя в год, ожидаемые показатели 2016 
года — 0,29 тыс. рублей на человека. 

Поскольку ключевыми задачами на 2017 год в части бюджетного процесса становятся 
обеспечение сбалансированности городского бюджета, адаптация расходов к новым эко-
номическим условиям при необходимости сохранения уровня принятых социальных обя-
зательств и снижение долговой нагрузки в плановом периоде (источник: http://pyatigorsk.
org/10055), планирование бюджетного финансирования в рамках настоящей Программы 
основано на сохранении ожидаемого по итогам 2016 года значения удельных бюджетных 
расходов на инвестиции в ЖКХ, рост которых будет связан и планируемым изменением 
численности населения.

Сокращение бюджетной поддержки Программы потребует от ресурсоснабжающих ор-
ганизаций дополнительных финансовых средств, на реализацию инвестиционных меропри-
ятий, то есть увеличению инвестиционной составляющей тарифов. А это в свою очередь 
приведет к увеличению финансовой нагрузки на потребителей и снижению доступности 
коммунальных услуг.

3.4. Градостроительные характеристики города-курорта Пятигорска. Прогноз вво-
да объектов капитального строительства

Решением Думы города-курорта Пятигорска от 12.11.2014 № 35-47-рд были утверждены 
Правила землепользования и застройки муниципального образования, которые регламен-
тируют деятельность по проведению градостроительного зонирования территории города 
— курорта Пятигорск, в рамках которого устанавливаются регламенты по видам и параме-
трам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в 
различных территориальных зонах.

3.4.1. Жилищный фонд
Общее число многоквартирных домов, расположенных на территории города составляет 

2073 единицы, общей полезной площадью 2196,7 тыс. кв.м, в том числе жилая площадь 
2071,4 тыс. кв.м.. Из общего количества жилых домов — дома блокированной застройки 
1006 единиц, общей площадью зданий 149,5тыс. кв.м.

Одним из основных факторов, влияющих на комфортность проживания, является уро-
вень благоустройства МКД, который по городу — курорту Пятигорск выше аналогичных по-
казателей городских поселений в среднем по России. Высокий уровень обеспеченности 
коммунальными услугами потребителей города связан с тем фактором, что более 60% 
жилищного фонда построено после 1970 года.

До 2015 года в городе ежегодно вводилось около 0,4-0,5 кв.м жилья на человека. При 
этом доля индивидуальных жилых домов, возводимых за счет средств населения, за по-
следние три года составляла около 30%. 

Следует отметить, что существующая жилищная застройка города-курорта Пятигорска 
с точки зрения состояния коммунальных систем имеет ряд серьезных проблем, связанных 
с недостаточными темпами ввода и низкой долей обновления (комплексного капитального 
ремонта и сноса) жилищного фонда, которые:
 не позволяют увеличить охват населения коммунальными услугами, 
 тормозят приведение к рациональному уровню удельного потребления услуг, сниже-

нию потерь и утечек во внутридомовом инженерном оборудовании;
 сдерживают повышение ресурсной эффективности, надежности обслуживания и ком-

фортности проживания.
3.4.2. Объекты социальной инфраструктуры и коммерческие объекты
Социальная инфраструктура города-курорта Пятигорск представлена объектами обра-

зования, здравоохранения, культуры и спорта, розничной торговли и общественного пита-
ния, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства.

В 2016 году на территории муниципального образования осуществляли образователь-
ную деятельность 98 образовательных организации, в которых обучается и воспитывается 
порядка 54 тыс. человек. 

Медицинские услуги потребителям города-курорта Пятигорска оказываются 14-тью 
государственными учреждениями здравоохранения, в состав которых входят 9 больниц и 
диспансеров, 3 амбулаторно-поликлинических учреждения, один фельдшерский пункт в 
составе поликлиники, одна станция скорой помощи и один родильный дом. Мощность ам-
булаторно-поликлинических учреждений составляет 182 посещений в смену в расчете на 
10 тыс. жителей.

Ряд организаций, наряду с медицинскими услугами, осуществляют организацию отдыха 
и оздоровления. Так в состав санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска 
включены 19 санаторно-курортных учреждений и одна бальнеогрязелечебница, рассчитан-
ные на 5552 койко-мест размещения.

Также в городе-курорте Пятигорске осуществляют свою деятельность 244 спортивных 
сооружения с общей численностью занимающихся около 40 тыс.человек и учреждения 
культуры — театр, музеи, библиотеки, кинотеатры и др. 

Торговля и общественное питание представлено в городе-курорте Пятигорск обширной 
сетью предприятий розничной торговли порядка 2 тысяч единиц, общественного питания — 
около 400 и 6-тью рынками как специализированными, так и универсальными. 

3.4.3. Промышленность
Промышленность Пятигорска ориентирована главным образом на обслуживание по-

требностей курорта (предприятия пищевой промышленности: мясной, молокозавод, 
хлебозавод, хладокомбинат). Уникальное географическое расположение города вблизи 
многочисленных источников минеральных вод предопределило развитие предприятий по 
розливу минеральной воды.

Легкая промышленность: представлена множеством мелких цехов и небольших фабрик 
по пошиву одежды и самых разнообразных изделий ткацкого производства. Особое место 
в легкой промышленности Пятигорска занимает обработка кожи и меха и пошив верхней 
меховой одежды.

В 2016 году в городе действовали 5,3 тысяч юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере промышленности, а также почти 9 тысяч предпринимателей, без образо-
вания юридического лица. Из 27 крупных и средних промышленных предприятий основную 
долю (около 55%) занимают обрабатывающие производства.

Генеральным планом города-курорта Пятигорска предусмотрено восемь элементов 
территориального деления города — районы Центральный, Краснослободской, Новопяти-
горский, Горячеводский, пос. Свободы, пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок, 
ст-ца Константиновская.

Генеральным планом города предусмотрена стратегия комплексной застройки жилых 
групп и микрорайонов на свободных и реконструируемых территориях, с целью сохранения 
целостного восприятия силуэта города.

Прогнозный объем ввода объектов капитального строительства основан на данных Гене-
рального плана города и скорректирован с учетом фактической ситуации на начало 2016 
года Управлением архитектуры и строительства Администрации города-курорта Пятигор-
ска, в том числе по микрорайонам города.

В части жилищного строительства осваиваемые территории предполагается застраивать 
не только многоэтажными благоустроенными жилыми домами, но и малоэтажными отдель-
но стоящими индивидуальными жилыми домами.

Таблица 1. Прогноз ввода жилищного фонда в городе-курорте Пятигорск 
на период реализации Программы

Наименование 
района

Характеристика 
вводимого жилищ-

ного фонда

Объем ввода общей жилой площади по годам, 
тыс. кв.м (прогноз)

Итого за 
2017-
2030

2017 2018 2019 2020 2021-2030

Центральный 
район

МКД 12,00 48,50 11,00 45,30 133,10 249,90
индивидуальное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 12,00 48,50 11,00 45,30 133,10 249,90

микрорай-
он Белая 
Ромашка

МКД 16,80 10,90 0,00 22,50 30,00 80,20
индивидуальное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 16,80 10,90 0,00 22,50 30,00 80,20

микрорайон 
«Западный»

МКД 22,80 22,60 20,80 47,50 180,90 294,60
индивидуальное 9,00 6,00 4,00 4,00 29,88 52,88
всего 31,80 28,60 24,80 51,50 210,78 347,48

Поселок Горя-
чеводский

МКД 8,00 7,50 18,20 8,00 28,00 69,70
индивидуальное 7,50 11,70 4,70 8,30 53,32 85,52
всего 15,50 19,20 22,90 16,30 81,32 155,22

Район Новопя-
тигор— ский

МКД 24,70 14,00 20,80 15,30 80,50 155,30
индивидуальное 0,00 7,20 0,00 8,70 54,43 70,33
всего 24,70 21,20 20,80 24,00 134,93 225,63

микрорайон 
Бештау 

МКД 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90
индивидуальное 1,00 1,00 2,00 3,00 18,90 25,90
всего 11,90 1,00 2,00 3,00 18,90 36,80

микрорайон 
Энергетик

МКД 17,30 0,00 17,40 0,00 0,00 34,70
индивидуальное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 17,30 0,00 17,40 0,00 0,00 34,70

Село Золо-
тушка

МКД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
индивидуальное 5,00 6,00 5,00 6,00 29,10 51,10
всего 5,00 6,00 5,00 6,00 29,10 51,10

Поселок 
Свободы

МКД 6,00 7,00 7,00 6,00 12,00 38,00
индивидуальное 4,00 4,00 3,00 3,00 18,10 32,10
всего 10,00 11,00 10,00 9,00 30,10 70,10

Поселок Сред-
ний Подкумок

МКД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
индивидуальное 3,00 3,50 3,00 3,00 12,00 24,50
всего 3,00 3,50 3,00 3,00 12,00 24,50

В целом по 
городу Пяти-
горску

ИТОГО, в т.ч. 148,00 149,90 116,90 180,60 680,23 1 275,63
МКД 118,50 110,50 95,20 144,60 464,50 933,30
индивидуальное 29,50 39,40 21,70 36,00 215,73 342,33

В то же время следует отметить, что указанные объемы ввода жилищного фонда не 
позволят достичь целевых индикаторов, предусмотренных Генеральным планом города, а 
именно — увеличение объемов строительства и ежегодного ввода в эксплуатацию жилья с 
достижением показателя 1 кв.м. на человека в год к 2020 году и повышение комфортности 
проживания граждан за счет увеличения показателя жилищной обеспеченности (числа ква-
дратных метров, приходящихся на одного жителя) до 25 кв.м на человека к 2025 году; до 30 
кв.м на человека — к 2030 году. 

Это связано с тем, что многоквартирные дома, в основном, являются коммерческими 
и их строительство осуществляется за счет средств застройщиков и (или) инвесторов, 
следовательно, орган местного самоуправления не имеет возможности влиять на темпы 
строительства и сроки сдачи жилых домов в эксплуатацию, это в полной мере относится и 
к индивидуальной застройке. 

Основные проблемы обеспечения перспективной застройки коммунальными услугами 
связаны с выбором схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (централизо-
ванные или локальные), поскольку значительная часть вводимого жилищного фонда горо-
да-курорта Пятигорска является индивидуальным и для собственников имеет значение раз-
мер платы за подключение (присоединение), а также эксплуатационные расходы (тарифы 
на коммунальные ресурсы).

Комплексная жилая застройка территорий города, в частности микрорайона «Запад-
ный», накладывает определенные требования по обеспечению жителей социальной ин-
фраструктурой (школы, поликлиники, детские сады, общественно-торговые и культурно-
развлекательные центры, магазины и т.д.). Указанные объекты капитального строительства 
вводятся синхронизировано с заселением микрорайонов.

Учитывая уникальные курортно-рекреационные ресурсы города-курорта Пятигорск, а 
также возросшую значимость для жителей России курортов Кавказских Минеральных Вод, 
Генеральным планом города предусмотрено развитие санаторно-курортного и туристиче-
ского комплексов.

Так, до 2019 года планируется построить туристско-рекреационный комплекс «Новопя-
тигорское озеро», включающий всесезонный аквапарк, рекреационную зону с созданием 
тематического парка и спортивно-развлекательной структуры, создать терапевтический 
дендрарий с применением фитоаэроионизации территории на северном склоне горы Ма-
шук.

До 2022 года предусмотрено строительство туристическо-оздоровительного комплекса 
«Сана» в северной части города-курорта Пятигорск на западном склоне г. Машук.

До 2030 года планируется ввести комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы 
Машук.

Еще одним направлением развития, связанным с образованием Северо-Кавказского 
федерального округа и ростом экономической активности является обеспечение инфра-
структурой для деловых целей (конференции, выставки, форумы и т.д.). С этой целью в 
северной части города планируется строительство Многофункционального выставочного 
комплекса «Пятигорск-ЭКСПО», включающего гостиницу, номерной фонд емкостью около 
200 единиц; выставочный павильон общей площадью около 20 тыс. кв.м; зал, вместимо-
стью до 3,5 тыс. человек.

Таблица 2. Прогноз ввода общественных зданий в городе-курорте Пятигорск 
на период реализации Программы

Характеристика вводимого 
объекта

Объем ввода общественных зданий, кв.м.

2017 2018 2019 2020 2021-2030
ИТОГО 

2017-2030
Микрорайон «Западный»      62 337
детский сад-ясли 14 606     14 606
школа 16 559     16 559
общественно-торговый центр   21 083   21 083
культурно-развлекательный 
центр

   7 800  7 800

центр обслуживания жилого 
района

 2 017    2 017

магазин непродовольственных 
товаров 

 74    74

кафе     198 198
Многофункциональный выста-
вочный комплекс «Пятигорск-
ЭКСПО»

     39 200

выставочный зал     20 000 20 000
конгресс-центр     4 000 4 000
гостиница     15 200 15 200
Туристско-рекреационный ком-
плекс «Новопятигорское озеро»

     49 160

культурно-досуговый семейный 
центр

 3 760    3 760

концертная площадка   4 000   4 000
ресторан  500 500   1 000
гостиница  11 400    11 400
санаторий   15 000   15 000
оздоровительный центр   6 000   6 000
спортивный комплекс   8 000   8 000
Туристическо-оздоровитель-
ный комплекс «Сана» 

     44 700

спальный корпус     32 500 32 500
оздоровительный центр     4 400 4 400
спортивный комплекс     1 800 1 800
гостиница     6 000 6 000
Комплекс санаториев на юго-
восточном склоне горы Машук

     150 000

санаторий 1     30 000 30 000
санаторий 2     15 000 15 000
санаторий 3     15 000 15 000
санаторий 4     30 000 30 000
санаторий 5     5 000 5 000
санаторий 6     5 000 5 000
санаторий 7     10 000 10 000
санаторий 8     10 000 10 000
санаторий 9     10 000 10 000
гостиница     5 000 5 000
гостиница     5 000 5 000
спортивно-развлекательный 
комплекс

    10 000 10 000

Итого по МО город-курорт 
Пятигорск

     345 397

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
В соответствии со сводом правил по проектированию и строительству — СП 42-101-2003. 

«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб» при определении прогнозного потребления газа 
допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1 человека (куб.м.в год):

— при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;
— при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;
— при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской мест-

ности).
Указанные показатели учитывают использование газа на индивидуально-бытовые нужды 

населения: приготовление пищи и горячей воды, а для сельских поселений также для при-
готовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях.

Годовые расходы газа на нужды объектов социальной сферы (предприятий торговли, 
бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п.) принимаются в размере до 
5 % суммарного расхода теплоты для населения.

Прогнозные расходы газа на нужды отопительных котельных, а также промышленных 
предприятий приняты с учетом фактического состояния.

Таблица 3. Прогноз спроса на газ к 2030 году

Категории потребителей
Годовой расход, 
тыс. куб.м.

Население 41 007,1
Объекты социальной сферы 2 050,4
Санаторно-курортные учреждения 95 824,3
Жилые и общественные здания (отопление) всего, в т. ч.: 363 039,9
от местных теплогенераторов 224 116,0
от центральных котельных 138 923,9
Промышленные предприятия 27 238,9
Садоводческие товарищества 10 734,0
Прочие потребители 38 008,1
Всего по муниципальному образованию 577 902,7

В целом по муниципальному образованию расходы газа к 2030 году возрастут на 
215,2 млн.куб.м.

Поскольку система газоснабжения рассчитывается на максимальный часовой расход 
газа и эта величина используется для поверочного гидравлического расчета и определения 
геометрических характеристик новых газопроводов, возникает необходимость ее опреде-
ления. 

При проектировании газораспределительной сети максимальный расчетный часовой 
расход газа определяется исходя из годового расхода газа и числа часов использования 
максимума для каждой категории потребителей (коэффициент перехода от годового рас-
хода к максимальному часовому расходу. Значения коэффициента часового максимума 
расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды и объекты социальной инфраструктуры за-
висит от численности населения, для промышленных потребителей — от отрасли промыш-
ленности.

В соответствии с проектом Схемы газораспределительной сети низкого, среднего и вы-
сокого давлений города-курорта Пятигорска с перспективой развития до 2030 года свод-
ные данные максимальных часовых расходов газа по всем категориям потребителей к 2030 
году составят 260 679 куб.м/час, в том числе на сетях низкого давления — 127 557 куб.м./
час, на сетях среднего давления — 58 900 куб.м./час, на сети высокого давления 0,6 МПа 
— 74 222 куб.м/час.

Ожидаемый спрос на электрическую энергию в муниципальном образовании город-ку-
рорт Пятигорск находится в зависимости от объемов жилищного строительства, а также 
развития объектов инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию дей-
ствующих курортно-оздоровительных, гостиничных и рекреационных комплексов.

Для прогнозирования электрических нагрузок применяется Свод правил по проекти-
рованию и строительству — СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий (далее СП 31-110-2003, Свод правил).

В применяемом Своде правил сформулированы основополагающие правила проек-
тирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и 
общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также при-
ведены формулы расчета нагрузок жилых и общественных зданий.

При определении планируемого максимального варианта потребления электрической 
энергии жилыми домами к 2030 году используются планируемый объем ввода общей жи-
лой площади и усредненная удельная мощность электрической нагрузки в расчете на ква-
дратный метр (0,175 кВт), которая включает в свой состав как удельные нагрузки электро-
приемников квартир, так и силовые электроприемники жилых зданий. 

Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий выполнены на 
основании укрупненных удельных электрических нагрузок, которые приведены в таблице 
6.14 СП 31-110-2003. 

К 2030 году планируется увеличение электрических нагрузок на 235,79 МВт.
Фактическая величина максимальной мощности по объектам капитального строитель-

ства определяется при получении технических условий и заключении Договора о техноло-
гическом присоединении с сетевой организацией. 

Таблица 4. Прогноз спроса на электрическую энергию по вводимому жилищному 
фонду города-курорта Пятигорск на период реализации Программы

Наименование 
района

Характеристика вво-
димого жилищного 

фонда

Прогнозируемый спрос на электрическую 
энергию, МВт Итого за 

2017-
20302017 2018 2019 2020 

2021-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8

Центральный 
район

МКД 2,10 8,49 1,93 7,93 23,29 43,73

индивидуальное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2,10 8,49 1,93 7,93 23,29 43,73

микрорайон 
Белая Ромашка

МКД 2,94 1,91 0,00 3,94 5,25 14,04

индивидуальное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2,94 1,91 0,00 3,94 5,25 14,04

микрорайон 
«Западный»

МКД 3,99 3,96 3,64 8,31 31,66 51,56

индивидуальное 1,58 1,05 0,70 0,70 5,23 9,25

всего 5,57 5,01 4,34 9,01 36,89 60,81

Поселок Горя-
чеводский

МКД 1,40 1,31 3,19 1,40 4,90 12,20

индивидуальное 1,31 2,05 0,82 1,45 9,33 14,97

всего 2,71 3,36 4,01 2,85 14,23 27,16

Наименование 
района

Характеристика вво-
димого жилищного 

фонда

Прогнозируемый спрос на электрическую 
энергию, МВт Итого за 

2017-
20302017 2018 2019 2020 

2021-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8

Район Ново-
пятигорский

МКД 4,32 2,45 3,64 2,68 14,09 27,18
индивидуальное 0,00 1,26 0,00 1,52 9,53 12,31
всего 4,32 3,71 3,64 4,20 23,61 39,49

микрорайон 
Бештау 

МКД 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91
индивидуальное 0,18 0,18 0,35 0,53 3,31 4,53
всего 2,08 0,18 0,35 0,53 3,31 6,44

микрорайон 
Энергетик

МКД 3,03 0,00 3,05 0,00 0,00 6,07
индивидуальное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 3,03 0,00 3,05 0,00 0,00 6,07

Село Золо-
тушка

МКД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
индивидуальное 0,88 1,05 0,88 1,05 5,09 8,94
всего 0,88 1,05 0,88 1,05 5,09 8,94

Наименование 
района

Характеристика вво-
димого жилищного 

фонда

Прогнозируемый спрос на электрическую 
энергию, МВт Итого за 

2017-
20302017 2018 2019 2020 

2021-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8

Поселок 
Свободы

МКД 1,05 1,23 1,23 1,05 2,10 6,65

индивидуальное 0,70 0,70 0,53 0,53 3,17 5,62

всего 1,75 1,93 1,75 1,58 5,27 12,27

Поселок Сред-
ний Подкумок

МКД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

индивидуальное 0,53 0,61 0,53 0,53 2,10 4,29

всего 0,53 0,61 0,53 0,53 2,10 4,29

В целом по 
городу Пяти-
горску

ИТОГО, в т.ч. 25,90 26,23 20,46 31,61 119,04 223,24

МКД 20,74 19,34 16,66 25,31 81,29 163,33

индивидуальное 5,16 6,90 3,80 6,30 37,75 59,91

Таблица 5. Прогноз спроса на электрическую энергию по общественным зданиям города-курорта Пятигорска на период реализации Программы

Вводимые объекты
Характеристика вводимых объектов Укрупненные 

удельные 
электри-ческие 

нагрузки, кВт

Прогнозируемый спрос на электриче-
скую энергию, МВт Итого 

за 2017-
2030Ед. изм 2017 2018 2019 2020 

2021-
2030

2017 2018 2019 2020 2021-2030

Микрорайон «Западный»             5,23
детский сад-ясли место 280     0,460 0,13 0 0 0 0 0,13
школа учащийся 984     0,250 0,25 0 0 0 0 0,25
общественно-торговый центр кв.м.   21083   0,160 0 0 3,37 0 0 3,37
культурно-развлекательный центр кв.м.    7800  0,160 0 0 0 1,25 0 1,25
центр обслуживания жилого района кв.м.  2017    0,054 0 0,11 0 0 0 0,11
магазин непродовольственных товаров кв.м.  74    0,140 0 0,01 0 0 0 0,01
кафе место     110 1,040 0 0 0 0 0,11 0,11
Многофункциональный выставочный комплекс «Пятигорск-
ЭКСПО»  

      
     

3,93

выставочный зал кв.м.     20000 0,160 0 0 0 0 3,2 3,20
конгресс-центр кв.м.     4000 0,160 0 0 0 0 0,64 0,64
гостиница номер     200 0,460 0 0 0 0 0,09 0,09
Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро»             2,30
культурно-досуговый семейный центр кв.м.  3760    0,160 0 0,6 0 0 0 0,60
концертная площадка кв.м.   4 000   0,160 0 0 0,64 0 0 0,64
ресторан место  278 278   1,040 0 0,29 0,29 0 0 0,58
гостиница номер  150    0,460 0 0,07 0 0 0 0,07
санаторий номер   250   0,460 0 0 0,12 0 0 0,12
оздоровительный центр посещение   300   0,150 0 0 0,05 0 0 0,05
спортивный комплекс посещение   400   0,150 0 0 0,06 0 0 0,06
Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана»             0,26
спальный корпус место     400 0,460 0 0 0 0 0,18 0,18
оздоровительный центр посещение     220 0,150 0 0 0 0 0,03 0,03
спортивный комплекс посещение     90 0,150 0 0 0 0 0,01 0,01
гостиница номер     80 0,460 0 0 0 0 0,04 0,04
Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук             1,01
санаторий 1 номер     300 0,460 0 0 0 0 0,14 0,14
санаторий 2 номер     240 0,460 0 0 0 0 0,11 0,11
санаторий 3 номер     210 0,460 0 0 0 0 0,1 0,10
санаторий 4 номер     300 0,460 0 0 0 0 0,14 0,14
санаторий 5 номер     100 0,460 0 0 0 0 0,05 0,05
санаторий 6 номер     100 0,460 0 0 0 0 0,05 0,05
санаторий 7 номер     180 0,460 0 0 0 0 0,08 0,08
санаторий 8 номер     150 0,460 0 0 0 0 0,07 0,07
санаторий 9 номер     180 0,460 0 0 0 0 0,08 0,08
гостиница номер     100 0,460 0 0 0 0 0,05 0,05
гостиница номер     130 0,460 0 0 0 0 0,06 0,06
спортивно-развлекательный комплекс посещение     500 0,150 0 0 0 0 0,08 0,08

Итого по МО город-курорт Пятигорск 12,55

Прогноз прироста тепловых нагрузок в городе-курорте Пятигорске производился на ос-
нове прогноза перспективной застройки на период с 2016 по 2030 г.г., расчета перспектив-
ных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для 
жилых и общественных зданий. 

При определении перспективных тепловых нагрузок вновь возводимых объектов капи-
тального строительства применялись:

 в части жилых домов — нормируемые удельные расходы тепловой энергии на отопле-
ние многоквартирного или жилого дома, установленные таблицей 4 Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306;

в части зданий общественного назначения — базовый уровень нормируемого суммарно-
го удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, 
приведенные в таблице 2 Приказа от 17.05.2011 № 224 Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации. 

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассма-
триваемого региона в соответствии с СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Кроме того, при расчете прироста нагрузок учтен прирост нагрузки на горячее водо-
снабжение. В настоящее время на территории города-курорта Пятигорска около 20% про-
изведенной тепловой энергии используется на нужды горячего водоснабжения. С учетом 

указанного коэффициента корректируется прирост тепловой мощности, рассчитанный для 
нужд отопления. Также предусматривается резерв мощности, который должен составлять 
не менее 30% расчетной мощности.

При расчете прироста тепловых нагрузок учтено, что в соответствии с пунктом 4 При-
ложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
17.05.2011 №224 требования энергетической эффективности определяются нормируемым 
показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию и горячее водоснабжение, уменьшенным по отношению к показателю годового 
расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение соответ-
ствующего базового уровня требований энергетической эффективности: 

• на 15 % по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энер-
гетической эффективности;

• на 30 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года; 
• на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.
Указанные выше требования учтены при расчете прироста тепловых нагрузок. Таким об-

разом, за период реализации Программы, прирост тепловой нагрузки в целом по городу 
составит 82,02 Гкал/час, что на 23,12 Гкал/час ниже прироста тепловой нагрузи, предусмо-
тренной схемой теплоснабжения. 

Таблица 6. Прогноз прироста тепловой нагрузки по вводимому жилищному фонду города-курорта Пятигорска на период реализации Программы

Наименование района
Характеристика вводимого жи-
лищного фонда

Прирост мощности тепловой энергии на отопление по годам, 
Гкал/час

Прирост мощности тепловой энергии на отопление и ГВС с учетом 
30% резервирования мощности по годам, Гкал/час

2017 2018 2019 2020 2021-2030 Итого за 2017-2030 2017 2018 2019 2020 2021-2030
Итого 
за 2017-2030

Центральный район
МКД 0,38 1,55 0,35 1,45 4,26 7,99 0,59 2,42 0,55 2,26 6,65 12,47
индивидуальное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
всего 0,38 1,55 0,35 1,45 4,26 7,99 0,59 2,42 0,55 2,26 6,65 12,47

микрорайон Белая Ромаш-
ка

МКД 0,54 0,35 0 0,72 0,96 2,57 0,84 0,55 0 1,12 1,5 4,01
индивидуальное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
всего 0,54 0,35 0 0,72 0,96 2,57 0,84 0,55 0 1,12 1,5 4,01

микрорайон «Западный»
МКД 0,73 0,72 0,67 1,52 5,79 9,43 1,14 1,12 1,05 2,37 9,03 14,71
индивидуальное 0,41 0,27 0,18 0,18 1,34 2,38 0,64 0,42 0,28 0,28 2,09 3,71
всего 1,14 0,99 0,85 1,7 7,13 11,81 1,78 1,54 1,33 2,65 11,12 18,42

Поселок Горячеводский
МКД 0,26 0,24 0,58 0,26 0,9 2,24 0,41 0,37 0,9 0,41 1,4 3,49
индивидуальное 0,34 0,53 0,21 0,37 2,4 3,85 0,53 0,83 0,33 0,58 3,74 6,01
всего 0,6 0,77 0,79 0,63 3,3 6,09 0,94 1,2 1,23 0,99 5,14 9,5

Район Новопятигор— ский
МКД 0,79 0,45 0,67 0,49 2,58 4,98 1,23 0,7 1,05 0,76 4,02 7,76
индивидуальное 0 0,32 0 0,39 2,45 3,16 0 0,5 0 0,61 3,82 4,93
всего 0,79 0,77 0,67 0,88 5,03 8,14 1,23 1,2 1,05 1,37 7,84 12,69

микрорайон Бештау
МКД 0,35 0 0 0 0 0,35 0,55 0 0 0 0 0,55
индивидуальное 0,05 0,05 0,09 0,14 0,85 1,18 0,08 0,08 0,14 0,22 1,33 1,85
всего 0,4 0,05 0,09 0,14 0,85 1,53 0,63 0,08 0,14 0,22 1,33 2,4

микрорайон Энергетик
МКД 0,55 0 0,56 0 0 1,11 0,86 0 0,87 0 0 1,73
индивидуальное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
всего 0,55 0 0,56 0 0 1,11 0,86 0 0,87 0 0 1,73

Село Золотушка
МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
индивидуальное 0,23 0,27 0,23 0,27 1,31 2,31 0,36 0,42 0,36 0,42 2,04 3,6
всего 0,23 0,27 0,23 0,27 1,31 2,31 0,36 0,42 0,36 0,42 2,04 3,6

Поселок Свободы
МКД 0,19 0,22 0,22 0,19 0,38 1,2 0,3 0,34 0,34 0,3 0,59 1,87
индивидуальное 0,18 0,18 0,14 0,14 0,81 1,45 0,28 0,28 0,22 0,22 1,26 2,26
всего 0,37 0,4 0,36 0,33 1,19 2,65 0,58 0,62 0,56 0,52 1,85 4,13

Поселок Средний Подкумок
МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
индивидуальное 0,14 0,16 0,14 0,14 0,54 1 0,22 0,25 0,22 0,22 0,84 2
всего 0,14 0,16 0,14 0,14 0,54 1,12 0,22 0,25 0,22 0,22 0,84 1,75

В целом по городу Пяти-
горску

ИТОГО, в т.ч. 5,14 5,31 4,04 6,26 24,57 45,32 8,03 8,28 6,31 9,77 38,31 70,70
МКД 3,79 3,53 3,05 4,63 14,87 29,87 5,92 5,5 4,76 7,22 23,19 46,59
индивидуальное 1,35 1,78 0,99 1,63 9,7 15,45 2,11 2,78 1,55 2,55 15,12 24,11

Таблица 7. Прогноз прироста тепловой нагрузки по вводимым зданиям общественного назначения города-курорта Пятигорск на период реализации Программы

Характеристика вводимого объекта

Прирост мощности тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию по годам, Гкал/час

Прирост мощности тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и ГВС с учетом 30% резервирования мощ-
ности по годам, Гкал/час

2017 2018 2019. 2020 2021-2030
ИТОГО 
2017-2030

2017 2018 2019 2020.
2 0 2 1 -
2030

ИТОГО 2017-
2030

Микрорайон «Западный» 0,72 0,05 0,49 0,16 0,00 1,42 1,12 0,08 0,76 0,25 0,00 2,21
детский сад-ясли 0,34 0 0 0 0 0,34 0,53 0 0 0 0 0,53
школа 0,38 0 0 0 0 0,38 0,59 0 0 0 0 0,59
общественно-торговый центр 0 0 0,49 0 0 0,49 0 0 0,76 0 0 0,76
культурно-развлекательный центр 0 0 0 0,16 0 0,16 0 0 0 0,25 0 0,25
центр обслуживания жилого района 0 0,05 0 0 0 0,05 0 0,08 0 0 0 0,08
магазин непродовольственных товаров 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
кафе 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00
Многофункциональный выставочный комплекс «Пятигорск-ЭКСПО» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 1,21
выставочный зал 0 0 0 0 0,4 0,40 0 0 0 0 0,62 0,62
конгресс-центр 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0 0,12 0,12
гостиница 0 0 0 0 0,3 0,30 0 0 0 0 0,47 0,47
Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро» 0,00 0,36 0,78 0,00 0,00 1,14 0,00 0,57 1,23 0,00 0,00 1,80
культурно-досуговый семейный центр 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0,14 0 0 0 0,14
концертная площадка 0 0 0,09 0 0 0,09 0 0 0,14 0 0 0,14
ресторан 0 0,01 0,01 0 0 0,02 0 0,02 0,02 0 0 0,04
гостиница 0 0,26 0 0 0 0,26 0 0,41 0 0 0 0,41
санаторий 0 0 0,35 0 0 0,35 0 0 0,55 0 0 0,55
оздоровительный центр 0 0 0,14 0 0 0,14 0 0 0,22 0 0 0,22
спортивный комплекс 0 0 0,19 0 0 0,19 0 0 0,3 0 0 0,30
Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40
спальный корпус 0 0 0 0 0,65 0,65 0 0 0 0 1,01 1,01
оздоровительный центр 0 0 0 0 0,09 0,09 0 0 0 0 0,14 0,14
спортивный комплекс 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 0,06 0,06
гостиница 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0,19 0,19
Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4,70
санаторий 1 0 0 0 0 0,6 0,60 0 0 0 0 0,94 0,94
санаторий 2 0 0 0 0 0,3 0,30 0 0 0 0 0,47 0,47
санаторий 3 0 0 0 0 0,3 0,30 0 0 0 0 0,47 0,47
санаторий 4 0 0 0 0 0,6 0,60 0 0 0 0 0,94 0,94
санаторий 5 0 0 0 0 0,1 0,10 0 0 0 0 0,16 0,16
санаторий 6 0 0 0 0 0,1 0,10 0 0 0 0 0,16 0,16
санаторий 7 0 0 0 0 0,2 0,20 0 0 0 0 0,31 0,31
санаторий 8 0 0 0 0 0,2 0,20 0 0 0 0 0,31 0,31
санаторий 9 0 0 0 0 0,2 0,20 0 0 0 0 0,31 0,31
гостиница 0 0 0 0 0,1 0,10 0 0 0 0 0,16 0,16
гостиница 0 0 0 0 0,1 0,10 0 0 0 0 0,16 0,16
спортивно-развлекательный комплекс 0 0 0 0 0,2 0,20 0 0 0 0 0,31 0,31
Итого по МО город-курорт Пятигорск 0,72 0,41 1,27 0,16 4,68 7,24 1,12 0,65 1,99 0,25 7,31 11,32
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В Программе прогноз спроса на дополнительные объемы холодной и горячей воды и 
водоотведение формируется на основании разделов 1.4.11; 1.4.13 и 2.2.5 Схемы водоснаб-
жения и водоотведения в административных границах территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на период до 2030 года, утвержденной Постановлением 
Администрации города-курорта Пятигорска от 05.11.2014. Поскольку вводимые объекты 
должны быть обеспечены подключением к централизованной системе водоотведения, 
планируемый дополнительный объем сточных вод равен планируемому объему холодной 
и горячей воды.

Таблица 7. Перспективный спрос на водоснабжение и водоотведение на период 
реализации Программы

№ п/п Потребители тыс.куб.м
2020 2030

1 Население 10264,8 11877,1
2 Курортно-санаторный комплекс 857,9 1036,1
3 Промышленность 370,9 401,2
4 Бюджетные организации 1153,2 1461,8
5 Прочие 2927,8 3496,3

ИТОГО 15574,6 18272,5
По поручению администрации города-курорта Пятигорска ООО «Управляющая компа-

ния «Чистый город» (г. Краснодар) разработаны нормы накопления твердых бытовых отхо-
дов от населения муниципального образования город-курорт Пятигорск. В соответствии с 
муниципальным контрактом от 30.07.2007 №95 указанной организацией выполнен научно-
технический отчет «Разработка норм накопления твердых бытовых отходов от жилищного 
фонда муниципального образования город-курорт Пятигорск Ставропольского края». 

Учитывая результаты работы ООО «Управляющая компания «Чистый город», Постановле-
нием администрации города-курорта Пятигорска от 02.08.2011 №3206 «О внесении изме-
нений в постановление главы города Пятигорска от 16.12.2006г. № 3946 «Об утверждении 
норм накопления твердых бытовых отходов», утверждены следующие нормы накопления 
твердых бытовых отходов для жилищного фонда, действующие в настоящее время: 

— население, проживающее в частном секторе — 3,5 куб.м /год;
— население, проживающее в МКД — 2,45 куб.м /год.
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 14.10.2009 

№ 369-рп «О мерах по совершенствованию системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории Ставропольского края» город-курорт Пятигорск относится к 
Кавминводскому межмуниципальному зональному центру и на его территории не пред-
усмотрены места размещения бытовых отходов. Действующие полигоны, а также места 
временно хранения и накопления ТБО на территории города Пятигорска отсутствуют.

В целях реализации распоряжения Правительства Ставропольского края от 18.07.2007 
№210-рп «О состоянии работы в области обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Ставропольского края» Обществом с ограниченной ответственностью 
«Чистый город» в 2007 году разработана Схема санитарной очистки города Пятигорска на 
период до 2029 год, которая утверждена постановлением руководителя администрации го-
рода-курорта Пятигорска от 02.12.2008 № 9511.

Санитарная очистка территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск, утвержденными решением Думы города Пятигорска 
от 31.05.2012 № 31-17-РД. 

С 2016 года изменилось законодательство в сфере обращения с отходами, в частности 
полномочия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов пе-
реданы уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами должен осуществлять 
региональный оператор, выбранный на конкурсной основе.

До утверждения уполномоченным органом Ставропольского края нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов по группам потребителей прогноз роста объемов твер-
дых коммунальных отходов базируется на определении (расчете) нормативов образования 
отходов, в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 25.02.2010 №50 
«О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение».

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкрет-
ного вида при производстве единицы продукции. За расчетную единицу продукции (работ, 
услуг) в зависимости от источника образования отходов принимается:
 единица произведенной продукции, единица используемого сырья — для отходов про-

изводства;
 единица расстояния (например, километр) — для отходов обслуживания транспортных 

средств;
 единица площади — для отходов при уборке территории;
 человек — для отходов, образовавшихся в жилых помещениях;
 единица места — для гостиниц, столовых и других организаций и учреждений.
При определении нормативов образования отходов применялся метод расчета по удель-

ным отраслевым нормативам образования отходов (пункты 10, 12 Методических указаний 
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
утвержденных Приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349).

В целом по городу-курорту Пятигорску прирост объемов образования ТКО к 2030 году 
с учетом роста численности населения и ввода объектов капитального строительства со-
ставит ориентировочно 52 тысячи куб.м.

Таблица 8. Перспективный рост объемов ТКО на период реализации Программы

Характеристика вводимого объекта
Характеристика вводимых объектов Удельные объемы 

образования ТКО,
 куб.м в год

Прогнозируемый рост объема ТКО, тыс. куб.м.

Ед. изм 2017 2018 2019 2020 2021-2030 2017 2018 2019 2020 2021-2030
Итого 
за 2017-2030

Численность населения тыс. чел. 215,5 216,2 216,9 217,6 2205,7 2,45 528,0 529,7 531,4 533,1 5404,0 7 526,2

Микрорайон «Западный»  13,08

детский сад-ясли место 280 0,50 0,14 0 0 0 0 0,14

школа учащийся 984 0,12 0,12 0 0 0 0 0,12

общественно-торговый центр кв.м. 21 083 0,50 0 0 10,54 0 0 10,54

культурно-развлекательный центр кв.м. 7 800 0,20 0 0 0 1,56 0 1,56

центр обслуживания жилого района кв.м. 2 017 0,20 0 0,4 0 0 0 0,40

магазин непродовольственных товаров кв.м. 74 0,50 0 0,04 0 0 0 0,04

кафе место 110 2,50 0 0 0 0 0,28 0,28

Многофункциональный выставочный комплекс «Пяти-
горск-ЭКСПО»  

5,20

выставочный зал кв.м. 20 000 0,20 0 0 0 0 4 4,00

конгресс-центр кв.м. 4 000 0,20 0 0 0 0 0,8 0,80

гостиница номер 200 2,00 0 0 0 0 0,4 0,40

Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигор-
ское озеро»  

4,09

культурно-досуговый семейный центр кв.м. 3 760 0,20 0 0,75 0 0 0 0,75

концертная площадка кв.м. 4 000 0,20 0 0 0,8 0 0 0,80

ресторан место 278 278 2,50 0 0,7 0,69 0 0 1,39

гостиница номер 150 2,00 0 0,3 0 0 0 0,30

санаторий номер 250 2,00 0 0 0,5 0 0 0,50

оздоровительный центр посещение 300 0,50 0 0 0,15 0 0 0,15

спортивный комплекс посещение 400 0,50 0 0 0,2 0 0 0,20

Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана»  1,12

спальный корпус место 400 2,00 0 0 0 0 0,8 0,80

оздоровительный центр посещение 220 0,50 0 0 0 0 0,11 0,11

спортивный комплекс посещение 90 0,50 0 0 0 0 0,05 0,05

гостиница номер 80 2,00 0 0 0 0 0,16 0,16

Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы 
Машук  

4,23

санаторий 1 номер 300 2,00 0 0 0 0 0,6 0,60

санаторий 2 номер 240 2,00 0 0 0 0 0,48 0,48

санаторий 3 номер 210 2,00 0 0 0 0 0,42 0,42

санаторий 4 номер 300 2,00 0 0 0 0 0,6 0,60

санаторий 5 номер 100 2,00 0 0 0 0 0,2 0,20

санаторий 6 номер 100 2,00 0 0 0 0 0,2 0,20

санаторий 7 номер 180 2,00 0 0 0 0 0,36 0,36

санаторий 8 номер 150 2,00 0 0 0 0 0,3 0,30

санаторий 9 номер 180 2,00 0 0 0 0 0,36 0,36

гостиница номер 100 2,00 0 0 0 0 0,2 0,20

гостиница номер 130 2,00 0 0 0 0 0,26 0,26

спортивно-развлекательный комплекс посещение 500 0,50 0 0 0 0 0,25 0,25

Итого по МО город-курорт Пятигорск  7 553,89
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
В целях контроля реализации Программы используется система целевых индикаторов и показателей, позволяющих осуществлять ее мониторинг и оценивать результаты.

№ п/п Наименование индикатора
2015
факт

2020 про-
гноз

2030 прогноз
Методика расчета индикатора

1. Социально-экономические параметры, обеспечивающие формирова-
ние Программы

1.1. Численность населения, тыс. чел. 214,1 217,6 224,3
Данные территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю 

1.2. Объем ввода жилищного фонда, кв.м на чел в год 0,74 0,83 0,62
Определяется делением объема фактически введенного жилищного 
фонда (тыс. кв.м.) на численность населения (тыс. человек).

1.3.
Удельное бюджетное финансирование развития коммунальной инфраструк-
туры, 
тыс. руб. на чел. в год

0,31 0,29 0,29
Определяется делением фактических расходов консолидированного 
бюджета (млн. рублей), направленных на развитие коммунальной инфра-
структуры на численность населения (тыс. человек).

2. Доступность услуг

2.1. Средневзвешенный суммарный тариф на коммунальные услуги, руб./кв.м. 71,3 96,72 134,11

Средневзвешенный суммарный тариф определяется по формуле 

, где
Т

i
 — тарифы на услуги холодного и горячего, водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления, электроснабжения и газоснабжения, руб./единицу услуги
N

i
 — нормативы потребления на холодное и горячее водоснабжение, во-

доотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение (на челове-
ка в месяц или на кв.м)
S — социальная норма площади жилого помещения в расчете на 1 че-
ловека

2.4.
Доля платежей граждан за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, 
%

12,1 11,9 11,0
Определяется делением средневзвешенного платежа за коммунальные 
услуги (рублей на человека в месяц) на среднедушевой доход населения 
(рублей на человека в месяц)

3. Увеличение спроса на коммунальные ресурсы (услуги)
газоснабжение х х 215,20

электроснабжение, МВт х 134,85 235,79

Планируемые показатели — сумма произведений объема вводимой пло-
щади объектов на удельную мощность электрической нагрузки; фактиче-
ские показатели — на основании выданных разрешений на технологиче-
ское присоединение. 

теплоснабжение, Гкал/час х 43,89 81,92

Планируемые показатели — сумма произведений объема вводимой пло-
щади объектов на удельную мощность тепловой нагрузки; фактические 
показатели — на основании выданных разрешений на подключение к 
сетям теплоснабжения.

водоснабжение и водоотведение, 
тыс. куб.м. 

х 2426,7 5124,6
Планируемые показатели — сведения из Схемы водоснабжения и водоот-
ведения, фактические показатели — на основании выданных разрешений 
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

обращение с ТКО, тыс. куб.м. х 23,75 51,47

Планируемые показатели — сумма произведений удельных отраслевых 
нормативов образования отходов на расчетную единицу, фактические 
показатели — на основании отчетов регионального оператора по обра-
щению с ТКО.

4. Надежность коммунальных систем

средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии 
(час/единиц)

0,0335 0,0328 0,0320

Определяется по формуле:

где 
Т

пр
— фактическая суммарная продолжительность всех прекращений 

передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг, час;
N 

тп
— максимальное число точек присоединения потребителей услуг к 

электрической сети электросетевой организации, шт.

аварийность на тепловых сетях (единиц/км сетей в год) 0,7 0,5 0,3
Определяется как отношение общего количества аварий, единиц, на 
сетевом хозяйства за год к общей протяженности сетей в двухтрубном 
исчислении, км.

количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения (ед./км)

1,04 0,95 0,8

Определяется по формуле:

 

К 
а/п

— количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений;
L 

сети
— протяженность водопроводной сети (км).

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год (ед./км) 

8,65 8,6 8,0

Определяется по формуле:

К 
а/п

— количество аварий и засоров на канализационных сетях;
L 

сети
— протяженность канализационных сетей (км)

5.
Эффективность производства и транспортировки коммунальных ресур-
сов

5.1. Уровень потерь (%)

электрической энергии
13,25 12,8 11,5 Отношение объема потерь электрической энергии (тыс. кВтч) к объему 

отпуска электрической энергии в сеть (тыс. кВтч) в год.

тепловой энергии 11,0 10,2 9,5
Отношение объема потерь тепловой энергии (тыс. Гкал) к объему отпуска 
тепловой энергии в сеть (тыс. Гкал) в год.

воды 64,6 37,27 35,0
Отношение объема потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при ее транспортировке к общему объему воды, поданной в 
водопроводную сеть 

5.2 Удельный расход электроэнергии:

 теплоснабжение (кВтч/Гкал) 31,5 29,0 26,0 Отношение потребляемой в технологическом процессе электрической 
энергии к объему произведенного и (или) транспортируемого ресурса 
(услуги)

 водоснабжение (кВтч/куб. м) 0,25 0,25 0,25

 водоотведение (кВтч/куб. м) 0,33 0,33 0,33

5.3. Удельный расход топлива (кг.у.т./ Гкал тепла) до 170 до 168 до 165
Отношение потребляемого в технологическом процессе производства 
тепловой энергии условного расхода топлива к объему произведенного 
ресурса 

Таблица 11. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
(тыс. рублей)

№ 
пп

Инвестиционные проекты Ед.изм
номер расценки 

(источник инфор-
мации)

УНЦ, тыс. 
руб.

2016 2017 2018 2019

на 
01.01.2015 

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

I ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

1
Прокладка дополнительных газопроводов 
(закольцовка) средний диаметр 100 мм

км 15-01-003-04 1 519,51 1 633,47 1 726,58 1,0 1 726,58 1 819,82 1,0 1 819,82 1 918,09 1,0 1 918,09

 
Замена сетей низкого давления диаме-
тром 200 мм

км 15-01-003-06 2 510,25 2 698,52 2 852,34 0,9 2 567,11 3 006,37 0,9 2 705,73 3 168,71 0,9 2 851,84

2
Замена сетей среднего давления диаме-
тром 225 мм

км 15-01-001-18 4 275,94 4 596,64 4 858,65 0,4 1 943,46 5 121,02 0 0,00 5 397,56 0 0,00

4
Установка дополнительных источников 
(ГРПШ)

ед рыночные цены 700,00 752,50 795,39 3 2 386,17 838,34 5 4 191,70 883,61 7 6 185,27

 ИТОГО по разделу I       8 623,32   8 717,25   10 955,20

II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1
Строительство головных газорегуля-
торных пунктов (ГГРП)

ед рыночные цены 4 500,00 4 837,50 5 113,24 1 5 113,24 5 389,35 1 5 389,35 5 680,37 1 5 680,37

2
Реконструкция стальных газопроводов 
высокого давления, в том числе по диа-
метрам

км      18 038,74   53 324,51   49 245,06

 50 км 15-01-001 -02 1 840,41 1 978,44 2 091,21 1,04 2 174,86 2 204,14  0,00 2 323,16  0,00

 65 км 15-01-001-05 2 164,81 2 327,17 2 459,82 0,2 491,96 2 592,65  0,00 2 732,65  0,00

 100 км 15-01-001-08 2 344,52 2 520,36 2 664,02 3,0 7 992,06 2 807,88 3,5 9 813,54 2 959,51  0,00

 300 км 15-01-001-20 5 412,31 5 818,24 6 149,88 1,2 7 379,86 6 481,97 2,0 12 963,94 6 832,00 2,2 15 030,40

 400 км 15-01-001-26 7 411,72 7 967,60 8 421,75  0,00 8 876,52 1,5 13 314,78 9 355,85 1,5 14 033,78

 500 км 15-01-001-27 7 993,66 8 593,18 9 082,99  0,00 9 573,47 1,8 17 232,25 10 090,44 2,0 20 180,88

3
Реконструкция газопроводов среднего 
давления, в том числе по диаметрам

км      6 009,24   15 239,93   19 884,71

 60  15-02-001-03 1 831,19 1 968,53 2 080,74 0,08 166,46 2 193,10  0,00 2 311,53  0,00

 110  15-02-001-06 2 259,46 2 428,92 2 567,37  0,00 2 706,01 3,0 8 118,03 2 852,13 4,34 12 378,24

 160  15-02-001-09 2 831,74 3 044,12 3 217,63  0,00 3 391,38 2,1 7 121,90 3 574,51 2,1 7 506,47

 225  15-02-003-09 3 405,33 3 660,73 3 869,39 1,51 5 842,78 4 078,34  0,00 4 298,57  0,00

4
Строительство стальных газопроводов 
низкого давления диаметром 150 мм

км 15-01-001-14 3 067,02 3 297,05 3 484,98 7,80 27 182,84 3 673,17 5,50 20 202,44 3 871,52 5,50 21 293,36

 ИТОГО по разделу II       56 344,06   94 156,23   96 103,50

Продолжение таблицы 11

№ пп Инвестиционные проекты Ед. изм

2020 2021-2030 ИТОГО 2017-2030

цена за едини-
цу, тыс. руб.

кол-во
стоимость про-
екта, тыс. руб.

цена за единицу 
(средняя за пери-

од), тыс. руб.
кол-во

стоимость 
проекта, тыс. 

руб.
кол-во

стоимость, 
тыс. руб.

I ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1
Прокладка дополнительных газопроводов (закольцов-
ка) средний диаметр 100 мм

км 2 021,67 1,0 2 021,67 2 495,01 5,59 13 934,63 9,585 21 420,79

 Замена сетей низкого давления диаметром 200 мм км 3 339,82 1,2 4 141,38 4 121,79 0 0,00 3,94 12 266,06
2 Замена сетей среднего давления диаметром 225 мм км 5 689,03 0 0,00 7 021,03 0 0,00 0,4 1 943,46
4 Установка дополнительных источников (ГРПШ) ед 931,32 9 8 381,88 1 149,37 18 20 688,66 42 41 833,68
 ИТОГО по разделу I    14 544,93   34 623,29  77 463,99

II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1
Строительство головных газорегуляторных пунктов 
(ГГРП)

ед 5 987,11 1 5 987,11 7 388,90 1 7 388,90 5 29 558,97

2
Реконструкция стальных газопроводов высокого 
давления, в том числе по диаметрам

км   59 936,12   224 355,43 45,08 404 899,86

 50 км 2 448,61  0,00 3 021,91  0,00 1,04 2 174,86
 65 км 2 880,21  0,00 3 554,57  0,00 0,2 491,96
 100 км 3 119,32  0,00 3 849,66  0,00 6,495 17 805,60
 300 км 7 200,93 3,0 21 746,81 8 886,92 3,5 31 104,22 11,92 88 225,23
 400 км 9 861,07 1,5 14 791,61 12 169,89 2,7 32 858,70 7,2 74 998,87
 500 км 10 635,32 2,2 23 397,70 13 125,41 12,22 160 392,51 18,22 221 203,34

3
Реконструкция газопроводов среднего давления, в 
том числе по диаметрам

км   7 911,81   16 552,72 18,79 65 598,41

 60  2 436,35  0,00 3 006,78  0,00 0,08 166,46
 110  3 006,15  0,00 3 709,99  0,00 7,34 20 496,27
 160  3 767,53 2,1 7 911,81 4 649,64 3,56 16 552,72 9,86 39 092,90
 225  4 530,69  0,00 5 591,48  0,00 1,51 5 842,78

4
Строительство стальных газопроводов низкого дав-
ления диаметром 150 мм

км 4 080,58 5,5 22 443,19 5 035,98 9,585 48 269,87 33,885 139 391,70

 ИТОГО по разделу II    96 278,23   296 566,92  639 448,94

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения
Основными задачами на рассматриваемую перспективу реализации Программы для 

электросетевого хозяйства города-курорта Пятигорска должна стать:
 плановая замена воздушных и кабельных линий электропередач для обеспечения 

требуемой надежности;
 замена трансформаторов на подстанциях, в том числе с учетом оптимизации их мощ-

ности;
 реконструкция и модернизация существующего оборудования на подстанциях, срок 

ввода в эксплуатацию которых превышает 25 лет;
 строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоеди-

нения новых объектов капитального строительства. 
Предлагаемые мероприятия по строительству новых, замене, реконструкции и модерни-

зации существующих объектов электроснабжения (таблица 12), составят основу инвести-
ционной программы ОАО «ПЭС».

Стоимость мероприятий Программы определена с использованием Укрупненных нор-
мативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее УНЦ), утвержден-
ных Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2016 N 41481). Указанный нормативный правовой акт устанавливает ценовые преде-
лы базисных технологических элементов.

Применяемые УНЦ рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2015 (базисный уровень 
цен) без учета налога на добавленную стоимость, уплату земельного налога и налога на 
имущество, без учета средств на покрытие затрат строительных организаций по добро-
вольному страхованию.

5. Программы инвестиционных проектов
5.1. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения
Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей услугами газос-

набжения предусматриваются следующие мероприятия:
на сетях низкого давления, для обеспечения подачи газа требуемых параметров суще-

ствующим потребителям
 закольцовка существующих газопроводов;
 установка 42 дополнительных источников (ГРПШ) и замена диаметров газопроводов 

на некоторых участках для увеличения давления газа в сети;
на сетях среднего давления, для улучшения работы газораспределительной сети, в том 

числе для газоснабжения перспективных потребителей 
 строительство пяти дополнительных ГГРП;
 перекладка газопроводов с увеличением их диаметров;
на сетях высокого давления
 перекладка газопроводов с увеличением их диаметров.
Протяженность проектируемых и заменяемых газопроводов по диаметрам приведена в 

таблице 9, по материалам трубопроводов и уровням давления — таблице 10.
Таблица 9. Протяженность проектируемых газопроводов по диаметрам

Диаметр
Протяженность газопроводов, м
высокого давления II 
категории

среднего
давления

низкого
давления

всего

50 1040 х х 1040
63 х 80 х 80
65 200 х х 200
80 х х 620 620
100 6495 х 8965 15460
110 х 7340 х 7340
150 х х 33885 33885
160 х 9860 - 9860
200 х х 3940 3940
225 х 1910 х 1910
300 11920 х х 11920
400 7200 х х 7200
500 18220 х х 18220
Итого 45075 19190 47410 111675
Средний диаметр 361 147 144 233

Таблица 10. Геометрические характеристики газопроводов города-курорта 
Пятигорска, проектируемых на период до 2030 года

Наружный диаметр и толщина стенки, мм Протяженность, м
Стальные газопроводы высокого давления 0,6 МПа

57х3,5 1040
65х3,0 200

108х3,0 6495

325х5,0 11920
426х6,0 7200
530х6,0 18220

Полиэтиленовые газопроводы среднего давления
63х5,8 80

110х10,0 7340
160х14,6 9860
225х20,5 1510

Стальные газопроводы среднего давления
219х4,5 400

Стальные газопроводы низкого давления
89х3,0 620

108х3,0 8965
159х4,5 33885
219х4,5 3940

Базовые затраты на реализацию инвестиционных проектов в сфере газоснабжения опре-
делялись на основе Укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-2012 «Сети 
газоснабжения» (с учетом индекса цен производителей промышленных товаров Российской 
Федерации в 1998-2015гг.), а также с использованием сведений по объектам-аналогам. 

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом 
индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции 
топливно-энергетического комплекса — нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов — консервативный вариант. В отсутствие 
одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной год долгосрочного периода регулирования (2019 и последующие годы) в целях 
определения расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на 
который был одобрен указанный прогноз.

Консервативный вариант 2016 2017 2018 
ИЦП в промышленности для внутреннего рынка (без продукции 
ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика))

107,5 105,7 105,4 

В целом до 2030 года предусматривается реконструкция и строительство 118,7 км га-
зопроводов высокого, среднего и низкого давлений, в том числе 92,9 км стальных и 18,8 
км полиэтиленовых.

Газопроводы среднего давления планируется прокладывать из полиэтиленовых труб 
ПЭ100 SDR11, газопроводы высокого и низкого давления — из стальных труб, все вновь 
построенные газопроводы оборудуются отключающими устройствами и электрозащитными 
установками.

Предлагаемые мероприятия по строительству новых, замене, реконструкции и модерни-
зации существующих объектов газоснабжения представлены в таблице 11. 

Стоимость мероприятий в сфере газоснабжения до 2030 года составит 716,9 млн. 
рублей, в том числе:

замена — 14,2 млн. руб.
модернизация — 470,5 млн. руб.
строительство — 232,2 млн. руб.
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УНЦ учитывают затраты на оборудование и материалы, затраты на строительные 
и монтажные работы, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных 
машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты связанные с 
получением заказчиком (застройщиком) и проектной организацией исходных данных, 
технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 

проектным решениям, затраты на экспертизу проекта, затраты на проектно-изыска-
тельские работы и сопутствующие затраты, а также затраты на выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, являющихся объ-
ектами капитального строительства, в условиях, усложняющих производство таких 
работ.

Таблица 12. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 
(тыс. рублей)

№ пп Инвестиционные проекты
Ед.
изм

номер рас-
ценок

УНЦ, тыс. 
руб.

2016 2017 2018 2019

на 
01.01.2015

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 

проекта, тыс. 
руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-
во

стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

I ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1
Замена комплектной трансформаторной 
подстанции на блочную 

ед Т5-01 8 524,00 9 163,30 9 685,61 2 19 371,22 10 208,63 2 20 417,26 10 759,90 1 10 759,90

2
Замена комплектной трансформаторной 
подстанции 

ед Т3-01 644,00 692,30 731,76 2 1 463,52 771,28 2 1 542,56 812,93 2 1 625,86

3
Замена трансформатора 400кВа на 630 
кВа

ед рыночная цена 345,00 370,88 392,02 10 3 920,20 413,19 10 4 131,90 435,50 12 5 226,00

4
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с 
заменой деревянных опор и провода АС

км Л1-28 — 1..11 2 226,00 2 392,95 2 529,35 6,00 15 176,10 2 665,93 6,40 17 061,95 2 809,89 5,80 16 297,36

5
Прокладка (модернизация) кабельной 
линии 0,4кВ большего сечения (модер-
низация)

км К1-04-1..6 1 580,00 1 698,50 1 795,31 1,20 2 154,37 1 892,26 1,00 1 892,26 1 994,44 1,50 2 991,66

6
Прокладка (модернизация) кабельной ли-
нии10кВ большего сечения 

км К1-07-1..6 2 250,00 2 418,75 2 556,62 1,80 4 601,92 2 694,68 2,00 5 389,36 2 840,19 2,20 6 248,42

7
Монтаж блочной трансформаторной под-
станции

ед Т5-01 8 524,00 9 163,30 9 685,61 6,00 58 113,66 10 208,63 4,00 40 834,52 10 759,90 5,00 53 799,50

8
Монтаж комплектной трансформаторной 
подстанции

ед Т3-01 644,00 692,30 731,76 4,00 2 927,04 771,28 5,00 3 856,40 812,93 4,00 3 251,72

9

Монтаж распределительного пункта со-
вмещенного с трансформаторной под-
станцией с двумя трансформаторами по 
1000 кВа

ед Т3-15 5 743,00 6 173,73 6 525,63 0,00 0,00 6 878,01 0,50 3 439,01 7 249,42 0,50 3 624,71

10
Дооборудование трансформаторной под-
станции, монтаж трансформатора 630 кВа

ед рыночная цена 345,00 370,88 392,02 6,00 2 352,12 413,19 7,00 2 892,33 435,50 2,00 871,00

11 Монтаж РЩ-0,4 кВ ед рыночная цена 19,00 20,43 21,59 14,00 302,26 22,76 15,00 341,40 23,99 16,00 383,84

12 Строительство воздушной линии 0,4 кВ км Л1-28 — 1..11 2 226,00 2 392,95 2 529,35 1,60 4 046,96 2 665,93 1,50 3 998,90 2 809,89 1,70 4 776,81

13
Монтаж воздушной линии 0,4 кВ по суще-
ствующим опорам

км Л1-28 — 1..11 2 226,00 2 392,95 2 529,35 3,64 9 206,83 2 665,93 4,80 12 796,46 2 809,89 5,00 14 049,45

14 Строительство воздушной линии 10 кВ км Л2-28 — 1..6 2 580,00 2 773,50 2 931,59 1,20 3 517,91 3 089,90 1,50 4 634,85 3 256,75 1,50 4 885,13

15
Прокладка кабельной линии 0,4кВ сече-
нием 95 мм

км К1-04-1..6 1 580,00 1 698,50 1 795,31 4,00 7 181,24 1 892,26 4,16 7 871,80 1 994,44 4,46 8 895,20

16
Прокладка кабельной линии 0,4кВ сече-
нием 240 мм

км К1-08-1..6 2 366,00 2 543,45 2 688,43 5,00 13 442,15 2 833,61 6,00 17 001,66 2 986,62 6,00 17 919,72

17 Прокладка кабельной линии 10кВ км К1-08-1..7 2 421,00 2 602,58 2 750,93 9,00 24 758,37 2 899,48 10,80 31 314,38 3 056,05 12,00 36 672,60

18
Прокладка кабельной линии 10кВ кабе-
лем с изоляцией из сшитого полиэтилена

км К2-07-1..7 4 905,00 5 272,88 5 573,43 0,80 4 458,74 5 874,40 0,50 2 937,20 6 191,62 1,00 6 191,62

 ИТОГО по разделу I       176 994,61   182 354,20   198 470,50
II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1

Строительство питающей подстанции 
110/10 кВ для туристско-рекреационного 
комплекса «Новопятигорское озеро» и 
жилых микрорайонов

ед З1-02 118 497,00 127 384,28 134 645,18 0 0,00 141 916,02 0 0,00 149 579,49 1 149 579,49

2
Замена на питающей подстанции «Горя-
чеводская» трансформаторов 25 МВт на 
40 МВт

ед Т1-05-1..6 36 788,00 39 547,10 41 801,28 1 41 801,28 44 058,55 1 44 058,55 46 437,71  0,00

3
Замена на питающей подстанции «Про-
вальская» трансформаторов 16 МВт на 
25 МВт

ед Т1-04-1..6 23 512,00 25 275,40 26 716,10 1 26 716,10 28 158,77 1 28 158,77 29 679,34  0,00

4
Строительство распределительных под-
станций

ед В1-03 28 880,00 31 046,00 32 815,62 1,00 32 815,62 34 587,66 1,00 34 587,66 36 455,39 1,00 36 455,39

5
Строительство трансформаторных под-
станций

ед Т5-01 8 524,00 9 163,30 9 685,61 2,00 19 371,22 10 208,63 3,00 30 625,89 10 759,90 3,00 32 279,70

6 Прокладка кабельных линий 10 кВ км К1-08-1..7 2 421,00 2 602,58 2 750,93 2,40 6 602,23 2 899,48 3,80 11 018,02 3 056,05 3,90 11 918,60

7
Прокладка кабельной линии 0,4кВ сече-
нием 240 мм

км К1-08-1..6 2 366,00 2 543,45 2 688,43 2,1 5 645,70 2 833,61 2,4 6 800,66 2 986,62 3,5 10 453,17

 ИТОГО по разделу II       132 952,15   155 249,55   240 686,35
Продолжение таблицы 12

№ пп Инвестиционные проекты
Ед.
изм

2020 2021-2030 ИТОГО 2017-2030

цена за едини-
цу, тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу 
(средняя 

за период), 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 

проекта, тыс. 
руб.

кол-во
стоимость, 
тыс. руб.

I ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
1 Замена комплектной трансформаторной подстанции на блочную ед 11 340,93 1 11 340,93 13 996,23 14 195 947,22 20 257 836,53
2 Замена комплектной трансформаторной подстанции ед 856,83 2 1 713,66 1 057,44 20 21 148,80 28 27 494,40
3 Замена трансформатора 400кВа на 630 кВа ед 459,02 10 4 590,20 566,49 98 55 516,02 140 73 384,32

4
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода 
АС

км 2 961,62 6,00 17 769,72 3 655,04 60,1 219 631,35 84,29 285 936,48

5
Прокладка (модернизация) кабельной линии 0,4кВ большего сечения (модерни-
зация)

км 2 102,14 1,00 2 102,14 2 594,32 11 28 537,52 15,7 37 677,95

6 Прокладка (модернизация) кабельной линии10кВ большего сечения км 2 993,56 2,00 5 987,12 3 694,46 20 73 889,20 28 96 116,02
7 Монтаж блочной трансформаторной подстанции ед 11 340,93 4,00 45 363,72 13 996,23 48 671 819,04 67 869 930,44
8 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции ед 856,83 5,00 4 284,15 1 057,44 41 43 355,04 59 57 674,35

9
Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной под-
станцией с двумя трансформаторами по 1000 кВа

ед 7 640,89 0,00 0,00 9 429,88 2 18 859,76 3 25 923,48

10
Дооборудование трансформаторной подстанции, монтаж трансформатора 630 
кВа

ед 459,02 2,00 918,04 566,49 39 22 093,11 56 29 126,60

11 Монтаж РЩ-0,4 кВ ед 25,29 10,00 252,90 31,21 141 4 400,61 196 5 681,01
12 Строительство воздушной линии 0,4 кВ км 2 961,62 1,90 5 627,08 3 655,04 17 62 135,68 23,7 80 585,43
13 Монтаж воздушной линии 0,4 кВ по существующим опорам км 2 961,62 5,75 17 029,32 3 655,04 46 168 131,84 65,19 221 213,90
14 Строительство воздушной линии 10 кВ км 3 432,61 2,00 6 865,22 4 236,30 16 67 780,80 22,2 87 683,91
15 Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 95 мм км 2 102,14 5,20 10 931,13 2 594,32 45 116 744,40 62,82 151 623,77
16 Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 240 мм км 3 147,90 6,00 18 887,40 3 884,93 58 225 325,94 81 292 576,87
17 Прокладка кабельной линии 10кВ км 3 221,08 9,00 28 989,72 3 975,25 101 401 500,25 141,8 523 235,32
18 Прокладка кабельной линии 10кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена км 6 525,97 0,531 3 465,29 8 053,92 7 56 377,44 9,831 73 430,29
 ИТОГО по разделу I    186 117,74   2 453 194,02  3 197 131,07
II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1
Строительство питающей подстанции 110/10 кВ для туристско-рекреационного 
комплекса «Новопятигорское озеро» и жилых микрорайонов

ед 157 656,78  0,00 194 569,65  0,00 1 149 579,49

2
Замена на питающей подстанции «Горячеводская» трансформаторов 25 МВт на 
40 МВт

ед 48 945,35  0,00 60 405,14  0,00 2 85 859,83

3
Замена на питающей подстанции «Провальская» трансформаторов 16 МВт на 
25 МВт

ед 31 282,02  0,00 38 606,22  0,00 2 54 874,87

4 Строительство распределительных подстанций ед 38 423,98 1 38 423,98 47 420,35  0,00 4 142 282,65
5 Строительство трансформаторных подстанций ед 11 340,93 3,00 34 022,79 13 996,23 7,00 97 973,61 18 214 273,21
6 Прокладка кабельных линий 10 кВ км 3 221,08 4,30 13 850,64 3 975,25 5,2 20 671,30 19,6 64 060,79
7 Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 240 мм км 3 147,90 4,2 13 221,18 3 884,93 6,2 24 086,57 18,4 60 207,28
 ИТОГО по разделу II    99 518,59   142 731,48  771 138,12

металла и увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций в отопительный период 
по всему району.

Протяженность теплотрассы от котельной «БАМ-1576» до жилых домов по ул. Шатило 
составляет 774 м в 4-х трубном исполнении, что не соответствует эффективному радиу-
су теплоснабжения и приводит к сверхнормативным потерям тепла и падению давления 
теплоносителя на границе отпуска тепловой энергии. Это, в свою очередь, ведет к увели-
чению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов. Кроме того, теплотрасса 
проходит по частным владениям и доступ к ней ограничен. 

Внедрение 4 блочно-модульных котельных на перечисленных объектах поможет су-
щественно снизить расходы по выработке тепловой энергии и обеспечить потребителей 
услугами соответствующего качества. Полная автоматизация процессов, многоуровневая 
система контроля позволяет эксплуатировать котельные без обслуживающего персонала. 
Отказ от существующих магистральных сетей теплоснабжения и внедрение БМК позволит 
уменьшить себестоимости выработки тепловой энергии более чем на 30% по сравнению с 
другими котельными города.

Для оценки инвестиционных затрат применялся метод сравнительного анализа приве-
денных инвестиционных затрат в зависимости от мощности БМК, в соответствии с которым 
стоимость строительства 6 новых БМК будет составлять 73,6 млн. рублей в ценах 2016 года.

Программой также предусмотрены мероприятия по выводу из эксплуатации подваль-
ных котельных с переключением потребителей в зону теплоснабжения других источников 
теплоснабжения

Потребители тепловой энергии от котельной «Калинина,42а» переносятся в зону дей-
ствия котельной «РКМ» с монтажом нового оборудования. Котельная «Калинина,42а», ул. 
Калинина,42а — подвальная котельная в здании общежития запрещена к эксплуатации в 
соответствии с требованиями СНиП II-35-76 «Котельные установки»(утв. Постановлением 
Госстроя СССР от 31.12.1976 №229, ред. От 11.09.1997). Подключенная нагрузка потреби-
телей 2,11 Гкал/ч (2,45 МВт/ч). Котельная «РКМ» по ул. 40 лет Октября,27 расположена в 
отдельно стоящем здании. Подключенная нагрузка потребителей 3,44 Гкал/ч (3,99МВт/ч). 
Теплотрассы котельных могут быть объединены через существующую перемычку. Пред-
лагается демонтировать существующее оборудование котельной РКМ и на этом же ме-
сте установить котлы типа «Технотерм-Инокс»-1,0МВт в количестве 7 шт на объединенную 
нагрузку 5,55Гкал/ч (6,44МВт/ч). Оборудование котельной «Калинина,42 а » предлагается 
демонтировать.

Потребителей котельных «Кирова, 33», «Рубина, 2» «Соборная,7», «Соборная,15» при 
условии согласования указанных мероприятий с Арендодателями котельных подключить 
к сетям котельной «Береговая». Учитывая, что процент использования мощности указан-
ной котельной составляет всего 33%, проведение указанного мероприятия представляется 
вполне целесообразным. В случае отсутствия согласия Арендодателя на отключение по-
требителей от указанных котельных, предполагается модернизация их оборудования.

Затраты на проведение указанных мероприятий в ценах 2016 года составят — 35,6 млн. 
рублей.

В соответствии со статьей 3 «Общие принципы организации отношений и государствен-
ной политики в сфере теплоснабжения» Федерального закона №ФЗ-190 «О теплоснабже-
нии» необходимо обеспечить приоритетное использование комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии.

Газопоршневые установки используются в качестве автономного источника электро-
снабжения, а также как аварийный источник электроэнергии. Кроме того, указанные агре-
гаты могут использоваться в параллельной работе с существующими сетями, когда часть 
электроэнергии приобретается у централизованного источника электроснабжения, а часть 
от газопоршневой установки.

Для котельных целесообразность использования газопоршневых установок обусловле-
на следующими факторами:

увеличение энергопотребления в связи с заменой котлов в основных котельных, затруд-
нительно в связи с дефицитом энергии во внешних сетях;

текущее энергопотребление в составе эксплуатационных затрат значительно растет 
вследствие увеличения тарифов на электрическую энергию.

Внедрение газопоршневых установок в котельных, обслуживаемых организацией, по-
зволит сократить потребление электроэнергии на 10-15%.

Снижение удельных эксплуатационных затрат теплового хозяйства ООО «Пятигорскте-
плосервис», включая затраты на энергоносители на производство и передачу тепловой 
энергии — внедрение когенерационных установок в котельных «ВАО Интурист», «М-н Беш-
тау», «Белая Ромашка», «Новая Оранжерея», «Станкоремзавод», «Мотель». Потребление 
электроэнергии по выбранным объектам составляет более 70% от общего годового по-
требления всеми котельными ООО «Пятигорсктеплосервис». Внедрение когенерационных 
установок на объектах позволит снизить затраты по энергоносителям с более чем в 3 раза. 
Ни замена оборудования, ни внедрение частотных преобразователей не позволит достичь 
таких результатов. Кроме того, внедрение когенерационных установок позволит решить во-
прос использования резервного источника питания.

Для оценки капитальных затрат на внедрение газопоршневых установок применялся ме-
тод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от мощ-
ности газопоршневого агрегата. 

Стоимость внедрения газопоршневых установок за период реализации Программы со-
ставит 121,1 млн. рублей в ценах 2016 года. 

Повышение ресурсной эффективности системы теплоснабжения возможно за счет 
оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой менее 
энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке), а также использования системы 
автоматического контроля и управления технологическим процессом производства тепло-
вой энергии, основанной на преобразователях частоты (частотных регуляторах), аппаратах 
плавного пуска электромоторов. 

Внедрение частотных преобразователей позволяет автоматически поддерживать техно-
логические параметры производственного процесса (давление, расход ресурсов, темпера-
тура и пр.) за счет скорости регулирования вращения двигателя, что позволяет сократить 
потребление электроэнергии до 10-20%.

При этом одновременно обеспечивается:
 уменьшение удельного расхода топлива; 
 «мягкий» пуск двигателя, увеличивающий срок его службы, а также запорно-регули-

рующей арматуры;
 повышение эффективности защиты электродвигателя от перегрузки, обрыва фаз;
 оптимизация технологических процессов;
 оптимизация количества дежурного и ремонтного персонала.
За период реализации Программы стоимость мероприятий по внедрению частотных 

преобразователей составит 18,3 млн. рублей в ценах 2016 года. 
В рамках реализации Программы необходимо предусмотреть замену сетей теплоснаб-

жения. Высокий процент протяженности теплотрасс (38%) только в ООО «Пятигорсктепло-
сервис», нуждающихся в замене, обуславливает низкую надежность поставки тепловой 
энергии до потребителя, характеризующуюся высоким уровнем аварийности — 0,7 аварии 
на 1 км сетей в год. Решение данной проблемы может быть связано только с комплексной 
заменой теплотрасс. Для полной замены сетей до 2030 года потребуется ежегодно менять 
не менее 7% от общей протяженности или 6,5 км. 

Базовые затраты на реализацию мероприятий по замене трубопроводов теплоснабже-
ния определялись на основе укрупненных нормативов цены строительства «Наружные те-
пловые сети» (НЦС 81-02-13-2014) (с учетом индекса цен производителей промышленных 
товаров Российской Федерации в 1998-2016гг.), а также с использованием сведений по 
объектам-аналогам. 

В связи с тем, что в настоящее время замена трубопроводов не превышает и 1% от об-
щей протяженности сетей, а также существуют ограничения как по производственным, так 
и по ресурсным возможностям, за период реализации Программы планируется заменить 
не более 25% общей протяженности сетей к 2030 году, что составляет 23 км сетей в двух-
трубном исчислении.

Затраты на период реализации Программы в ценах 2016 года по указанному мероприя-
тию должны составить 341,1 млн. рублей.

Для проведения мероприятий в отношении источников теплоснабжения, предусмотрен-
ных настоящей Программой, необходимо проведение мероприятий в отношении тепловых 
сетей, в частности, для достижения нормативной надежности системы централизованного 
теплоснабжения путем нового строительства указанных объектов. В таблице 13 приведены 
характеристики тепловых сетей, строительство которых требуется для достижения норма-
тивной надежности системы централизованного теплоснабжения и требуемые финансовые 
средства для осуществления таких мероприятий.

Базовые затраты на реализацию мероприятий по строительству трубопроводов тепло-
снабжения определялись на основе укрупненных нормативов цены строительства «На-
ружные тепловые сети» (НЦС 81-02-13-2014) (с учетом индекса цен производителей про-
мышленных товаров Российской Федерации в 1998-2016гг.), а также с использованием 
сведений по объектам-аналогам. 

Таблица 13. Мероприятия по строительству сетей, целью которых является дости-
жение нормативной надежности системы теплоснабжения

Наименование
магистрали (участка)

Тип про-
кладки

Диаметр 
трубопро-
вода, мм

Длина 
участка,

км

Стоимость строи-
тельства,

тыс.рублей
1 км общая

отТК52А до ТК56 от кот. «Станкорем-
завод»

подземная 2Ду150 0,27 16709
4 511,4

От ТК2 до ТК 97от кот. Белая Ромашка подземная 2 Ду500 0,72 50509 36 366,5
От ТК12 доТК14 от кот. «Дом Советов» подземная 2 Ду150 0,102 16709 1 704,3
От ТК79 до ТК80 от кот. «Мотель» подземная 2 Ду200 0,032 20443 654,2
От ТК1 до ТК 2 от кот. Белая Ромашка подземная 2 Ду500 0,12 50509 6 061,1

От ТК1 до ТК120а от кот. Белая Ро-
машка

подземная 2 Ду400 0,774 37865
29 307,5

От ТК131 до ТК117 от кот. Белая Ро-
машка

подземная 2 Ду100 0,095 13270
1 260,7

Всего 79 865,6
Стоимость указанных мероприятий в ценах 2016 года составит 79,9 млн. рублей.
Программой предусмотрено закрытие подвальных котельных с переключением их по-

требителей в зону теплоснабжения котельной «Береговая».
Для этого предусматривается строительство новых теплотрасс до котельных «Киро-

ва,33», «Кирова,47», «Кирова,58», «Рубина,2» , «Соборная,7», «Соборная,15»и перекладка 
существующего участка теплотрасс от котельной «Береговая» для обеспечения пропускной 
способности с проведением модернизации установленного оборудования.

Характеристика тепловых сетей, строительство которых требуется для перераспределе-
ния зон теплоснабжения котельных и капиталовложения в них, приведены в таблице 14.

Таблица 14. Характеристика тепловых сетей, требуемых для перераспределения 
зон теплоснабжения котельных и капиталовложения в них

Наименование
магистрали (участка)

Тип про-
кладки

Диаметр 
трубопро-
вода, мм

Длина 
участка,

км

Стоимость 
строительства, тыс. 

рублей
1 км общая

От ТК27в до кот. Соборная,7, Собор-
ная,15

подземная 2Ду80
2Ду65

0,035
0,075

12189
12189

426,6
914,2

От ТК15а до кот. Рубина,2, Кирова,33 подземная 2Ду80 0,17 12189 2 072,1
Всего 3 412,9

Стоимость указанных мероприятий в ценах 2016 года составит 3,4 млн. рублей.
Что касается вновь вводимых многоквартирных жилых домов и общественных объектов, 

не входящих в зону обеспечения тепловой энергией существующих источников теплоснаб-
жения (котельные Белая Ромашка»; «Фирма Кавказ»; «ВАО Интурист»; «Новая Оранжерея»; 
«Станкоремзавод» и «Машук»), предполагается снабжение таких объектов от крышных га-
зовых котельных или газовых БМК. 

Перечень необходимых мероприятий в сфере теплоснабжения и размер их финансиро-
вания представлен в таблице 15.

Стоимость мероприятий в сфере теплоснабжения до 2030 года составит 894,5 млн. 
рублей

Таблица 15. Объем финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения

Планируемые
мероприятия

Цели реализации мероприятия Объем финансовых вложений, млн. рублей

всего в том числе по этапам реализации
2017 2018 2019 2020 2021-

2030

Замена 
котельного 
оборудования

Увеличить КПД до 93%, 
экономия по расходу газа, уве-
личение срока эксплуатации 
оборудования, снижение 
эксплуатационных затрат, 
улучшить надежность и каче-
ство теплоснабжения

176,8 12,6 25,3 37,8 46,2 54,9

Комплексная 
модернизация 
котельных 
«Станко-
ремзавод», 
«Констан-
тиновская», 
«Украинская»

Увеличить КПД до 93%, 
экономия по расходу газа, уве-
личение срока эксплуатации 
оборудования, снижение 
эксплуатационных затрат, 
улучшить надежность и каче-
ство теплоснабжения

44,7 44,7 0 0 0 0

Децентрали-
зация тепло-
снабжения, 
приближение 
теплоисточни-
ка к потребите-
лю, строитель-
ство БМК

Снизить эксплуатационные 
затраты, снизить тариф 
на тепловую энергию для 
потребителей, подключенных 
к источнику теплоснабжения 
вне радиуса эффективного 
централизованного тепло-
снабжения

73,6 10 15,5 20,1 28 0

Закрытие 
подвальных 
котельных

Повысить безопасность 
эксплуатации оборудования 
котельной, снизить эксплуа-
тационные затраты, улучшить 
надежность и качество тепло-
снабжения

35,6 15,3 20,3 0 0 0

Внедрение га-
зопоршневых 
установок 

Снижение затрат на электро-
энергию

121,1 12,4 25,3 37,4 46 0

Замена 
энергоемких 
сетевых насо-
сных агрегатов 
на насосные 
станции со 
шкафом 
управления и 
частотными 
преобразова-
телями

Улучшение гидравлических 
режимов передачи теплоноси-
теля потребителям тепловой 
энергии, повышение качества 
услуг

18,3 9,1 9,2 0 0 0

Строительство 
сетей

Снизить эксплуатационные 
затраты, снизить тариф 
на тепловую энергию для 
потребителей, подключенных 
к источнику теплоснабжения 
вне радиуса эффективного 
централизованного тепло-
снабжения

83,3 10 16 23 34,3 0

Замена сетей
Снизить аварийность на сетях, 
повысить качество и надеж-
ность предоставляемых услуг

341,1 16,4 19,1 21,8 24,6 259,2

Итого 894,5 130,5 130,7 140,1 179,1 314,1

5.4. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения
Поскольку основные объекты системы водоснабжения на территории города — курор-

та Пятигорска представлены сетевым хозяйством, главной задачей на рассматриваемую 
перспективу реализации Программы должна стать плановая замена изношенных основных 
фондов и строительство сетей для подключения новых объектов капитального строитель-
ства. Предлагаемые мероприятия должны быть включены в инвестиционную программу 
ГУП СК СКВК.

Стоимость мероприятий Программы определена с использованием Укрупненных нор-
мативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» (НЦС 81-02-14-2014), 
утвержденных Приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской федерации от 
28.08.2014 №506/пр.

Применяемые НЦС рассчитаны в ценах 2014 года и представляют собой объем денеж-
ных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных инже-
нерных сетей водоснабжения.

Поскольку НЦС определены для базового района (Московской области), а коэффициент 
перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации для си-
стем ВКХ Ставропольского края составляет 0,89, при планировании мероприятий базовый 
уровень цен 2015 года не индексируется, а принимается в соответствии с ценами базового 
района.

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом 
индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции 
топливно-энергетического комплекса — нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов — консервативный вариант. 

Протяженность трубопроводов, подлежащих замене, принята до 2023 года в соот-
ветствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения, с 2024 года учтена 
дополнительная потребность в заменах сетей. Протяженность новых трубопроводов для 
надежного и безопасного обеспечения централизованным водоснабжением вновь строя-
щихся объектов города-курорта Пятигорска рассчитывалась с учетом фактической удель-
ной протяженностью водопроводных сетей в расчете на 1000 кв. метров жилищного фонда 
(0,21 км/тыс. кв.м уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей). Этот показатель 
косвенно связан с показателем плотности населения (этажностью застройки) и уровнем 
благоустройства. По вновь вводимым объектам принята 100% -я обеспеченность водоснаб-
жением.

Источником финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности 
и качества водоснабжения является тариф. Источником финансирования инвестиционных 
проектов, направленных на подключение новых объектов жилищного и промышленного 
строительства, является плата за подключение (технологическое присоединение). 

Стоимость мероприятий в сфере водоснабжения до 2030 года составит 
1 911,35 млн. рублей, в том числе:

замена — 1010,95 млн. руб.
строительство — 900,40 млн. руб.

Таблица 16. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения (тыс. рублей)

№ пп Инвестиционные проекты Ед.изм
номер рас-

ценки (источник 
информации)

НЦС, тыс. 
руб.

2016 2017 2018 2019

на 
01.01.2015 

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-
во

стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1
Замена сетей диаметром, 
мм   

      
 

  
 

 100 км 14-14-001-01 1 468,63 1 578,78 1 668,77 2,0 3 337,54 1 758,88 2,0 3 517,76 1 853,86 2,0 3 707,72
 125 км 14-14-001-04 1 604,64 1 724,99 1 823,31 1,3 2 370,30 1 921,77  0,00 2 025,55  0,00
 150 км 14-14-001-07 1 806,99 1 942,51 2 053,23 1,1 2 258,55 2 164,10 1,2 2 596,92 2 280,96 1,3 2 965,25
 200 км 14-14-001-10 2 241,91 2 410,05 2 547,42 0 0,00 2 684,98 1,5 4 027,47 2 829,97 1,5 4 244,96
 250 км 14-14-001-13 2 846,77 3 060,28 3 234,72  0,00 3 409,39  0,00 3 593,50  0,00
 300 км 14-14-001-16 3 399,07 3 654,00 3 862,28 2,5 9 655,70 4 070,84 3,0 12 212,52 4 290,67 3,5 15 017,35
 350 км 14-14-001-19 4 015,06 4 316,19 4 562,21 1,9 8 668,20 4 808,57  0,00 5 068,23  0,00
 400 км 14-14-001-22 4 660,42 5 009,95 5 295,52  0,00 5 581,48 1,4 7 814,07 5 882,88  0,00
 500 км 14-14-001-25 5 947,48 6 393,54 6 757,97 1,2 8 109,56 7 122,90 1,2 8 547,48 7 507,54 1,5 11 261,31
 700 км 14-14-001-30 10 502,59 11 290,28 11 933,83 2,5 29 834,58 12 578,26  0,00 13 257,49  0,00
 ИТОГО по разделу I       64 234,43   38 716,22   37 196,59
II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1
Строительство сетей 
(средний диаметр 150 мм)

км 14-14-001-07 1 806,99 1 942,51 2 053,23 37,62 77 252,06 2 164,10 35,21 76 190,84 2 280,96 36,01 82 140,63

 ИТОГО по разделу II       77 252,06   76 190,84   82 140,63
Продолжение таблицы 16

№ пп Инвестиционные проекты Ед.изм

2020 2021-2030 ИТОГО 2017-2030

цена за едини-
цу, тыс. руб.

кол-
во

стоимость про-
екта, тыс. руб.

цена за единицу 
(средняя за пери-

од), тыс. руб.
кол-во

стоимость проекта, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость, 
тыс. руб.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1 Замена сетей диаметром, мм         
 100 км 1 953,97 2,0 3 907,94 2 411,46 28,17 67 930,83 36,17 82 401,79
 125 км 2 134,93 0,00 2 634,79 31 81 678,49 32,3 84 048,79

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом 
индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции 
топливно-энергетического комплекса — нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов — консервативный вариант. В отсутствие 
одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной год долгосрочного периода регулирования (2019 и последующие годы) в целях 
определения расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на 
который был одобрен указанный прогноз.

Консервативный вариант 2016 2017 2018 
ИЦП в промышленности для внутреннего рынка (без продук-
ции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)) 107,5 105,7 105,4 

Источником финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности и 
качества электроснабжения, повышение безопасности при эксплуатации линий электропе-
редач, является тариф на электрическую энергию. Планируется, что эти затраты окупаются 
в течение срока его действия, то есть в течение календарного года. В качестве собствен-
ных (тарифных) средств могут быть использованы прибыль организации, направляемая на 
инвестиции, амортизационные отчисления, привлеченные средства, лизинговые средства.

Источником финансирования инвестиционных проектов, направленных на подключение 
новых объектов жилищного и промышленного строительства, является плата за техноло-
гическое присоединение. Окупаемость этих проектов определяется временем продажи 
мощности, которое составляет, как правило, один-три года, поскольку строительство и 
реконструкция электросетевых объектов для целей присоединения новых потребителей 
планируется на основании поданных заявок.

Стоимость мероприятий в сфере электроснабжения до 2030 года составит 
3 968,3 млн. рублей, в том числе:

замена — 644,7 млн. руб.
модернизация — 1195,6 млн. руб.
строительство — 2128,0 млн. руб.
5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
Одним из приоритетных направлений реализации мероприятий в сфере теплоснабже-

ния является замена котлов в существующих котельных и наращивание их установленной 
мощности. 

Кроме того, срок службы большинства котлов в котельных, где предполагается их за-
мена, составляет 25-30 лет. Это свидетельствует об их высоком износе, как моральном, 
так и физическом, что обуславливает значительную энергоемкость и трудоемкость произ-
водства тепловой энергии.

Также замена котлов и увеличение мощности котельных обусловлены многоквартирным 
жилищным строительством, запланированным на территории города.

За период реализации Программы теплоснабжающей организацией «Пятигорсктепло-
сервис» предполагается замена котлов КВГМ-20 (1 котел), КВГМ-10 (2 котла), ТВГ-8 (3 
котла), ТВГ-1,5 (1 котел), КСВ-2,9 (1 котел) на водогрейные котлы Энтророс мощностью 
до 16 МВт (13,75 Гкал/час) с модулируемыми газовыми горелками Cibunigas с установкой 
автоматики регулирования на следующих источниках теплоснабжения: Белая Ромашка, 
Туркомплекс Озерный, Микрорайон Бештау, ВАО Интурист. Также в котельной по пр. Киро-
ва,67, перешедшей в аренду и эксплуатационное обслуживание ООО «Пятигорсктеплосер-
вис», предполагается провести реконструкцию и модернизацию оборудования с установкой 
2-х новых паровых котлов и переводом парового котла ДКВР-4/13 в водогрейный режим. 
За период реализации Программы по теплоснабжающей организации ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» планируется замена котла ДКВр-10/13, установленного в котель-
ной «Гора Казачка», на котел КВГ 4,65 (4,65 Гкалч/час) с модулируемыми газовыми горел-
ками Cibunigas

Для оценки инвестиционных затрат применялся метод сравнительного анализа приве-
денных инвестиционных затрат в зависимости от мощности сооружений (котлов), в соот-
ветствии с которым максимальная стоимость замены одного котла мощностью 13,75 Гкал/
час, включая монтажные, наладочные работы и демонтаж старого котла, составит 14,2 млн. 
рублей, а стоимость установки котла мощностью 4,65 Гкал/час составит 6,5 млн. рублей.

За период реализации Программы предполагается к замене13 котлов, в том числе 12 в 
ООО «Пятигорсктеплосервис» и 1 в ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница». Соответ-

ственно, затраты на указанное мероприятие в ценах 2016 года составят 176,9 млн. рублей, 
в том числе для ООО «Пятигорсктеплосервис» — 170,4 млн. рублей, для ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» — 6,5 млн. рублей.

Кроме замены котлов, ООО «Пятигорсктеплосервис» планируется комплексная модер-
низация следующих источников теплоснабжения:
 котельная «Станкоремзавод» по адресу ул. Ясная, 19, установленной мощностью 

15,6 Гкал/час;
 котельная «Константиновская» по адресу ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112, 

установленной мощностью 5,9 Гкал/ч;
 котельная по адресу ул. Украинская, 14, установленной мощностью 0,34 Гкал/ч.
Указанное мероприятие по комплексной модернизации источников теплоснабжения 

включает в себя замену котельного оборудования, установку насосных агрегатов с авто-
матикой, газовых и тепловых приборов учета (счетчиков), оборудования водоподготовки и 
электрооборудования. Проведение указанных мероприятий обусловлено уровнем износа 
указанных объектов теплоснабжения более 85%. Кроме того, как свидетельствуют отчеты 
о результатах технического обследования указанных объектов теплоснабжения, фактиче-
ские характеристики оборудования не соответствуют проектным данным и современным 
требованиям эксплуатации котельного оборудования.

Для оценки инвестиционных затрат комплексной модернизации указанных источников 
теплоснабжения была разработана сметная документация в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
(МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.03.2004. постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и ЖКХ от 05.03.2004. №15/1 
с учетом изменений, изложенных в Письме Федерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству от Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметная стоимость модернизации указанных котельных в ценах 2016 года составляет 
44,7 млн. рублей, в том числе:
 котельная «Станкоремзавод» по адресу ул. Ясная, 19 — 28,6 млн. рублей; 
 котельная «Константиновская» по адресу ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112 

— 13,1 млн. рублей;
 котельная «Украинская,14» по адресу ул. Украинская,14— 3 млн. рублей.
Необходимо отметить, что часть котельных и подключенные к ним абоненты находятся 

вне зоны эффективного централизованного теплоснабжения. В связи с этим необходимо 
предусмотреть мероприятия по децентрализации существующего теплоснабжения и пере-
вода ряда объектов на теплоснабжение от индивидуальных блочно-модульных котельных. 
В этой связи необходимо выделить основные проблемы, связанные с неэффективным цен-
трализованным теплоснабжением.

Объекты здравоохранения, получающие услуги снабжения тепловой энергией от котель-
ной «Мотель» по ул. 295 Стрелковой Дивизии, 3, расположенные в районе Лермонтовского 
разъезда (психоневрологический, кожно-венерологический и инфекционный диспансеры), 
не имеют гарантированного теплоснабжения в связи с высоким износом участка тепло-
трассы, проходящего под железнодорожными путями и подверженному постоянному воз-
действию блуждающих токов. В случае возникновения аварийной ситуации на данном 
участке в отопительный период существует значительный риск отключения указанных объ-
ектов здравоохранения от услуг отопления. Кроме того, ввиду значительной протяженности 
указанного участка теплосети (1262 м), ООО «Пятигорсктеплосервис» несет значительные 
потери в тепловых сетях.

Протяженность теплотрассы от котельной «Трампарк— Скачки» до жилого дома по 
адресу Ермолова, 225 составляет 650 м, что не соответствует эффективному радиусу те-
плоснабжения. Кроме того, теплотрасса проходит под трамвайными путями и вдоль же-
лезнодорожного полотна. Наличие блуждающих токов, а также постоянное подтопление 
грунтовыми водами вызывают коррозию металла, приводят к ежегодным аварийным ситу-
ациям и значительным затратам на их ликвидацию, а также сверхнормативным потерями 
тепловой энергии.

Протяженность теплотрассы от котельной «Белая Ромашка» до детского сада № 4 и жи-
лых домов по ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2 составляет 1150 м, что также не соответству-
ет эффективному радиусу теплоснабжения. Это приводит к сверхнормативным потерям 
тепла и дополнительным потерям напора в трубопроводах. В результате этого возникает 
необходимость в установке на котельной насосов с большим напором для увеличения ра-
бочего давления в целом по котельной, что приводит к дополнительному износу прочности 
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  150 км 2 404,13 1,4 3 365,78 2 967,02 45 133 515,90 50 144 702,40
  200 км 2 982,79 1,5 4 474,19 3 681,16 24 88 347,84 28,5 101 094,46
  250 км 3 787,55 0,00 4 674,35 26 121 533,10 26 121 533,10
  300 км 4 522,37 4,0 18 089,48 5 581,21 40,0 223 248,40 53 278 223,45
  350 км 5 341,91 0,00 6 592,63 0,00 1,9 8 668,20
  400 км 6 200,56 0,00 7 652,32 0,00 1,4 7 814,07
  500 км 7 912,95 2,0 15 825,90 9 765,64 11,15 108 886,89 17,05 152 631,14
  700 км 13 973,39 0,00 17 245,04 0,00 2,5 29 834,58
  ИТОГО по разделу I   45 663,29 825 141,45 248,8 1 010 951,98
II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1 Строительство сетей (средний диаметр 150 мм) км 2 404,13 39,56 95 117,00 2 967,02 192,01 569 695,64 340,42 900 396,17
  ИТОГО по разделу II   95 117,00 569 695,64 900 396,17

5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения
Аналогично системе водоснабжения, централизованная система водоотведения города 

— курорта Пятигорска представлена сетевым хозяйством, главной задачей которого на рас-
сматриваемую перспективу реализации Программы также должна стать плановая замена 
изношенных  основных  фондов  и  строительство  сетей  для  подключения  новых  объектов 
капитального строительства. Предлагаемые мероприятия должны стать частью инвестици-
онной программы ГУП СК СКВК.

Стоимость мероприятий Программы определена с  использованием Укрупненных нор-
мативов цены строительства  «Сети водоснабжения и канализации»  (НЦС 81-02-14-2014), 
утвержденных  Приказом Министерства  строительства  и ЖКХ  Российской федерации  от 
28.08.2014 №506/пр.

Применяемые НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год и представляют собой объем денеж-
ных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных инже-
нерных сетей канализации.

Поскольку НЦС определены для базового района (Московской области), а коэффициент 
перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации для систем 
ВКХ Ставропольского края составляет 0,89, при планировании мероприятий базовый уровень 
цен 2015 года не индексируется, а принимается в соответствии с ценами базового района.

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом 
индекса  цен  производителей  в  промышленности  для  внутреннего  рынка  (без  продукции 

топливно-энергетического  комплекса — нефть,  нефтепродукты,  уголь,  газ,  энергетика)  в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов — консервативный вариант.

Протяженность  трубопроводов,  подлежащих  замене,  принята до 2023  года  в  соответ-
ствии  с  утвержденной  Схемой  водоснабжения  и  водоотведения,  с  2024  года  учтена  до-
полнительная потребность в заменах сетей. Протяженность новых трубопроводов для на-
дежного и безопасного обеспечения централизованным водоотведением вновь строящихся 
объектов города-курорта Пятигорска рассчитывалась с учетом фактической удельной про-
тяженностью  канализационных  сетей  в  расчете  на  1000  кв.  метров  жилищного  фонда 
(0,07 км/тыс. кв.м). Этот показатель косвенно связан с показателем плотности населения 
(этажностью застройки) и уровнем благоустройства. По вновь вводимым объектам принята 
100% -я обеспеченность централизованным водоотведением.

Источником финансирования  мероприятий,  направленных  на  повышение  надежности 
и качества водоотведения является тариф. Источником финансирования инвестиционных 
проектов,  направленных  на  подключение  новых  объектов  жилищного  и  промышленного 
строительства, является плата за подключение (технологическое присоединение). 

Стоимость мероприятий в сфере водоотведения до 2030 года составит 734,59 млн. 
рублей, в том числе:

замена — 389, 88 млн. руб. 
строительство — 344,71 млн. руб.

Таблица 17. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения 
(тыс. рублей)

№ 
пп

Инвестиционные проекты
Ед.
изм

номер расцен-
ки (источник 
информации)

НЦС, тыс. 
руб.

2016 2017 2018 2019

на 
01.01.2015 

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

цена за 
единицу, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость про-
екта, тыс. руб.

цена за едини-
цу, тыс. руб.

кол-во
стоимость 
проекта, 
тыс. руб.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

1
Замена  сетей  диаметром, 
мм    

           
 

   
 

  150 км 14-15-001-01 1 974,46 2 122,54 2 243,52 2,5 5 608,80 2 364,67 2,5 5 911,68 2 492,36 2,5 6 230,90
  200 км 14-15-001-05 2 075,39 2 231,04 2 358,21 1,0 2 358,21 2 485,55 1,0 2 485,55 2 619,77 2,0 5 239,54
  250 км 14-15-001-09 2 662,87 2 862,59 3 025,76 1,15 3 479,62 3 189,15   0,00 3 361,36   0,00
  300 км 14-15-001-09 2 662,87 2 862,59 3 025,76 1 3 025,76 3 189,15 1 3 189,15 3 361,36 1 3 361,36
  400 км 14-15-001-13 3 275,60 3 521,27 3 721,98   0,00 3 922,97 1,55 6 080,60 4 134,81   0,00
  600 км 14-15-001-21 7 507,68 8 070,76 8 530,79   0,00 8 991,45   0,00 9 476,99   0,00
  ИТОГО по разделу I             14 472,39     17 666,98     14 831,80
II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1
Строительство сетей (сред-
ний диаметр 200 мм)

км 14-15-001-05 2 075,39 2 231,04 2 358,21 12,54 29 575,61 2 485,55 11,74 29 169,35 2 619,77 12,00 31 447,22

  ИТОГО по разделу II             29 575,61     29 169,35     31 447,22

Продолжение таблицы 17

№ пп Инвестиционные проекты Ед.изм

2020 2021-2030 ИТОГО 2017-2030

цена за едини-
цу, тыс. руб.

кол-во
стоимость  про-
екта, тыс. руб.

цена  за  единицу 
(средняя  за  пери-
од), тыс. руб.

кол-во
стоимость  проекта, 
тыс. руб.

кол-во
стоимость, 
тыс. руб.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Замена сетей диаметром, мм                
  150 км 2 626,95 2,5 6 567,38 3 242,01 37,5 121 575,38 47,5 145 894,14
  200 км 2 761,24 2,0 5 522,48 3 407,74 20 68 154,80 26 83 760,58
  250 км 3 542,87   0,00 4 372,38 20 87 447,60 21,15 90 927,22
  300 км 3 542,87 1 3 542,87 4 372,38 5,55 24 266,71 9,55 37 385,85
  400 км 4 358,09   0,00 5 378,47 4 21 513,88 5,55 27 594,48
  600 км 9 988,75   0,00 12 327,46 0,4 4 314,61 0,35 4 314,61
  ИТОГО по разделу I       15 632,73     327 272,98 110,1 389 876,88
II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
1 Строительство сетей (средний диаметр 200 мм) км 2 761,24 13,19 36 415,23 3 407,74 64,00 218 106,00 113,47 344 713,41
  ИТОГО по разделу II       36 415,23     218 106,00   344 713,41

5.6. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
В соответствии с Краевой программой «Отходы производства и потребления в Ставро-

польском крае на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края 19.10.2011 № 406-п (в редакции от 12.01.2015) предусмотрены следующие 
мероприятия:

•  создание  межмуниципальных  зональных  центров  в  Георгиевском  районе  (120  млн. 
рублей)  и  в  городе Лермонтове  (1 млрд.  рублей)  с  целью  создания  комплексной  систе-
мы обращения с отходами производства и потребления в соответствии с современными 
экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями в Ставропольском крае;

• снижение объемов размещения отходов на полигонах на 20-30% за счет их сортировки;
• мероприятия по ликвидации свалок и рекультивации земель, нарушенных в Ставро-

польском крае, в результате негативного воздействия отходов (18 млн. рублей);
• внедрение селективного сбора стекла в Минераловодском районе; 
• участие бюджетов всех уровней в финансировании мероприятий не предполагается.
В Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами в Ставропольском крае (утв. Постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22.09.2016 №408-п), как объект по обезвреживанию отходов включено ОАО 
«ПТЭК». Перспективы дальнейшего использования которого возможны только при прове-
дении реконструкции с целью уменьшения воздействия на окружающую среду, поскольку 
в рамках разработки Территориальной схемы было выявлено, что система очистки дымо-
вых газов не эффективна и не соответствует современным экологическим и санитарным 
требованиям; а  выбросы объекта представляют серьезную угрозу здоровью населения и 
отдыхающих.

В целях реализации предусмотренных Территориальной схемой рекомендаций по ре-
конструкции ОАО «ПТЭК» был разработан Инвестиционный проект «Развитие Пятигорского 
инновационного  отходоперерабатывающего  комплекса»,  которым  предусмотрены  меро-
приятия по реконструкции и модернизации объекта с целью:

• увеличения производственной мощности;
• снижения эксплуатационных затрат на обезвреживание твердых коммунальных отхо-

дов;
• увеличения экобезопасности процесса обезвреживания ТКО.
Инвестиционным проектом предусмотрены следующие мероприятия:
•  оборудование  сортировочной  линии,  позволяющей  извлекать  пластик,  бумагу, 

картон, стекло и цветной металл перед процессом обезвреживания, с целью организации 
утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с требованием действующего законо-
дательства и устранения вредных выбросов в атмосферу;

• модернизация оборудования очистки газов с целью снижения выбросов;
• реконструкция котельных агрегатов № 1, 2 с целью увеличения сроков службы обо-

рудования;
• установка паровых турбин для собственной генерации энергии с целью обеспечения 

энергии для собственных нужд: 2 турбогенераторов ПВИ-800 на базе винтового расширите-
ля ПВИ единичной электрической мощностью до 800кВт;

• оборудование линии по переработке автомобильных покрышек.
• оборудование линии по переработке пластика во флекс.
Общая стоимость планируемых к реализации мероприятий представлена в таблице 18.
Таблица  18.  Стоимость  мероприятий  по  реконструкции  и  модернизации  ОАО 

«ПТЭК»

Наименование мероприятия
Стоимость, 
тыс.рублей

СОРТИРОВОЧНАЯ ЛИНИЯ     84 152
Проектные работы 1 598
Строительные работы 8 260
Поставка оборудования (сортировочная линия) 49 950
Поставка оборудования (пресс) 10 654
Создание автоматизированной системы взвешивания фур 1 065
Монтажные работы 8 416
Пусконаладочные работы 4 208
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ   355 761
Модернизация оборудования очистки газов 178 316
Проектные работы 5 194
Модернизация электрофильтра №1 63 922
Модернизация электрофильтра №2 63 922
Монтажные работы (этап 1) 22 639
Монтажные работы (этап 2) 22 639
Реконструкция котельных агрегатов 53 330
Проектные работы 1 553
Замена устаревшего оборудования 39 951
Реконструкция системы очистки поверхностей нагрева 2 237
Добавление технологии вторичного дутья 959
Монтажные работы 8 629
Установка паровых турбин для собственной генерации электроэнергии 124 115
Проектные работы 1 598
Паровые турбины 95 883
Монтажные работы 19 177
Пуско-наладочные работы (паровой винтовой машины) 7 458
ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН     30 320
Проектные работы 852
Строительные работы 3 729
Оборудование 25 569
Пуско-наладочные работы 170
ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКА     37 075
Проектные работы 1 811
Строительные работы 3 729
Оборудование 30 896
Пуско-наладочные работы 639
ИТОГО     507 308

Сроки реализации мероприятий по реконструкции и модернизации ОАО «ПТЭК» пред-
ставлены в таблице 19.

Таблица  19.  Сроки  реализации  мероприятий  по  реконструкции  и  модернизации 
ОАО «ПТЭК»

ИТОГО 2 017 2 018 2 019
Инвестиции  в  основные фонды  (проектные рабо-
ты, строительство, ремонт, монтаж, пуско-наладка, 
оборудование) 507 308 114 383 346 751 46 174
Сортировочная линия 84 152 27 549 56 603 0
Обезвреживание (модернизация оборудования очист-
ки газов, реконструкция котельных агрегатов, установ-
ка паровых турбин) 355 761 67 231 242 356 46 174
Переработка резины 30 320 8 523 21 797 0
Переработка ПЭТ-бутылок 37 075 11 080 25 995 0
Общая сумма предполагаемых инвестиций составляет 507,31 млн. рублей. 
5.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Источники финансирования реализации мероприятий Программы формируются с уче-

том:
 определения их рациональной структуры, а именно: «тарифного», бюджетного и вне-

бюджетного финансирования инвестиций в замену изношенных фондов, модернизацию и 
развитие коммунальной инфраструктуры;
  соблюдения  баланса  интересов  потребителей  и  ресурсоснабжающих  организаций, 

обеспечения доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого 
по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;
  стимулирования  ресурсосбережения,  рационализация  текущих  эксплуатационных 

(операционных) затрат.
Для финансирования мероприятий Программы используются:
 инвестиционная составляющая тарифа;
 тариф на подключение, который лежит в основе платы за подключение;
 бюджетные средства и внебюджетные (кредитные) ресурсы.
Собственные  инвестиционные  возможности  ресурсоснабжающих  организаций  рас-

считаны исходя из  прогноза долгосрочных  тарифов по  видам услуг  до 2020  года и  экс-
траполяции роста затрат до 2030 года, сформированного с учетом реструктуризации се-
бестоимости услуг (исключения или сокращения непроизводительных затрат, увеличения 
инвестиционных составляющих тарифа в соответствии с планируемым объемом инвести-
ций, сбалансированных с платежеспособностью потребителей).

Инвестиционные составляющие тарифа направляются на финансирование мероприятий 
по повышению эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций путем за-
мены изношенных фондов, модернизации и реконструкции уже эксплуатируемых объектов 
инженерной инфраструктуры. К инвестиционным составляющим тарифа относится аморти-
зация, часть расходов на ремонт основных фондов капитального характера и нормативная 
прибыль. 

Тариф  на  подключение  (присоединение)  к  системе  коммунальной  инфраструктуры 
устанавливается  на  единицу  заявленной  нагрузки,  обеспечиваемой  соответствующей 
коммунальной системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки 
реконструируемых объектов. Таким образом, тариф на подключение определяется исходя 
из суммы расходов на технологическое присоединение к сетям (их подвод вне участка за-
стройки) и из ожидаемого использования имеющихся мощностей (суммарной заявленной 
нагрузки). 

Плата за подключение, которая обеспечивает строительство коммуникаций на участке 
строительства  и  вносится  лицами,  осуществляющими  строительство  или  реконструкцию 
здания, сооружения, иного объекта, отражается в стоимости строительства.

Бюджетные инвестиции в развитие систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения, а также обезвреживания ТКО в рамках Программы рассчитываются исходя из 
сохранения удельных в расчете на жителя значений расхода консолидированного бюджета 
городского округа, наплавляемого на инвестиции в 2016 году. 

Инвестиционные потребности в рамках Программы превышают возможности консоли-
дированного бюджета и ресурсоснабжающих организаций. Для покрытия этого дефицита 
предполагается  использовать  кредитные  ресурсы  с  возвратом  привлеченных  средств  за 
временными рамками реализации Программы. Сумма кредитов может превышать указан-
ную сумму дефицита поскольку, во-первых, основные заимствования будут производиться 
на начальных этапах реализации Программы, а, во-вторых, потребуются дополнительные 
средства для погашения процентов по кредитам.

При формировании источников финансирования Программы использовалась следую-
щая методология:
  рассчитывались  масштабы  замены,  модернизации  и  строительства  коммунальных 

объектов в денежном выражении;
 определялись мероприятия, которые могут быть профинансированы за счет бюджет-

ных средств и платы за подключение;
  рассчитывалась  тарифная  линейка  на  срок  реализации Программы  с  выделением 

средств,  которые могут  быть  направлены  на  инвестиции  (инвестиционная  составляющая 
тарифа);
 при несоответствии уровня тарифов платежеспособности потребителей, мероприятия 

Программы корректируются либо переносом срока реализации того или иного меропри-
ятия,  либо  определением  дополнительного  источника  финансирования  (внебюджетных 
(кредитных) ресурсов);
 если все условия соблюдены, то Программа считается сбалансированной по техниче-

ской потребности и финансовым возможностям.
Совокупная стоимость мероприятий Программы составляет 8,73 млрд. рублей за весь 

период ее реализации. Источниками финансирования мероприятий являются тарифная со-
ставляющая — 4,96 млрд. рублей; плата за технологическое присоединение — 1,79 млрд. 
рублей;  бюджетные  средства —  1,18 млрд.  рублей  (в  том  числе  средства Федерального 
бюджета  в  рамках  реализации Федерального  закона  от  21.07.2007 №185-ФЗ  «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 0,34 млрд. рублей); 
внебюджетные (кредитные ресурсы) — 0,80 млрд. рублей.

Система теплоснабжения 130 500,00 130 700,00 140 100,00 179 100,00 314 100,00 894 500,00
тарифная составляющая 50 438,67 71 271,37 89 175,21 123 956,08 314 100,00 648 941,33
плата за технологическое присоединение 2 434,76 8 304,89 11 847,63 11 934,38 0,00 34 521,66
бюджетные средства 77 626,57 51 123,74 39 077,16 43 209,54 0,00 211 037,01
внебюджетные (кредитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Система водоснабжения 141 486,49 114 907,06 119 337,22 140 780,29 1 394 837,09 1 911 348,15
тарифная составляющая 55 640,08 67 710,40 81 219,53 95 117,00 825 141,45 1 124 828,46
плата за технологическое присоединение 64 234,43 38 716,22 37 196,59 45 663,29 569 695,64 755 506,17
бюджетные средства 21 611,98 8 480,44 921,10 0,00 0,00 31 013,52
внебюджетные (кредитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Система водоотведения 44 048,00 46 836,33 46 279,02 52 047,96 545 378,98 734 590,29
тарифная составляющая 14 472,39 17 666,98 14 831,80 15 632,73 327 272,98 389 876,88
плата за технологическое присоединение 29 575,61 29 169,35 31 447,22 36 415,23 218 106,00 344 713,41
бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные (кредитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Система обращения с ТКО 114 383,00 346 751,00 46 174,00 0,00 0,00 507 308,00
тарифная составляющая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные средства 68 069,00 201 950,00 29 981,00 0,00 0,00 300 000,00
внебюджетные (кредитные ресурсы) 46 314,00 144 801,00 16 193,00 0,00 0,00 207 308,00
ИТОГО затраты на Программу 805 331,63 1 079 671,62 898 105,79 768 387,74 5 181 431,78 8 732 928,56
тарифная составляющая 274 292,44 361 660,44 399 551,51 458 048,67 3 468 707,87 4 962 260,93
плата за технологическое присоединение 192 975,65 184 814,48 198 572,03 221 961,79 986 191,89 1 784 515,84
бюджетные средства, в том числе 175 799,00 265 180,00 93 421,00 63 640,00 583 650,00 1 181 690,00
бюджетные средства города-курорта Пятигорска 63 030,00 63 230,00 63 440,00 63 640,00 583 650,00 836 990,00
средства Федерального бюджета 112 769,00 201 950,00 29 981,00 0,00 0,00 344 700,00
внебюджетные (кредитные ресурсы) 162 264,54 268 016,70 206 561,25 24 737,28 142 882,02 804 461,79

Таблица 20. Объемы и источники финансирования Программы

Сферы деятельности  2017 2018 2019 2020 2021-2030 ИТОГО
Система газоснабжения 64 967,38 102 873,48 107 058,70 110 823,16 331 190,21 716 912,93
тарифная составляющая 32 671,30 77 281,69 80 084,97 82 392,86 275 531,44 547 962,26
плата за технологическое присоединение 32 296,08 25 591,79 26 973,73 28 430,30 55 658,77 168 950,67
бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные (кредитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Система электроснабжения 309 946,76 337 603,75 439 156,85 285 636,33 2 595 925,50 3 968 269,19
тарифная составляющая 121 070,00 127 730,00 134 240,00 140 950,00 1 726 662,00 2 250 652,00
плата за технологическое присоединение 64 434,77 83 032,23 91 106,86 99 518,59 142 731,48 480 823,93
бюджетные средства 8 491,45 3 625,82 23 441,74 20 430,46 583 650,00 639 639,47
внебюджетные (кредитные ресурсы) 115 950,54 123 215,70 190 368,25 24 737,28 142 882,02 597 153,79

6. Цели, задачи, показатели Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью  Программы  является  обеспечение  сбалансированного  перспективного  раз-

вития  систем  коммунальной  инфраструктуры  в  соответствии  с  потребностями  в  строи-
тельстве новых объектов капитального строительства, соответствующие установленным 
требованиям  надежности,  энергетической  эффективности;  снижение  негативного  воз-
действия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляе-
мых ресурсов и оказываемых услуг потребителям города — курорта Пятигорска

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач:
• формирование увязанных между собой программ инвестиционных проектов в комму-

нальной сфере;
• определение рациональной структуры объемов и источников финансирования разви-

тия коммунальной инфраструктуры;
•  соблюдение  баланса  интересов  производителей  и  потребителей  ресурсов  и  услуг  в 

коммунальной сфере в части обеспечения доступности этих ресурсов и услуг для потреби-
телей и эффективного функционирования организаций, осуществляющих деятельность в 
коммунальной сфере;

• обеспечение надежного и качественного обеспечения потребителей коммунальными 
ресурсами;

• обеспечение экономически обоснованной доходности инвестиционной и текущей дея-
тельности ресурсоснабжающих организаций;

• обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой.
В целях контроля реализации Программы, в рамках разработанных на ее основе инве-

стиционных программ и проектов, используется система целевых индикаторов и показате-
лей, позволяющих осуществлять ее мониторинг и оценивать результаты.

Срок реализации Программы — 2017 — 2030 годы.
7. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации Программы
Основными приоритетами развития  систем коммунальной инфраструктуры  города-ку-

рорта Пятигорска являются:
• замена основных фондов для повышения уровня надежности и качества коммунальных 

ресурсов и услуг;
• реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспе-

чения  ресурсной  эффективности  деятельности  организаций,  а  также  повышения  надеж-
ности и качества поставляемых ресурсов и услуг; 

• строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих ком-
мунальными ресурсами и услугами потребителей как во вновь вводимых объектах капи-
тального строительства, так и существующих потребителей.

Рисунок 1. Структура стоимости мероприятий Программы по развитию систем ком-
мунальной инфраструктуры по сферам деятельности

8. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации 
Программы

Реализация Программы осуществляется, в рамках соответствующих полномочий, адми-
нистрацией города-курорта Пятигорска, ресурсоснабжающими организациями.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-
гласования интересов всех участников программы.

Администрация города Пятигорска:
• разрабатывает и утверждает программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города-курорта Пятигорска;
•  утверждает  техническое  задание  на  формирование  проектов  инвестиционных  про-

грамм, разрабатываемых в соответствии с Программой в сфере водоснабжения и  водо-
отведения;

• анализирует доступность для потребителей товаров и услуг ресурсоснабжающих ор-
ганизаций;

• в рамках установленных объемов бюджетных средств осуществляет софинансирова-
ние мероприятий Программы; 

• проводит мониторинг выполнения Программы.
Ресурсоснабжающие  организации  города-курорта  Пятигорска  на  основании  условий 

Программы и схем ресурсоснабжения:
— готовят проект инвестиционной программы и расчет финансовых средств, необходи-

мых для ее реализации в предстоящем году или в иной срок;
—  подготовленный  проект  инвестиционной  программы  и  расчет  необходимых  для  ее 

реализации финансовых средств представляют в орган регулирования для утверждения;
— при необходимости в целях развития систем коммунальной инфраструктуры заклю-

чают  договоры,  определяющие  условия  реализации  утвержденной  инвестиционной  про-
граммы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, целевое и эф-
фективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Организация управления и контроль над ходом реализации Программы возлагаются на 
администрацию города-курорта Пятигорска, а именно:

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации  города-курорта  Пятигорска»  осуществляет  организационное  руководство, 
которое включает: 

• определение порядка организационного взаимодействия между исполнителями Про-
граммы;

• запрос у исполнителей Программы отчетов о ходе финансирования и выполнения от-
дельных мероприятий;

• формирование сводного отчета о ходе финансирования и выполнения Программы;
• организация проведения ежегодного мониторинга реализации программных меропри-

ятий в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города-
курорта Пятигорска от 14.11.2014 №4275;

• внесение предложений по корректировке программных мероприятий, на основании от-
четов, представленных исполнителями.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполните-
ли могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

9. Риски реализации Программы
Совокупность рисков реализации Программы может быть разделена на две основные 

группы: внутренние и внешние риски.
Внутренние риски
Риски исполнителей Программы: неопределенность или противоречивость целей, инте-

ресов и поведения участников.
Риски на этапе реализации мероприятий Программы связаны с процессом их осущест-

вления, техническими или природными факторами. Основными рисками являются:
• риск превышения стоимости мероприятий — обусловлен вероятными просчетами, веро-

ятной неспособностью генподрядчика обеспечить эффективное использование ресурсов, 
изменениями условий реализации проектов;

• конструкционный риск или риск технической неосуществимости проекта на инвести-
ционном  (строительном) этапе его реализации — обусловлен возможными просчетами и 
ошибками  разработчиков  проектной  (технической)  документации,  недостаточностью  или 
неточностью исходной информации, необходимой для разработки этой документации; 

• риски задержки завершения проекта, т.е. его реализации в соответствии с плановым 
графиком, техническим проектом и в пределах планового бюджета капитальных затрат;

• технологический риск, связан с риском ошибочного определения необходимого обо-
рудования;

• природные риски;
• риски управления — связанные с компетентностью управленческого персонала ресур-

соснабжающих организаций в вопросах организации строительно-монтажных работ;
• контрактные риски, в том числе риски, связанные с организацией поставок.
Риски  эксплуатации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  в  рамках  реализуемых 

мероприятий Программы:
• риски дефектов оборудования, нарушающих нормальные условия деятельности объектов;
• риски существенного расхождения прогнозных объемов поставляемых ресурсов (ока-

зываемых услуг) и фактических показателей; 
• риски управления, связанные с недостаточной квалификацией и отсутствием надлежа-

щего опыта у части управленческого и производственного персонала ресурсоснабжающих 
организаций;

• риски нарушения производственной дисциплины — вследствие нарушения технологи-
ческого регламента и правил эксплуатации оборудования системы;

•  экологические риски —  вследствие  нарушений действующего  природоохранного  за-
конодательства.

Финансовые риски включают в себя риски, увеличивающие стоимость финансирования 
мероприятий Программы или нарушающие график обслуживания и возвращения заемных 
средств:

• риски обслуживания и возмещения заемных средств, возникающие при эксплуатации 
системы в рамках проектных условий и снижении объемов платежей потребителей до уров-
ня,  не  обеспечивающего  покрытия  эксплуатационных  затрат  и финансовых  расходов  по 
обслуживанию и возмещению заемных средств своевременно и в полном объеме;

• риски неблагоприятных отклонений прогнозных значений денежных потоков проектов;
• риски необходимости продления срока возмещения заемных средств, при недостаточ-

ных объемах выручки ресурсоснабжающих организаций.
Внешние риски
Политические риски
Политические риски формируются на местном и федеральном уровнях на основе сле-

дующих факторов:
• изменений тарифной политики;
• изменений действующего законодательства, в том числе налогового;
Экономические страновые риски
• риск развития системного кризиса российской экономики в целом и отрасли ЖКХ в 

частности;
• риски возможного значительного ухудшения макроэкономических показателей и роста 

инфляции.
Правовые риски 
Правовые риски формируются  на местном,  региональном и федеральном  уровнях,  а 

также в рамках контрактных отношений проекта.
• риски изменений действующего законодательства;
• риски изменений разрешительного порядка экспертизы, согласования и утверждения 

проектной документации;
•  риски  возможных  «правовых  конфликтов»  (различных  подзаконных  интерпретаций) 

действующего федерального и регионального (городского) законодательства.
На уровне структуры контрактных отношений формируются следующие риски:
• риски нарушений участниками проекта своих договорных обязательств по договорам 

и контрактам;
• риски недостаточного качества юридических документов проектов;
• риски нарушения сторонами договорных соглашений;
•  риски  отсутствия  надлежащего  правового  механизма  для  разрешения  участниками 

проекта возможных разногласий или конфликтов в ходе реализации своих прав и обязан-
ностей согласно договорам.

Экологические риски:
• существующие природоохранные ограничения, воздействующие на реализацию меро-

приятий Программы;
•  возможности  ужесточения  действующего  природоохранного  законодательства  и  не-

обходимости дополнительных затрат для приведения инфраструктуры проектов в соответ-
ствие новым требованиям;

• возможности постепенного ухудшения экологических характеристик объектов комму-
нальной инфраструктуры или роста аварийности оборудования и, как следствие, необхо-
димости дополнительных и возможно значительных затрат на ликвидацию их последствий 
и приведение инфраструктуры в соответствие с действующим природоохранным законо-
дательством.

Управление рисками реализации Программы связаны с возможностью проведения еже-
годных мер муниципального регулирования в части корректировки объемов финансирова-
ния программных мероприятий и сроков их исполнения по итогам проведения мониторинга 
реализации Программы.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.02.2017     г. Пятигорск     № 715

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2017 год

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
01.07.2010  г. № 87 о/д  «Об  утверждении Порядка разработки и  утверждения схемы раз-
мещения  нестационарных  торговых  объектов  органами  местного  самоуправления  муни-
ципальных  образований  Ставропольского  края»,  Уставом  муниципального  образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить:
 1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в муниципальной  собственности  города-
курорта Пятигорска, на 2017 год, согласно Приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С.Н.) напра-
вить копию настоящего постановления в комитет Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава города Пятигорска       Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 28.02.2017 № 715 

Схема
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 2017 года 

№
п/п

Адрес (месторасполо-
жение нестационарных 

объектов)

Коли-
чество 
объ-
ектов

Специализация, вид нестационар-
ных объектов

Период размеще-
ния нестационар-
ных объектов

микрорайон «Центр»
1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного 

производства, квас, прохладитель-
ные и горячие напитки

лоток, кег

январь-декабрь

2 ул. Крайнего район 
центральной городской 
библиотеки им. М. 
Горького 

 1 квас, 
кег

май-сентябрь

3 ул. Мира, в районе 
дома № 26

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

4 ул. Мира в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 квас
автоцистерна 

май-сентябрь

5 бульвар Гагарина, в 
районе спуска к источ-
нику № 24

1 прохладительные напитки, фи-
точаи, мороженое, восточные 

сладости
кег, лоток

январь-декабрь

6 район пересечения ул. 
Крайнего и ул. Универ-
ситетской

1 квас, прохладительные напитки 
кег

май-сентябрь

7 бульвар Гагарина в 
районе Пироговских 
ванн

1 квас
кег

май-сентябрь

8 бульвар Гагарина район 
санатория «Родник» 

1 квас, прохладительные напитки
кег

май-сентябрь

9 ул. Мира в районе ма-
газина «Новый Век»

1 квас

кег

май-сентябрь

10 в районе парка «Цвет-
ник»

1 натуральный кофе, чай, молочные 
коктейли

из специально оборудованного для 
торговли транспортного средства 
«Фольксваген Транспортер» по-

средством открытого бокового окна

январь-декабрь

11 в районе здания по ул. 
Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные кок-
тейли, прохладительные напитки, 
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей из специально обо-
рудованного для торговли транс-
портного средства «Мобильная 

кофейня»

январь-декабрь

12 пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением сиропов,
горячие напитки

посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь
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13 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 
Калинина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением сиропов,
горячие напитки

посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

14 ул. Мира в районе 
автобусной остановки 
«Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением сиропов,
горячие напитки

посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

15 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 40 
лет Октября

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов,
горячие безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов
посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

16 пр. Кирова напротив 
Главпочтамта 

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов,
горячие безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов
посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

17 район пересечения ул. 
Крайнего и ул. Универ-
ситетской

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов,
горячие безалкогольные напитки 
посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

18 по ул. Дзержинского в 
районе пересечения с 
ул. Октябрьской

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов,
горячие безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов

посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

19 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки 
на основе натуральных сиропов 
из имбиря, шиповника, чабреца, 

корицы, меда 

посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

20 ул. Новороссийская, в 
районе дома № 20

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

киоск
площадь 9 кв.м.

три года

21 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

22 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь

23 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-декабрь

24 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

25 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

26 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

27 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты

лоток

январь-декабрь

28 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

29 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

30 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

31 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

32 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

33 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

34 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

35 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

36 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

37 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

38 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь

39 ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе пи-
тьевого источника № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
 лоток

январь-декабрь

40 бульвар Гагарина в 
районе автобусной 
остановки «Санаторий 
«Родник»

1 экскурсионные билеты
 лоток

январь-декабрь

41 парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-декабрь

42 пр. Кирова в районе 
фонтана «Деды» 

1 билеты на концертные мероприятия
лоток

май — октябрь

43 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
лоток

январь-декабрь

44 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
лоток

январь-декабрь

45 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-
ственного промысла, пряничная и 
кондитерская продукция собствен-

ного производства 
лоток

январь-декабрь

46 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 4 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
лоток

январь-декабрь

47 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 5 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
 лоток

январь-декабрь

48 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
лоток

январь-декабрь

49 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
лоток

январь-декабрь

50 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла
лоток

январь-декабрь

51 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 9 

1 печатная продукция, кавказские 
сувениры, курортные товары, кар-

тины, товары народно-художествен-
ного промысла 

 лоток

январь-декабрь

52 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города Пятигорска

лоток

январь-декабрь

53 ул. Академика Павло-
ва, у питьевого бювета 
№ 7
место № 11 

1 сувенирная продукция собствен-
ного производства и местных про-
изводителей (картины, сувениры, 

керамические изделия)
лоток

январь-декабрь

54 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого 
бювета № 4

место № 1

1 товары Кавказского народного про-
мысла —вязаные изделия собствен-

ного производства

лоток

январь-декабрь

55 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого 
бювета № 4

место № 2

1 товары Кавказского народного про-
мысла —вязаные изделия собствен-

ного производства

лоток

январь-декабрь

56 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого 
бювета № 4
место № 3

1 товары Кавказского народного про-
мысла —вязаные изделия собствен-

ного производства

лоток

январь-декабрь

57 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого 
бювета № 4

место № 4

1 товары Кавказского народного про-
мысла —вязаные изделия собствен-

ного производства

лоток

январь-декабрь

58 район Эоловой арфы 1 картины
лоток

январь-декабрь

59 район Эоловой арфы
место № 1

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска

лоток

январь-декабрь

60 район Эоловой арфы
место № 2

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска

лоток

январь-декабрь

61 ул. Лермонтова, район 
Эоловой арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные 
коктейли

из специально оборудованного для 
торговли транспортного средства 
«Фольксваген Транспортер» по-

средством открытого бокового окна

январь-декабрь

62 ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября

1 колбасные изделия собственного 
производства 

киоск
площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

63 ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября

1 кондитерская и хлебобулочная про-
дукция собственного производства

фирменный киоск ОАО «Пяти-
горский» хлебокомбинат» «Семь 

печей»
площадь 8 кв.м.

три года

64 ул. Новороссийская, в 
районе жилого дома 
№ 20

1 продовольственные товары
с использованием специально обо-

рудованного для торговли транс-
портного средства

январь-декабрь

65 ул. Новороссийская, 
в районе дома № 16, 
район перехода

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей

лоток

январь-декабрь

66 пр.40 лет Октября, в 
районе дома № 53

1 выпечные изделия собственного 
производства

лоток

январь-декабрь

67 в районе пр. Кирова, 68 1 выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные и 

горячие напитки
лоток, кег

январь-декабрь

68 ул. Пушкинская, 41 дет-
ская поликлиника МУЗ 
«Детская городская 
больница»

1 выпечные, кондитерские изделия 
собственного производства

лоток

январь-декабрь

69 бульвар Гагарина, в 
районе озера «Про-
вал» 

 1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. Пятигор-
ска, металлические значки, памят-
ные монеты, бронзовые статуэтки и 
брелоки с изображением достопри-
мечательностей и символикой го-

рода-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

70 бульвар Гагарина со-
гласно ситуационному 
плану 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска, 

товары народно-художественного 
промысла, пряничная и кондитер-
ская продукция собственного про-
изводства, ручная чеканка монет с 

видами города Пятигорска
павильон

площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

71 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. Пятигор-
ска, металлические значки, памят-
ные монеты, бронзовые статуэтки и 
брелоки с изображением достопри-
мечательностей и символикой го-

рода-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

72 в районе нежилого 
дома по проспекту 
Кирова, 2

 

1 сувениры с видами г. Пятигорска, 
металлические значки, памятные 
монеты, бронзовые статуэтки и 

брелоки с изображением достопри-
мечательностей и символикой го-

рода-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

павильон
площадь 15 кв.м.

три года

73 пр. Кирова, район дома 
№ 51-а

1 сувенирная продукция
павильон

площадь 8 кв. м

январь-декабрь

74 пр. Кирова (парк «Цвет-
ник» район «Лермонтов-
ской галереи»)

1 периодические печатные издания
киоск

площадь 17 кв.м.

три года

75 по ул. Октябрьской в 
районе пересечения с 
ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

76 в районе многоквартир-
ного дома № 20 по ул. 
Новороссийской

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

77 в районе многоквар-
тирного дома № 55 по 
просп. 40 лет Октября

1 продовольственные товары

павильон
площадь 20 кв.м.

январь-декабрь

78 пр. Кирова, район дома 
№ 70

1 кондитерская и хлебобулочная про-
дукция собственного производства

фирменный киоск ОАО «Пяти-
горский» хлебокомбинат» «Семь 

печей»
площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

79 ул. Дзержинского/ул. 
Октябрьская

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

киоск
площадь 16 кв.м.

три года

80 в районе пересечения 
ул. Университетской и 
ул. Крайнего

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

павильон
площадь 26 кв.м.

три года

81 в районе дома № 20 по 
ул. Новороссийской

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

павильон
площадь 30 кв.м.

три года

82 в районе пересечения 
проспекта Кирова и ул. 
К. Маркса

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

киоск
площадь 22 кв.м.

три года

83 в районе пересечения 
проспекта 40 лет Октя-
бря и ул. Мира

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

киоск
площадь 13 кв.м.

три года

84 сквер имени Анджи-
евского

 

1 прокат детских электромобилей
 

открытая площадка

апрель-ноябрь

85 район озера «Провал» 1 прокат биноклей (бинокуляры) 

 открытая площадка

январь-декабрь

86 район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (бинокуляры) 

открытая площадка

январь-декабрь

87 в районе кафе «Сказки 
Востока» по бульвару 
Гагарина

1 прокат биноклей (бинокуляры) 

открытая площадка

январь-декабрь

88 район дома № 44 по 
просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банкомата

январь-декабрь

89 по ул. Соборной в 
районе пересечения с 
ул. Рубина

1 предоставление информационных 
услуг

павильон 
 площадь 9 кв. м.

три года

90 ул. Власова (район 
Дома Быта)

1  услуги по ремонту обуви 
киоск 

площадь 7,5 кв.м.

январь-декабрь

91 бульвар Гагарина в 
районе нижней станции 
канатной дороги

1 услуги проката велосипедной 
техники

открытая площадка

май-октябрь

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. 295-ой Стрелковой 

Дивизии, район конеч-
ной остановки трамвая

 1 квас
кег

май-сентябрь

2 ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомольский 
парк

1 квас
 кег

май-сентябрь

3 ул. Орджоникидзе, 
район автобусной оста-
новки "ул. Фучика"

1 выпечные изделия собственного 
производства, квас, прохладитель-

ные и горячие напитки
 автоцистерна или кег, лоток

январь-декабрь

4 ул. Московская, 
74, район магазина 
«Магнит»

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

5 пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, 21 
район автобусной 
остановки

1 выпечные изделия собственного 
производства, квас, прохладитель-

ные и горячие напитки
автоцистерна или кег, лоток 

январь-декабрь

6 ул. Орджоникидзе в 
районе Комсомольско-
го парка, трамвайная 
остановка «ул. Фучика»

1 чай, кофе из специально оборудо-
ванного для торговли транспортно-
го средства «Мобильная кофейня»

апрель-октябрь

7 в районе многоквартир-
ного дома № 8 по ул. 
Орджоникидзе

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

павильон
площадь 13,5 кв.м.

три года

8 в районе многоквар-
тирного дома № 9 по 
ул. Зорге

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

9 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

10  ул. Подстанционная, в 
районе многоквартир-
ного дома № 20

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

павильон
площадь 11 кв.м.

три года

11 Бештаугорское шоссе, 
Северо-Западный 
объезд в районе ГК 
«УЗЕНЬ-1»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

12 ул. Орджоникидзе, 13-
б/ ул. Аллея Строителей

1 экскурсионные билеты
лоток

май-сентябрь

13 ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конеч-
ной остановки трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей

лоток

январь-декабрь

14 ул. Орджоникидзе у 
входа в Комсомольский 
парк 

1 попкорн, сладкая вата
лоток

январь-декабрь

15 ул. Орджоникидзе 
район входа в Комсо-
мольский парк

1 игрушки и воздушно-гелиевые 
шары
лоток

май-октябрь

16 ул. Орджоникидзе — 
непроезжая часть до-
роги, правая сторона от 
входа в Комсомольский 
парк
место № 1 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

17 ул. Орджоникидзе — 
непроезжая часть до-
роги, правая сторона от 
входа в Комсомольский 
парк
место № 2 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

18 ул. Орджоникидзе — 
непроезжая часть до-
роги, правая сторона от 
входа в Комсомольский 
парк
место № 3 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

19 ул. Орджоникидзе — 
непроезжая часть до-
роги, правая сторона от 
входа в Комсомольский 
парк
место № 4 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

20 пос. Энергетик ул. Под-
станционная, в районе 
дома № 21 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

21 по ул. Аллея Строите-
лей в районе пересече-
ния с ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

22 по ул. Аллея Строите-
лей в районе пересече-
ния с ул. Орджоникидзе

1 кондитерская и хлебобулочная про-
дукция собственного производства

фирменный киоск ОАО «Пяти-
горский» хлебокомбинат» «Семь 

печей»
площадь 8 кв.м.

три года

23 в районе пересечения 
ул. Орджоникидзе и ул. 
Фучика

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

павильон
площадь 17 кв.м.

три года

24 ул. Орджоникидзе 
район входа в Комсо-
мольский парк

1 прокат детских автомобилей

открытая площадка

май-октябрь

25 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

установка детского стола

май-сентябрь

26 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

установка детского стола

май-сентябрь

27 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 услуги:
 роспись лица аквагримом (специ-

альные краски для тела)

установка стола и двух стульев

апрель-октябрь

28 в районе входа в Ком-
сомольский парк по ул. 
Орджоникидзе

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

из специально оборудованного 
транспортного средства: автофур-
гон «Aformer» менее 20 посадочных 

мест

апрель-ноябрь

29 в районе жилого дома 
№ 6 по ул. Орджони-
кидзе

1  услуги по ремонту обуви
павильон 

 площадь 12 кв. м.

три года

30 ул. Аллея Строите-
лей, 7

1  услуги по ремонту обуви
павильон

площадь 13 кв. м.

январь-декабрь

31  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова (рай-
он спортплощадки)

1  услуги проката гироскутеров 
(сигвей)

открытая площадка

май-октябрь

32  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова

1 услуги проката велосипедной 
техники

открытая площадка

май-октябрь

33 Поляна Песен 1 услуги проката велосипедной 
техники

открытая площадка

май-октябрь

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 ул. Февральская/ул. 

Кооперативная
1 квас

автоцистерна или кег
май-сентябрь

2  район Черкесского 
шоссе, 1 

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

3 район Новопятигорско-
го озера место № 1 

1 квас
 автоцистерна 

июнь-август

4 район Новопятигорско-
го озера место № 2 

1 квас
автоцистерна

июнь-август

5 в районе Новопятигор-
ского озера 

1 чай, кофе, мороженое, прохлади-
тельные напитки и снеки 

павильон «Чайный Дом на дереве»
площадь 20 кв.м.

июнь-август

6 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

 лоток 

январь-декабрь

7 ул. Пальмиро Тольятти 
в районе пересечения с 
ул. Шатило 

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток, автомашина

январь-декабрь

8 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток, автомашина

январь-декабрь

9 Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток, автомашина

январь-декабрь

10 Бештаугорское шоссе 
район 5 км

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток, автомашина

январь-декабрь

11 Бештаугорское шос-
се, 94

 1 мебель
открытая площадка

март-август

12 в районе пересечения 
ул. Комарова и ул. 
Баксанской

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

13 в районе многоквартир-
ного дома № 50 по ул. 
Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

14 в районе многоквартир-
ного дома № 19 по ул. 
Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

15 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

павильон
площадь 25 кв.м.

три года

16 ул. Нежнова, 69 1 кондитерская и хлебобулочная про-
дукция собственного производства

фирменный киоск ОАО «Пяти-
горский» хлебокомбинат» «Семь 

печей»
площадь 8 кв.м.

три года

17 Кисловодское шоссе, 
19 на территории, при-
легающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и метал-
локонструкции

открытая площадка

январь-декабрь

18 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель 
открытая площадка

май-декабрь

19 Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы

 1 фасованный цемент 
 автомашина

январь-декабрь

20 в районе многоквартир-
ного дома № 50 по ул. 
Нежнова

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

21 ул. Коллективная, в 
районе дома № 137

1 продовольственные товары 

павильон
площадь 30 кв.м.

три года

22 в районе дома № 46 по 
ул. Ермолова

1 продукция собственного производ-
ства ЗАО «Холод», ООО «Мистер 

Слойкин», ООО «Холод-хлеб», про-
довольственные товары

павильон
площадь 42 кв.м.

три года

23 по ул. Кооперативной в 
районе пересечения с 
ул. Февральской

1 продукты общественного питания и 
продовольственные товары

киоск
площадь 12 кв.м.

три года

24 район Новопятигорско-
го озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных 

мест

июнь-август

25 район Новопятигорско-
го озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных 

мест

июнь-август

26 район Новопятигорско-
го озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных 

мест

июнь-август

27 район Новопятигорско-
го озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

28 район Новопятигорско-
го озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

29 район Новопятигорско-
го озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

30 район Новопятигорско-
го озера 
место № 4 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

31 район Новопятигорско-
го озера 
место № 5 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

32 район Новопятигорско-
го озера 
место № 6 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

33 район Новопятигорско-
го озера 
место № 7 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

34 район Новопятигорско-
го озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

35 район Новопятигорско-
го озера 
место № 9 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

36 район Новопятигорско-
го озера 
место № 10 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

37 район Новопятигорско-
го озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

38 район Новопятигорско-
го озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

39 район Новопятигорско-
го озера 
место № 13 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

40 район Новопятигорско-
го озера 
место № 14 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

41 район Новопятигорско-
го озера 
место № 15 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

42 район Новопятигорско-
го озера 
место № 16 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

43 район Новопятигорско-
го озера 
место № 17 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август

44 район Новопятигорско-
го озера 

1 услуги проката катамаранов, ги-
дроциклов

июнь-август

45 район Новопятигорско-
го озера 
место № 1 

1 услуги отдыха и развлечений с ис-
пользованием батута
открытая площадка

июнь-август

46 район Новопятигорско-
го озера 
место № 2 

1 услуги отдыха и развлечений с ис-
пользованием батута
открытая площадка

июнь-август

47 район Новопятигорско-
го озера 
место № 3 

1 услуги отдыха и развлечений с ис-
пользованием батута
открытая площадка

июнь-август

48 район Новопятигорско-
го озера 

1 услуги проката детских машинок, 
велосипедов

открытая площадка

июнь-август

49 район Новопятигорско-
го озера 
место № 1 

1 оказание услуг по организации от-
дыха и развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август

50 район Новопятигорско-
го озера 
место № 2 

1 оказание услуг по организации от-
дыха и развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август

51 район Новопятигорско-
го озера 

1 оказание услуг по организации от-
дыха и развлечений (водные горки)

открытая площадка

июнь-август

52 район Новопятигорско-
го озера 
место № 1 

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (волейбол, 

теннис)
открытая площадка

июнь-август

53 район Новопятигорско-
го озера 
место № 2 

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (волейбол, 

теннис)
открытая площадка

июнь-август

54 район Новопятигорско-
го озера 

1 фотоуслуги
лоток

июнь-август

55 район Новопятигорско-
го озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по приему 
платежей

июнь-август

56 район Новопятигорско-
го озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по приему 
платежей

июнь-август

57 район Новопятигорско-
го озера 
место № 3 

1 размещение терминалов по приему 
платежей

июнь-август

58 район Новопятигорско-
го озера 
место № 4 

1 размещение терминалов по приему 
платежей

июнь-август

59 район Новопятигорско-
го озера

1 прокат 
беседок, мангалов, шезлонгов

открытая площадка

июнь-август

60 район Новопятигорско-
го озера

1 услуги по организации детской 
зоны отдыха

открытая площадка

июнь-август

61 по ул. Февральской в 
районе пересечения с 
ул. Кооперативной

1  услуг по ремонту обуви 
павильон

площадь 9,9 кв.м.

три года

62 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года

63 в районе ул. Делегат-
ской, 4

1 юридические услуги
павильон

площадь 32 кв.м.

три года

микрорайон «Бештау-Горапост»
1 пр. Свободы, в районе 

дома № 50 
1 плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры
павильон

площадь 10 кв.м.

три года 

2 ул. Украинская/ул. 
Бутырина 

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

павильон
площадь 12 кв.м.

три года

3 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
в районе садового 
товарищества «Отдых», 
массив 7, в районе ав-
тобусной остановки

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

4 в районе дома № 2/40 
по ул. Бештаугорской/
ул. Розы Люксембург

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

автомашина, лоток

июль-сентябрь

5 в районе многоквар-
тирного дома по ул. 
Бульварная, 44

1 плодоовощная продукция
лоток

январь-декабрь

6 в районе многоквартир-
ного дома № 121 по ул. 
Железнодорожной

1 бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке)

лоток

июль-сентябрь

7 ул. Украинская, в райо-
не дома № 58

 1 выпечные изделия собственного 
производства

лоток

январь-декабрь
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8 Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» мас-
сив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-декабрь

9 ул. Бульварная, в рай-
оне дома № 44, район 
трамвайной остановки 
«Восстания»

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

10 пр. Свободы, в районе 
дома № 50

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

11 в районе ул. Широ-
кой, 30

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

12 по ул. Украинской в 
районе пересечения с 
ул. Адмиральского

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

поселок Горячеводский
1 пр. Калинина/ ул. 2-я 

линия
1 квас

автоцистерна
май-сентябрь

2 ул. Лысогорская, в рай-
оне дома № 108

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

3 пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

 май— ноябрь

4 ул. Георгиевская в рай-
оне дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, 
решетки

открытая площадка

январь-декабрь

5 в районе дома № 203 
по ул. Георгиевской

1 веломототехника
открытая площадка

январь-декабрь

6 ул. Георгиевская, в 
районе дома № 190

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

7 пр. Калинина, в районе 
дома № 411

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

8 в районе дома № 203 
по ул. Георгиевской

1 искусственные ели, сосны

открытая площадка

с 15 ноября по 31 
декабря

9 в районе пересечения 
ул. Совхозной и ул. 
Ереванской

1 кондитерская и хлебобулочная про-
дукция собственного производства

фирменный киоск ОАО «Пяти-
горский» хлебокомбинат» «Семь 

печей»
площадь 8 кв.м.

три года

поселок Свободы
1 ул. Заречная, район 

магазина «Магнит», 
микрорайон «Водник»

1 квас
кег

май-сентябрь

2 ул. Пожарского, в райо-
не дома № 68

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

3 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район «Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

 лоток

январь-декабрь

4 в районе ул. Новой, 3 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток 

январь-декабрь

5 в районе индивидуаль-
ного жилого дома № 2 
по ул. Новой

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

июль-октябрь

6 ул. Маршала Жукова 
в районе территории 
водоканала

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

июль-сентябрь

7 район многоквартирно-
го дома № 30 по ул.1-
ой Набережной

1 бахчевые культуры
лоток

июль-сентябрь

8 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район «Водник»

1 колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

9 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район «Водник»

ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 ноября по 31 
декабря

10 ул. Пащенко, в районе 
дома № 225 /ул. Водо-
падских Коммунаров

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 ноября по 31 
декабря

11 ул. Пожарского, в райо-
не дома № 48-а

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 ноября по 31 
декабря

12 ул. Пожарского, в райо-
не дома № 68

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 ноября по 31 
декабря

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1 ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, в рай-
оне дома № 112а

1 квас
автоцистерна или кег 

май-сентябрь

2 ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки "Дачи"

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

лоток

январь-декабрь

 ст. Константиновская, 
в районе ул. Октябрь-
ской, 110

1 горячие напитки (чай, кофе), 
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей, прохладительные 

напитки, мороженое попкорн 
лоток 

январь-декабрь

4 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская/ ул. 
Ленина, район сельско-
го рынка 

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

5 пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, центр, ря-
дом с администрацией 
поселка Нижнепод-
кумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние украшения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

6 в районе участка № 1 
с/т «Отдых» массив 11

1 услуги технического осмотра ав-
томобилей, установке тахографов, 

всех видов страхования 
павильон

площадь 20 кв.м.

январь-декабрь

 
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 28 марта 2017 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatig-
orsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская эконо-
мика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 28 марта 2017 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

№
 л

от
а

Адрес (место-
расположение 
нестационарного 
торгового объекта 
и нестационарного 
объекта по предо-
ставлению услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация, тип не-
стационарного торгового 

объекта и нестационарного 
объекта по предоставлению 

услуг

Период 
раз-

мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта и 
нестаци-
онарного 
объекта 

по предо-
ставлению 

услуг

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена 

предмета 
аукциона 

(цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

микрорайон центр
1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собствен-

ного производства, квас, 
прохладительные и горячие 
напитки
лоток, кег

январь-
декабрь

3000 150

2 ул. Крайнего район 
центральной город-
ской библиотеки им. 
М. Горького 

 1 квас, 
кег

май-
сентябрь

2000 100

3 ул. Мира, в районе 
дома № 26

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

2000 100

4 ул. Мира в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 квас
автоцистерна 

май-
сентябрь

2000 100

5 бульвар Гагарина, 
в районе спуска к 
источнику № 24

1 прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое, вос-
точные сладости
кег, лоток

январь-
декабрь

3000 150

6 район пересечения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1 квас, прохладительные на-
питки 
кег

май-
сентябрь

2000 100

7 бульвар Гагарина в 
районе Пироговских 
ванн

1 квас
кег

май-
сентябрь

2000 100

8 бульвар Гагарина 
район санатория 
«Родник» 

1 квас, прохладительные на-
питки
кег

май-
сентябрь

2000 150

9 ул. Мира в районе 
магазина «Новый 
Век»

1 квас

кег

май-
сентябрь

2000 100

10 в районе парка 
«Цветник»

1 натуральный кофе, чай, мо-
лочные коктейли
из специально обору-
дованного для торговли 
транспортного средства 
«Фольксваген Транспортер» 
посредством открытого бо-
кового окна

январь-
декабрь

3500 175

11 в районе здания по 
ул. Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молоч-
ные коктейли, прохлади-
тельные напитки, кондитер-
ские изделия в упаковке 
изготовителей из специаль-
но оборудованного для тор-
говли транспортного сред-
ства «Мобильная кофейня»

январь-
декабрь

3500 175

12 пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов,
горячие напитки
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

13 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 
Калинина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов,
горячие напитки
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

14 ул. Мира в районе ав-
тобусной остановки 
«Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов,
горячие напитки
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

15 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 40 
лет Октября

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов,
горячие безалкогольные на-
питки на основе натураль-
ных сиропов
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

16 пр. Кирова напротив 
Главпочтамта 

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов,
горячие безалкогольные на-
питки на основе натураль-
ных сиропов
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

17 район пересечения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов,
горячие безалкогольные на-
питки 
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

18 по ул. Дзержин-
ского в районе 
пересечения с ул. 
Октябрьской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов,
горячие безалкогольные на-
питки на основе натураль-
ных сиропов

посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

19 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов, горя-
чие безалкогольные напит-
ки на основе натуральных 
сиропов из имбиря, шипов-
ника, чабреца, корицы, меда
посредством торгового ав-
томата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

20 ул. Новороссийская, 
в районе дома № 20

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
киоск
площадь 9 кв.м.

три года 6000,21 300,01

21 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

22 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-
октябрь

1000 50

23 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета № 
7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

24 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

25 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

26 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

27 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты

лоток

январь-
декабрь

1000 50

28 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

29 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

30 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

31 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

32 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

33 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

34 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

35 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

36 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

37 ул. Лермонтова/
ул. Карла Маркса, у 
питьевого источника 
№ 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

38 ул. Лермонтова/
ул. Карла Маркса, у 
питьевого источника 
№ 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-
октябрь

1000 50

39 ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе 
питьевого источника 
№ 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
 лоток

январь-
декабрь

1000 50

40 бульвар Гагарина в 
районе автобусной 
остановки «Санато-
рий «Родник»

1 экскурсионные билеты
 лоток

январь-
декабрь

1000 50

41 парк «Цветник» район 
Лермонтовской 
галереи

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

42 пр. Кирова в районе 
фонтана «Деды» 

1 билеты на концертные меро-
приятия
лоток

май — 
октябрь

3000 150

43 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

44 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

45 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 3 

1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла, пряничная и 
кондитерская продукция 
собственного производства 
лоток

январь-
декабрь

3000 150

46 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 4 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

47 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 5 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

48 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

49 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

50 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

51 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 9 

1 печатная продукция, кавказ-
ские сувениры, курортные 
товары, картины, товары 
народно-художественного 
промысла 
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

52 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с 
символикой города Пяти-
горска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

53 ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 11 

1 сувенирная продукция соб-
ственного производства и 
местных производителей 
(картины, сувениры, керами-
ческие изделия)
лоток

январь-
декабрь

3000 150

54 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 1

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 
изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

55 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 2

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 
изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

56 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4
место № 3

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 
изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

57 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 4

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 
изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

58 район Эоловой арфы 1 картины
лоток

январь-
декабрь

2000 100

59 район Эоловой арфы
место № 1

1 сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

60 район Эоловой арфы
место № 2

1 сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

61 ул. Лермонтова, рай-
он Эоловой арфы

1 натуральный кофе, чай, мо-
лочные коктейли
из специально обору-
дованного для торговли 
транспортного средства 
«Фольксваген Транспортер» 
посредством открытого бо-
кового окна

январь-
декабрь

3500 175

62 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 колбасные изделия соб-
ственного производства 
киоск
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

63 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 кондитерская и хлебобулоч-
ная продукция собственного 
производства
фирменный киоск ОАО «Пя-
тигорский» хлебокомбинат» 
«Семь печей»
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,68

64 ул. Новороссийская, 
в районе жилого 
дома № 20

1 продовольственные товары
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

3500 175

65 ул. Новороссийская, 
в районе дома № 16, 
район перехода

1 кондитерские изделия в упа-
ковке изготовителей
лоток

январь-
декабрь

3000 150

66 пр.40 лет Октября, в 
районе дома № 53

1 выпечные изделия собствен-
ного производства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

67 в районе пр. Кирова, 
68 

1 выпечные изделия соб-
ственного производства, 
прохладительные и горячие 
напитки
лоток, кег

январь-
декабрь

3000 150

68 ул. Пушкинская, 41 
детская поликлиника 
МУЗ «Детская город-
ская больница»

1 выпечные, кондитерские 
изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

69 бульвар Гагарина, в 
районе озера «Про-
вал» 

 1 кавказские сувениры: руч-
ная чеканка монет с видами 
г. Пятигорска, металличе-
ские значки, памятные мо-
неты, бронзовые статуэтки 
и брелоки с изображением 
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры соб-
ственного производства
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

 70 бульвар Гагарина со-
гласно ситуационно-
му плану 

1 сувенирная продукция с 
символикой города-ку-
рорта Пятигорска, товары 
народно-художественного 
промысла, пряничная и 
кондитерская продукция 
собственного производства, 
ручная чеканка монет с ви-
дами города Пятигорска
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

71 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: руч-
ная чеканка монет с видами 
г. Пятигорска, металличе-
ские значки, памятные мо-
неты, бронзовые статуэтки 
и брелоки с изображением 
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры соб-
ственного производства
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

72 в районе нежилого 
дома по проспекту 
Кирова, 2

 

1 сувениры с видами г. Пяти-
горска, металлические знач-
ки, памятные монеты, брон-
зовые статуэтки и брелоки с 
изображением достоприме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного про-
изводства
павильон
площадь 15 кв.м.

три года 10000,35 500,02

73 пр. Кирова, район 
дома № 51-а

1 сувенирная продукция
павильон
площадь 8 кв. м

январь-
декабрь

5333,52 266,68

74 пр. Кирова (парк 
«Цветник» район 
«Лермонтовской 
галереи»)

1 периодические печатные 
издания
киоск
площадь 17 кв.м.

три года 11333,73 566,69

75 по ул. Октябрьской в 
районе пересечения 
с ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

76 в районе многоквар-
тирного дома № 20 
по ул. Новороссий-
ской

1 периодическая печатная 
продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

77 в районе много-
квартирного дома № 
55 по просп. 40 лет 
Октября

1 продовольственные товары
павильон
площадь 20 кв.м.

январь-
декабрь

13333,80 666,69

78 пр. Кирова, район 
дома № 70

1 кондитерская и хлебобулоч-
ная продукция собственного 
производства
фирменный киоск ОАО «Пя-
тигорский» хлебокомбинат» 
«Семь печей»
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

 79 сквер имени Анджи-
евского

 

1 прокат детских электромо-
билей
 
открытая площадка

апрель-
ноябрь

5000 250

 80 район озера «Про-
вал»

1 прокат биноклей (биноку-
ляры) 

 открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

81 район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (биноку-
ляры) 

открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

82 в районе кафе 
«Сказки Востока» по 
бульвару Гагарина

1 прокат биноклей (биноку-
ляры) 

открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

83 район дома № 44 по 
просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банкомата

январь-
декабрь

3000 150

84 ул. Власова (район 
Дома Быта)

1  услуги по ремонту обуви 
киоск 
площадь 7,5 кв.м.

январь-
декабрь

1950,30 97,52

85 бульвар Гагарина 
в районе нижней 
станции канатной 
дороги

1 услуги проката велосипед-
ной техники
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. 295-ой Стрелко-

вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

 1 квас
кег

май-
сентябрь

2000 100

2 ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомоль-
ский парк

1 квас
 кег

май-
сентябрь

2000 100

3 ул. Орджоникидзе, 
район автобусной 
остановки "ул. 
Фучика"

1 выпечные изделия собствен-
ного производства, квас, 
прохладительные и горячие 
напитки
 автоцистерна или кег, лоток

январь-
декабрь

3000 150

4 ул. Московская, 
74, район магазина 
«Магнит»

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

2000 100

5 пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, 21 
район автобусной 
остановки

1 выпечные изделия собствен-
ного производства, квас, 
прохладительные и горячие 
напитки
автоцистерна или кег, лоток 

январь-
декабрь

2400 120

6 ул. Орджоникидзе в 
районе Комсомоль-
ского парка, трам-
вайная остановка 
«ул. Фучика»

1 чай, кофе из специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства 
«Мобильная кофейня»

апрель-
октябрь

3500 175

7 в районе многоквар-
тирного дома № 8 по 
ул. Орджоникидзе

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
павильон
площадь 13,5 кв.м.

три года 9000,32 450,02

8 в районе многоквар-
тирного дома № 9 по 
ул. Зорге

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

3000 150

9 в районе многоквар-
тирного дома № 21 
по ул. Подстанци-
онной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2400 120

10  ул. Подстанционная, 
в районе многоквар-
тирного дома № 20

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
павильон
площадь 11 кв.м.

три года 5866,85 293,34

11 Бештаугорское шос-
се, Северо-Западный 
объезд в районе ГК 
«УЗЕНЬ-1»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

3000 150

12 ул. Орджоникидзе, 
13-б/ ул. Аллея 
Строителей

1 экскурсионные билеты
лоток

май-
сентябрь

1000 50

13 ул. 295-ой Стрелко-
вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

1 кондитерские изделия в упа-
ковке изготовителей
лоток

январь-
декабрь

3000 150

14 ул. Орджоникидзе у 
входа в Комсомоль-
ский парк 

1 попкорн, сладкая вата
лоток

январь-
декабрь

3000 150

15 ул. Орджоникидзе 
район входа в Комсо-
мольский парк

1 игрушки и воздушно-гелие-
вые шары
лоток

май-
октябрь

3000 150

16 по ул. Аллея 
Строителей в районе 
пересечения с ул. 
Орджоникидзе

1 периодическая печатная 
продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

17 ул. Орджоникидзе 
район входа в Комсо-
мольский парк

1 прокат детских автомобилей
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

18 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)
установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

19 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)
установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

20 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 услуги:
 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 
тела)

установка стола и двух сту-
льев

апрель-
октябрь

2000 100

21 в районе входа в 
Комсомольский парк 
по ул. Орджоникидзе

1 предоставление услуг обще-
ственного питания на летней 
площадке из специально 
оборудованного транспорт-
ного средства: автофургон 
«Aformer» менее 20 посадоч-
ных мест

апрель-
ноябрь

6000 300

22 в районе жилого 
дома № 6 по ул. 
Орджоникидзе

1  услуги по ремонту обуви
павильон 
 площадь 12 кв. м.

три года 3120,48 156,02

23 ул. Аллея Строите-
лей, 7

1  услуги по ремонту обуви
павильон
площадь 13 кв. м.

январь-
декабрь

3380,52 169,03

24  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова 
(район спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироскуте-
ров (сигвей)
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

25  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова

1 услуги проката велосипед-
ной техники
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

26 Поляна Песен 1 услуги проката велосипед-
ной техники
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 ул. Февральская/ул. 

Кооперативная
1 квас

автоцистерна или кег
май-
сентябрь

1400 70

2  район Черкесского 
шоссе, 1 

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70 

3 ул. Егоршина, в райо-
не дома № 8

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
 лоток 

январь-
декабрь

2100 105

4 ул. Пальмиро 
Тольятти в районе 
пересечения с ул. 
Шатило 

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105
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5 Бештаугорское шос-
се, Юго-Западная 
окраина садового 
товарищества им. 
Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

6 Кисловодское шос-
се, в районе здания 
№ 23 

 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

7 Бештаугорское 
шоссе район 5 км

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

8 Бештаугорское 
шоссе, 94

 1 мебель
открытая площадка

март-
август

2100 105

9 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2100 105

10 в районе многоквар-
тирного дома № 50 
по ул. Нежнова

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2100 105

11 в районе многоквар-
тирного дома № 19 
по ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2100 105

12 в районе многоквар-
тирного дома № 37 
по ул. Огородной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
павильон
площадь 25 кв.м.

три года 11667 583,35

13 ул. Нежнова, 69 1 кондитерская и хлебобулоч-
ная продукция собственного 
производства
фирменный киоск ОАО «Пя-
тигорский» хлебокомбинат» 
«Семь печей»
площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

14 Кисловодское шос-
се, 19 на территории, 
прилегающей к мага-
зину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и 
металлоконструкции

открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

15 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель 
открытая площадка

май-
декабрь

2100 105

16 Черкесское шоссе, 
р-н Нефтебазы

 1 фасованный цемент 
 автомашина

январь-
декабрь

2100 105

17 по ул. Коопера-
тивной в районе 
пересечения с ул. 
Февральской

1 продукты общественного пи-
тания и продовольственные 
товары
киоск
площадь 12 кв.м.

три года 5600,16 280,01

18 по ул. Февральской в 
районе пересечения 
с ул. Кооперативной

1  услуг по ремонту обуви 
павильон
площадь 9,9 кв.м.

три года 2574,40 128,72

19 в районе многоквар-
тирного дома № 37 
по ул. Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

20 в районе ул. Делегат-
ской, 4

1 юридические услуги
павильон
площадь 32 кв.м.

три года 14933,76 746,69

микрорайон «Бештау-Горапост»
1 пр. Свободы, в 

районе дома № 50 
1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
павильон
площадь 10 кв.м.

три года 6000,02 300,01

2 ул. Украинская/ул. 
Бутырина 

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
павильон
площадь 12 кв.м.

три года 7200,24 360,01

3 Бештаугорское шос-
се, Юго-Западная 
окраина в районе са-
дового товарищества 
«Отдых», массив 7, в 
районе автобусной 
остановки

 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2700 135

4 в районе дома № 
2/40 по ул. Бешта-
угорской/ул. Розы 
Люксембург

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
автомашина, лоток

июль-сен-
тябрь

2700 135

5 в районе многоквар-
тирного дома по ул. 
Бульварная, 44

1 плодоовощная продукция
лоток

январь-
декабрь

2700 135

6 в районе многоквар-
тирного дома № 121 
по ул. Железнодо-
рожной

1 бахчевые культуры, стекло-
тара, древесный уголь (в 
упаковке)
лоток

июль-сен-
тябрь

2700 135

7 ул. Украинская, в 
районе дома № 58

 1 выпечные изделия собствен-
ного производства
лоток

январь-
декабрь

2700 135

8 Бештаугорское 
шоссе территория, 
прилегающая к 
садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» 
массив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2700 135

9 по ул. Украинской в 
районе пересечения 
с ул. Адмиральского

1 периодическая печатная 
продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3000,01 150,01

поселок Горячеводский
1 пр. Калинина/ ул. 2-я 

линия
1 квас

автоцистерна
май-
сентябрь

1400 70

2 ул. Лысогорская, в 
районе дома № 108

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2100 105

3 пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

 май— 
ноябрь

2100 105

4 ул. Георгиевская в 
районе дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, 
веники, решетки

открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

5 в районе дома № 203 
по ул. Георгиевской

1 веломототехника
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

6 в районе пересече-
ния ул. Совхозной и 
ул. Ереванской

1 кондитерская и хлебобулоч-
ная продукция собственного 
производства
фирменный киоск ОАО «Пя-
тигорский» хлебокомбинат» 
«Семь печей»
площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

поселок Свободы
1 ул. Заречная, район 

магазина «Магнит», 
микрорайон «Во-
дник»

1 квас
кег

май-
сентябрь

1400 70

2 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

3 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
 лоток

январь-
декабрь

2100 105

4 в районе ул. Новой, 3 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток 

январь-
декабрь

2100 105

5 в районе индивиду-
ального жилого дома 
№ 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

июль-ок-
тябрь

2100 105

6 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 колбасные изделия соб-
ственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

2450 122,50

cтаница Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1 ст. Константинов-

ская, ул. Октябрь-
ская, в районе дома 
№ 112а

1 квас
автоцистерна или кег 

май-
сентябрь

1200 60

2 ст. Константинов-
ская, в районе ав-
тобусной остановки 
"Дачи"

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

1800 90

3 ст. Константинов-
ская, в районе ул. 
Октябрьской, 110

1 горячие напитки (чай, кофе), 
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей, 
прохладительные напитки, 
мороженое попкорн 
лоток 

январь-
декабрь

1800 90

4 в районе участка 
№ 1 с/т «Отдых» 
массив 11

1 услуги технического осмо-
тра автомобилей, установке 
тахографов, всех видов 
страхования 
павильон
площадь 20 кв.м.

январь-
декабрь

8000,20 400,01

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
23, 24 марта 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 28 марта 2017 года в 10-00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 28 февраля по 28 марта 2017 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска каб. № 416.

Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 
официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

 Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения докумен-
тов и услуги (в электронной 
форме и (или) на бумажном 
носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной 
организатором форме (заявка подается отдельно по каждо-
му месту размещения нестационарного торгового объекта 
или нестационарного объекта по предоставлению услуг 
(лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, в элек-
тронной форме, межведом-
ственное взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя — юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц)

Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индиви-
дуальных предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
— юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (в случае, если 
аукцион объявлен для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объек-
тов, отвечающих установленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной 

организатором форме (заявка подается отдельно по каждо-
му месту размещения нестационарного торгового объекта 
или нестационарного объекта по предоставлению услуг 
(лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение
3 Копия документа, подтверждающего ведение участником 

аукциона личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством или выписка из похозяйствен-
ной книги об учете участника аукциона в качестве гражда-
нина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная 
органом местного самоуправления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукци-
она на земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства, занятия садоводством, огородничеством.

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтвержда-
ющая полномочия лица на осуществление действий от име-
ни участника аукциона, если от имени участника аукциона 
действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством).

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объек-
тов, отвечающих установленным типовым требованиям.

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе:
  Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от___________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2017 года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции_______________________________ по адресу______________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2017г.    ____________________
      (подпись)
 М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении дея-

тельности заявителя
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

  Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

«______»_______________2017г.   ____________________
     (подпись)
 М.П.
____________________________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 

предпринимательства
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от ______________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 

составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2017г.    ____________________
      (подпись)
 М.П.
 ____________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 28 марта 2017 года на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatig-
orsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская эконо-
мика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 28 марта 2017 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

№
лота

Адрес (месторасполо-
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микрорайон центр
1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия соб-

ственного производства, 
квас, прохладительные и 

горячие напитки
лоток, кег

январь-
декабрь

3000 150

2 ул. Крайнего район 
центральной городской 
библиотеки им. М. 
Горького 

 1 квас, 
кег

май-
сентябрь

2000 100

3 ул. Мира, в районе дома 
№ 26

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

2000 100

4 ул. Мира в районе пере-
сечения с ул. Малыгина

1 квас
автоцистерна 

май-
сентябрь

2000 100

5 бульвар Гагарина, в рай-
оне спуска к источнику 
№ 24

1 прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое, вос-

точные сладости
кег, лоток

январь-
декабрь

3000 150

6 район пересечения ул. 
Крайнего и ул. Универ-
ситетской

1 квас, прохладительные 
напитки 

кег

май-
сентябрь

2000 100

7 бульвар Гагарина в райо-
не Пироговских ванн

1 квас
кег

май-
сентябрь

2000 100

8 бульвар Гагарина район 
санатория «Родник» 

1 квас, прохладительные 
напитки

кег

май-
сентябрь

2000 150

9 ул. Мира в районе мага-
зина «Новый Век»

1 квас

кег

май-
сентябрь

2000 100

10 в районе парка «Цвет-
ник»

1 натуральный кофе, чай, 
молочные коктейли

из специально обору-
дованного для торговли 
транспортного средства 
«Фольксваген Транспор-

тер» посредством открыто-
го бокового окна

январь-
декабрь

3500 175

11 в районе здания по ул. 
Гоголя, 1

1 кофейные напитки, 
молочные коктейли, про-
хладительные напитки, 
кондитерские изделия в 

упаковке изготовителей из 
специально оборудованно-
го для торговли транспорт-
ного средства «Мобильная 

кофейня»

январь-
декабрь

3500 175

12 пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. Ма-
лыгина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-

ем сиропов,
горячие напитки

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

13 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. Ка-
линина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-

ем сиропов,
горячие напитки

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

14 ул. Мира в районе авто-
бусной остановки «Верх-
ний рынок» (маршрут 
№ 10)

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-

ем сиропов,
горячие напитки

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

15 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 40 лет 
Октября

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов,
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

16 пр. Кирова напротив 
Главпочтамта 

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов,
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

17 район пересечения ул. 
Крайнего и ул. Универ-
ситетской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов,
горячие безалкогольные 

напитки 
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

18 по ул. Дзержинского в 
районе пересечения с 
ул. Октябрьской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов,
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

19 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 

напитки на основе на-
туральных сиропов из им-
биря, шиповника, чабреца, 

корицы, меда
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-
сентябрь

2000 100

20 ул. Новороссийская, в 
районе дома № 20

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

киоск
площадь 9 кв.м.

три года 6000,21 300,01

21 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

22 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-
октябрь

1000 50

23 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

24 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

25 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

26 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

27 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты

лоток

январь-
декабрь

1000 50

28 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

29 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

30 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

31 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

32 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

33 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

34 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

35 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

36 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

37 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

38 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-
октябрь

1000 50

39 ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе пи-
тьевого источника № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
 лоток

январь-
декабрь

1000 50

40 бульвар Гагарина в 
районе автобусной 
остановки «Санаторий 
«Родник»

1 экскурсионные билеты
 лоток

январь-
декабрь

1000 50

41 парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

42 пр. Кирова в районе 
фонтана «Деды» 

1 билеты на концертные 
мероприятия

лоток

май — ок-
тябрь

3000 150

43 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

44 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

45 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 3 

1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла, пряничная и 
кондитерская продукция 

собственного производства 
лоток

январь-
декабрь

3000 150

46 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 4 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

47 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 5 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

48 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

49 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

50 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 

промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

51 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 9 

1 печатная продукция, 
кавказские сувениры, ку-
рортные товары, картины, 
товары народно-художе-

ственного промысла 
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

52 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с 
символикой города Пяти-

горска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

53 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 11 

1 сувенирная продукция соб-
ственного производства и 
местных производителей 
(картины, сувениры, кера-

мические изделия)
лоток

январь-
декабрь

3000 150

54 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4

место № 1

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150
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55 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4

место № 2

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

56 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4
место № 3

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

57 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4

место № 4

1 товары Кавказского народ-
ного промысла —вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

58 район Эоловой арфы 1 картины
лоток

январь-
декабрь

2000 100

59 район Эоловой арфы
место № 1

1 сувенирная продукция с 
символикой города-курор-

та Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

60 район Эоловой арфы
место № 2

1 сувенирная продукция с 
символикой города-курор-

та Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

61 ул. Лермонтова, район 
Эоловой арфы

1 натуральный кофе, чай, 
молочные коктейли

из специально обору-
дованного для торговли 
транспортного средства 
«Фольксваген Транспор-

тер» посредством открыто-
го бокового окна

январь-
декабрь

3500 175

62 ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября

1 колбасные изделия соб-
ственного производства 

киоск
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

63 ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября

1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-

ственного производства
фирменный киоск ОАО 

«Пятигорский» хлебоком-
бинат» «Семь печей»

площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,68

64 ул. Новороссийская, в 
районе жилого дома 
№ 20

1 продовольственные товары
с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

3500 175

65 ул. Новороссийская, в 
районе дома № 16, рай-
он перехода

1 кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей

лоток

январь-
декабрь

3000 150

66 пр.40 лет Октября, в 
районе дома № 53

1 выпечные изделия соб-
ственного производства

лоток

январь-
декабрь

3000 150

67 в районе пр. Кирова, 68 1 выпечные изделия соб-
ственного производства, 
прохладительные и горя-

чие напитки
лоток, кег

январь-
декабрь

3000 150

68 ул. Пушкинская, 41 дет-
ская поликлиника МУЗ 
«Детская городская 
больница»

1 выпечные, кондитерские 
изделия собственного про-

изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

69 бульвар Гагарина, в 
районе озера «Про-
вал» 

 1 кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 

металлические значки, па-
мятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелоки с изо-
бражением достопримеча-
тельностей и символикой 
города-курорта Пятигор-

ска, сувениры собственно-
го производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

 70 бульвар Гагарина со-
гласно ситуационному 
плану 

1 сувенирная продукция с 
символикой города-ку-

рорта Пятигорска, товары 
народно-художественного 

промысла, пряничная и 
кондитерская продукция 

собственного произ-
водства, ручная чеканка 
монет с видами города 

Пятигорска
павильон

площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

71 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 

металлические значки, па-
мятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелоки с изо-
бражением достопримеча-
тельностей и символикой 
города-курорта Пятигор-

ска, сувениры собственно-
го производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

72 в районе нежилого дома 
по проспекту Кирова, 2

 

1 сувениры с видами г. Пя-
тигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 

бронзовые статуэтки и 
брелоки с изображением 

достопримечательностей и 
символикой города-курор-
та Пятигорска, сувениры 

собственного производства
павильон

площадь 15 кв.м.

три года 10000,35 500,02

73 пр. Кирова, район дома 
№ 51-а

1 сувенирная продукция
павильон

площадь 8 кв. м

январь-
декабрь

5333,52 266,68

74 пр. Кирова (парк «Цвет-
ник» район «Лермонтов-
ской галереи»)

1 периодические печатные 
издания

киоск
площадь 17 кв.м.

три года 11333,73 566,69

75 по ул. Октябрьской в 
районе пересечения с 
ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

76 в районе многоквартир-
ного дома № 20 по ул. 
Новороссийской

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

77 в районе многоквар-
тирного дома № 55 по 
просп. 40 лет Октября

1 продовольственные товары
павильон

площадь 20 кв.м.

январь-
декабрь

13333,80 666,69

78 пр. Кирова, район дома 
№ 70

1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-

ственного производства
фирменный киоск ОАО 

«Пятигорский» хлебоком-
бинат» «Семь печей»

площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

 79 сквер имени Анджиев-
ского

 

1 прокат детских электро-
мобилей

 
открытая площадка

апрель-
ноябрь

5000 250

 80 район озера «Провал» 1 прокат биноклей (бино-
куляры) 

 открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

81 район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (бино-
куляры) 

открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

82 в районе кафе «Сказки 
Востока» по бульвару 
Гагарина

1 прокат биноклей (бино-
куляры) 

открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

83 район дома № 44 по 
просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банкомата

январь-
декабрь

3000 150

84 ул. Власова (район Дома 
Быта)

1  услуги по ремонту обуви 
киоск 

площадь 7,5 кв.м.

январь-
декабрь

1950,30 97,52

85 бульвар Гагарина в рай-
оне нижней станции ка-
натной дороги

1 услуги проката велосипед-
ной техники

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. 295-ой Стрелковой 

Дивизии, район конеч-
ной остановки трамвая

 1 квас
кег

май-
сентябрь

2000 100

2 ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомольский 
парк

1 квас
 кег

май-
сентябрь

2000 100

3 ул. Орджоникидзе, рай-
он автобусной остановки 
"ул. Фучика"

1 выпечные изделия соб-
ственного производства, 
квас, прохладительные и 

горячие напитки
 автоцистерна или кег, 

лоток

январь-
декабрь

3000 150

4 ул. Московская, 74, рай-
он магазина «Магнит»

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

2000 100

5 пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21 район 
автобусной остановки

1 выпечные изделия соб-
ственного производства, 
квас, прохладительные и 

горячие напитки
автоцистерна или кег, 

лоток 

январь-
декабрь

2400 120

6 ул. Орджоникидзе в 
районе Комсомольского 
парка, трамвайная оста-
новка «ул. Фучика»

1 чай, кофе из специально 
оборудованного для 

торговли транспортного 
средства «Мобильная 

кофейня»

апрель-
октябрь

3500 175

7 в районе многоквартир-
ного дома № 8 по ул. 
Орджоникидзе

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

павильон
площадь 13,5 кв.м.

три года 9000,32 450,02

8 в районе многоквартир-
ного дома № 9 по ул. 
Зорге

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

3000 150

9 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

2400 120

10  ул. Подстанционная, в 
районе многоквартирно-
го дома № 20

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

павильон
площадь 11 кв.м.

три года 5866,85 293,34

11 Бештаугорское шос-
се, Северо-Западный 
объезд в районе ГК 
«УЗЕНЬ-1»

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

3000 150

12 ул. Орджоникидзе, 13-б/ 
ул. Аллея Строителей

1 экскурсионные билеты
лоток

май-
сентябрь

1000 50

13 ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конеч-
ной остановки трамвая

1 кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей

лоток

январь-
декабрь

3000 150

14 ул. Орджоникидзе у 
входа в Комсомольский 
парк 

1 попкорн, сладкая вата
лоток

январь-
декабрь

3000 150

15 ул. Орджоникидзе район 
входа в Комсомольский 
парк

1 игрушки и воздушно-гели-
евые шары

лоток

май-
октябрь

3000 150

16 по ул. Аллея Строителей 
в районе пересечения с 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

17 ул. Орджоникидзе район 
входа в Комсомольский 
парк

1 прокат детских автомо-
билей

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

18 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашива-
ние фигурок)

установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

19 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 досуг детей (раскрашива-
ние фигурок)

установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

20 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 услуги:
 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 

тела)

установка стола и двух 
стульев

апрель-
октябрь

2000 100

21 в районе входа в Ком-
сомольский парк по ул. 
Орджоникидзе

1 предоставление услуг 
общественного питания на 
летней площадке из спе-
циально оборудованного 
транспортного средства: 
автофургон «Aformer» ме-
нее 20 посадочных мест

апрель-
ноябрь

6000 300

22 в районе жилого дома № 
6 по ул. Орджоникидзе

1  услуги по ремонту обуви
павильон 

 площадь 12 кв. м.

три года 3120,48 156,02

23 ул. Аллея Строителей, 7 1  услуги по ремонту обуви
павильон

площадь 13 кв. м.

январь-
декабрь

3380,52 169,03

24  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова (район 
спортплощадки)

1  услуги проката гироскуте-
ров (сигвей)

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

25  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова

1 услуги проката велосипед-
ной техники

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

26 Поляна Песен 1 услуги проката велосипед-
ной техники

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 ул. Февральская/ул. 

Кооперативная
1 квас

автоцистерна или кег
май-

сентябрь
1400 70

2  район Черкесского 
шоссе, 1 

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70 

3 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

 лоток 

январь-
декабрь

2100 105

4 ул. Пальмиро Тольятти 
в районе пересечения с 
ул. Шатило 

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

5 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

6 Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 

 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

7 Бештаугорское шоссе 
район 5 км

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2100 105

8 Бештаугорское шос-
се, 94

 1 мебель
открытая площадка

март-
август

2100 105

9 в районе пересечения 
ул. Комарова и ул. Бак-
санской

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

2100 105

10 в районе многоквартир-
ного дома № 50 по ул. 
Нежнова

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

2100 105

11 в районе многоквартир-
ного дома № 19 по ул. 
Кочубея

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

2100 105

12 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

павильон
площадь 25 кв.м.

три года 11667 583,35

13 ул. Нежнова, 69 1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-

ственного производства
фирменный киоск ОАО 

«Пятигорский» хлебоком-
бинат» «Семь печей»

площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

14 Кисловодское шоссе, 
19 на территории, при-
легающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и 
металлоконструкции

открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

15 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель 
открытая площадка

май-
декабрь

2100 105

16 Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы

 1 фасованный цемент 
 автомашина

январь-
декабрь

2100 105

17 по ул. Кооперативной в 
районе пересечения с 
ул. Февральской

1 продукты общественного 
питания и продовольствен-

ные товары
киоск

площадь 12 кв.м.

три года 5600,16 280,01

18 по ул. Февральской в 
районе пересечения с 
ул. Кооперативной

1  услуг по ремонту обуви 
павильон

площадь 9,9 кв.м.

три года 2574,40 128,72

19 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

20 в районе ул. Делегат-
ской, 4

1 юридические услуги
павильон

площадь 32 кв.м.

три года 14933,76 746,69

микрорайон «Бештау-Горапост»
1 пр. Свободы, в районе 

дома № 50 
1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
павильон

площадь 10 кв.м.

три года 6000,02 300,01

2 ул. Украинская/ул. 
Бутырина 

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

павильон
площадь 12 кв.м.

три года 7200,24 360,01

3 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина в 
районе садового товари-
щества «Отдых», массив 
7, в районе автобусной 
остановки

 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

2700 135

4 в районе дома № 2/40 по 
ул. Бештаугорской/ул. 
Розы Люксембург

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
автомашина, лоток

июль-сен-
тябрь

2700 135

5 в районе многоквар-
тирного дома по ул. 
Бульварная, 44

1 плодоовощная продукция
лоток

январь-
декабрь

2700 135

6 в районе многоквартир-
ного дома № 121 по ул. 
Железнодорожной

1 бахчевые культуры, стекло-
тара, древесный уголь (в 

упаковке)
лоток

июль-сен-
тябрь

2700 135

7 ул. Украинская, в районе 
дома № 58

 1 выпечные изделия соб-
ственного производства

лоток

январь-
декабрь

2700 135

8 Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» массив 
№ 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2700 135

9 по ул. Украинской в рай-
оне пересечения с ул. 
Адмиральского

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск
площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3000,01 150,01

поселок Горячеводский
1 пр. Калинина/ ул. 2-я 

линия
1 квас

автоцистерна
май-

сентябрь
1400 70

2 ул. Лысогорская, в райо-
не дома № 108

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

2100 105

3 пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

 май— но-
ябрь

2100 105

4 ул. Георгиевская в райо-
не дома № 189

 1 лопаты, швабры, табурет-
ки, веники, решетки

открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

5 в районе дома № 203 по 
ул. Георгиевской

1 веломототехника
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

6 в районе пересечения 
ул. Совхозной и ул. Ере-
ванской

1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-

ственного производства
фирменный киоск ОАО 

«Пятигорский» хлебоком-
бинат» «Семь печей»

площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

поселок Свободы
1 ул. Заречная, район ма-

газина «Магнит», микро-
район «Водник»

1 квас
кег

май-
сентябрь

1400 70

2 ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

1 квас
автоцистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

3 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район «Водник»

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

 лоток

январь-
декабрь

2100 105

4 в районе ул. Новой, 3 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток 

январь-
декабрь

2100 105

5 в районе индивидуально-
го жилого дома № 2 по 
ул. Новой

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

июль-ок-
тябрь

2100 105

6 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район «Водник»

1 колбасные изделия соб-
ственного производства 

с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

2450 122,50

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1 ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, в райо-
не дома № 112а

1 квас
автоцистерна или кег 

май-
сентябрь

1200 60

2 ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки "Дачи"

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

1800 90

3 ст. Константиновская, в 
районе ул. Октябрьской, 
110

1 горячие напитки (чай, 
кофе), кондитерские 

изделия в упаковке изгото-
вителей, прохладительные 

напитки, мороженое 
попкорн 

лоток 

январь-
декабрь

1800 90

4 в районе участка № 1 с/т 
«Отдых» массив 11

1 услуги технического осмо-
тра автомобилей, установ-
ке тахографов, всех видов 

страхования 
павильон

площадь 20 кв.м.

январь-
декабрь

8000,20 400,01

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
23, 24 марта 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 28 марта 2017 года в 10-00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 28 февраля по 28 марта 2017 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

 Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ п/п Наименование документа Способ получения доку-
ментов и услуги (в элек-
тронной форме и (или) 
на бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной орга-
низатором форме (заявка подается отдельно по каждому месту 
размещения нестационарного торгового объекта или нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона выпи-
ска из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, в 
электронной форме, 
межведомственное вза-
имодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц)

Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен 
для субъектов малого и среднего предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, от-
вечающих установленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной орга-

низатором форме (заявка подается отдельно по каждому месту 
размещения нестационарного торгового объекта или нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение

3 Копия документа, подтверждающего ведение участником аукци-
она личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством или выписка из похозяйственной книги об учете 
участника аукциона в качестве гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправ-
ления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона 
на земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства, занятия садоводством, огородничеством.

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая 
полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
аукциона, если от имени участника аукциона действует иное лицо 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством).

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, от-
вечающих установленным типовым требованиям.

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе:
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от___________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)
 

Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2017 года на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска по реализации___________________________________________________ по адре-
су______________________________________________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2017г.    ____________________
      (подпись)
 М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении дея-

тельности заявителя
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

«______»_______________2017г.    ____________________
      (подпись)
 М.П.
____________________________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 

предпринимательства
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от ______________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 

составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2017г.    ____________________
      (подпись)
 М.П.
 _____________________________________________________________________________
 Форма, срок и порядок оплаты по договору:

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«_____» __________ 20__г.     г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, в лице__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курор-

та Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и___________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица
или Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
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действующего на основании ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения 

открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)_______________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона) и 

на основании протокола о результатах аукциона от ____________________________________
_________________________________________

№_________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить 

нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг):________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________(далее—Объект) 

по адресу:_______________________________________________________________________
 (месторасположение объекта)

согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить 
в течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на усло-
виях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным 
законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «____» _____________ г. по «____» 
_______________ г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов.
 2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока разме-

щения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона) и составля-
ет:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до перво-

го числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта 
производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объ-
екта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

 2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:

Срок оплаты Сумма (руб.)

 2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после 
оплаты.

 2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон

 3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
 3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

 3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности 
по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

 3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
 3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки, и сумме, указанные в п.2.2 настоящего договора.
 3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опре-

деленные ситуационным планом размещения Объекта.
 3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями насто-

ящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

 3.2.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства и 
санитарного содержания на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в том числе заключать на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых 
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление данного вида деятельности, заключить соглашение на уборку и санитарную очистку 
закрепленной (части) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в МУК «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

 3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

 3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
 3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
 3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
 3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам.

 3.3. Администрация имеет право:
 3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
 3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора требовать рас-

торжения договора. 
 3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при 

прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего 
субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.

 3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на разме-
щение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договор
 4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

_____________ 20____ года.
5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-
му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора:
 1) основания заключения договора на размещение Объекта; 
 2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки 
ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
 6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъек-

том, в качестве индивидуального предпринимателя;
3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуаци-

онным планом размещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта;
4) неоднократных нарушений установленного настоящим договором порядка оплаты за 

размещение;
5) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора 

на размещение Объекта;
6) по соглашению сторон договора.

7. Заключительные положения.
 7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

 7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администра-
ции города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.

 7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
 Приложение 1— ситуационный план размещения Объекта.
 8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес:    Юридический адрес:
 Реквизиты: Реквизиты: 
 _________________________   ________________________ 
Подпись      Подпись
М.П.      М.П.
 _____________________________________________________________________________

Цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе:
 заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей каб. № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: с 4 по 23 марта 2017 года
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 23 марта 2017 года до 10-00 часов. 
Требования к участникам аукциона.
 Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены 
процедуры:

— ликвидации и банкротства юридического лица или в отношении индивидуального 
предпринимателя;

— приостановления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правона-
рушениях.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпри-
нимательства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими 
крестьянское (фермерское) хозяйство или занимающимися садоводством, огородниче-
ством.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 23 марта 2017 года, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе: 
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

 — личном обращении заявителя;
 — письменном обращении заявителя;
 — по обращениям с использованием средств телефонной связи;
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 

официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: офици-
альный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — 
Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 28 февраля 2017 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 23 марта 2017 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Требования о внесении задатка не установлены.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на раз-

мещение Объекта:
— победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписывают договор 
на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объ-
екта — до 6 апреля 2017 года;

— единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий 
не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, подписывают договор на размещение 
Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объекта — до 3 
апреля 2017 года.

 При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допуска-
ется.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект до-
говора в отношении каждого лота) является неотъемлемой частью документации об аук-
ционе. 
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Церковь Николая Cвятителя.

Кавминводская
Проектная Компания

П

Церковь Николая Cвятителя
по адресу:  г.Пятигорск, микрорайон "Белая ромашка",

 парк "Комсомольский".

214/17 - 02 - ПЗУ

Прооект планировки территории

1

Директор

ГИП

Выполнил

Дорофеев

Захарченко

Проверил Захарченко

Романова

10 5
75

26 4
70

10 800

42 473

Р-3 АС-01 Р-3 АС-01

Ф
-3

14 4
7016 9

70

67 458

10 5
75

26 4
70

10 800

42 473

Р-3 АС-01 Р-3 АС-01

Ф-4

Ф-3

Ф
-2

990,37 м2

737,90 м2

14 4
7016 9

70

Детская площадка

Предлагаемое месторасположение
 церкви Святителя Николая

Мемориал

Проект планировки территории. (Основной чертеж). М 1 : 500 Ситуационный план. М 1 : 3000

Основные технико-экономические показатели.

Общая площадь парка 97 009,17 м2

ул
. О

рджоники
дзе

м2

м2

м2

м2

4 779,67

1 312,71

883,75

2 583,21

Площадь участка

Площадь озеленения

Площадь застройки

Площадь покрытия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

02.03.2017  г. Пятигорск № 737
Об утверждении проекта планировки территории северной 

части Комсомольского парка с целью строительства культового 
объекта — церкви

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением 
Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-ку-

рорт Пятигорск по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 21.02.2017 г. и заключение Комиссии о результатах 
публичных слушаний,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекта планировки территории северной части 

Комсомольского парка с целью строительства культового объекта 
— церкви.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Бондаренко О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города 
Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2017    г. Пятигорск   № 733

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым 

организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 

образования
 города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании  производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации 
города Пятигорска от 29.11.2013 г. № 4481 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 26.07.2013 г. № 2728 «Об определении на тер-
ритории города Пятигорска границ прилегающих к некоторым организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 

3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (с 
учетом ранее внесенных изменений) следующие изменения:

1.1. Дополнить Приложение 1 пунктом 528 следующего содержания:

528 ООО «Алекс-
Фарм»

ул. 295 Стрелковой дивизии, д. 17, 
литера А, помещение 65

медицинская орга-
низация

1.2. Утвердить схему границ территории, на которой не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, прилегающей к медицинской организации, указанной в 
пункте 1.1 настоящего постановления, согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города-ку-
рорта Пятигорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2017     г. Пятигорск   № 734 

О внесении изменений в Приложение 372 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к 

некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»; о признании утратившим силу Приложения 126 к 
постановлению администрации города Пятигорска от 16.01.2014 г. № 88 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании  производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12. 2012 г. № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации города 
Пятигорска от 29.11.2013 г. № 4481 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 26.07.2013 г. № 2728 «Об определении на территории города Пятигорска 
границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 372 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 14.10.2013 г. № 3787 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» с учетом 
ранее внесенных изменений в постановления, изложив его в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу Приложение 126 к постановлению администрации города Пяти-
горска от 16.01.2014 г. № 88 «О внесении изменений в приложения к постановлению админи-
страции города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих 
к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ
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 УТВЕРЖДАЮ: 
«_____»_________________

____________________________
 Начальник МУ «Управление культуры

 администрации города Пятигорска»
 Н.А. Литвинова

____________________________
 Заместитель главы администрации 
 города Пятигорска И.Т. Плесникова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Ежегодного открытого конкурса социального 

показа «Твори добро»
(с 06.02.2017 по 08.04.2017 гг., город Пятигорск)

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения Открытого конкурса по созданию проектов социальной направлен-
ности (далее — Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках ежегодного социокультурного про-
екта благотворительного марафона «Большое Сердце» под патронатом 
Главы города Пятигорска — Л.Н. Травнева.

1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное учреждение 
«Управление культуры администрации города Пятигорска».

1.4.Участниками Конкурса являются физические и юридические 
лица, (далее — участники Конкурса), авторы или коллектив авторов-
создателей показов социальной направленности и пропаганды лозунга 
«Твори добро» без возрастных и территориальных ограничений.

1.5. Информационная поддержка: газета «Пятигорская правда», га-
зета «Пятигорский городовой», газета «Кавказская неделя», телеканалы: 
СТС, ГТРК-Ставрополье».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение масштабного
внимания общественности к темам социальной направленности и
культивирование в массах лозунга «Твори добро».
2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 
• привлечение внимания к укреплению семейных ценностей и разви-

тию института семьи;
• взаимодействие с творческими объединениями, рекламными агент-

ствами и средствами массовой информации в создании и размещении 
материалов социальной направленности;

• поиск путей разрешения наиболее острых социальных тем.
2.3. Ведущей темой конкурса в 2017 году стало решение проблемы 

«Отказ от материнства», раскрытие причин данной социальной беды и 
поиск путей ее искоренения, а также пропаганда семейных ценностей 
среди молодежи и подрастающего поколения.

3. Номинации Конкурса
I. «Видеоролик» 
— короткий (трейлер, тизер), продолжительностью до 3 минут;
— короткометражный фильм, продолжительностью до 15 минут.
II. «Плакат»
(макет может представлять собой разработку различной полиграфи-

ческой продукции или наружной рекламы на электронном и бумажном 
носителе);

III. «Социальный промоушн»
(рассматриваются лучшие волонтерские проекты по организации работы 

агит-отрядов, культурно-массовых программ для популяризации острых со-
циальных тем, оформлению агит-площадок, исполнительный коллектив не 
менее 10 человек, обязательные условия участия — наличие и использова-
ние исключительно официальной символики благотворительного марафона 
«Большое сердце», короткий видеоролик о проделанной конкурсной работе).

4. Этапы проведения конкурса
4.1. Отборочный этап представляет собой проведение предваритель-

ного дистанционного конкурсного отбора по поступившим заявкам на 
участие в Конкурсе с 6 февраля по 31 марта 2017 года.

4.2. Финал представляет собой демонстрацию конкурсных работ, те-
матический диспут, организацию и проведение торжественной церемо-
нии награждения победителей и призеров Конкурса 8 апреля 2017 года 
на базе Городского Дома культуры № 1, по адресу: г. Пятигорск, проспект 
40 лет Октября, 10.

6. Условия конкурса
6.1. Конкурсные материалы необходимо направлять на E-mail: 

kultura79@mail.ru с пометкой «конкурс», или в приемную МУ «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, 2 этаж, кабинет 209, до 31 марта 2017 года.

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку на уча-
стие в Конкурсе утвержденной форме (Приложение 1).

6.4. Требования к конкурсным работам:
6.1. Работы, содержащие изображение шприцев, крови, решеток и 

т.д., а также экстремистскую и иную запрещенную информацию, к кон-
курсу не допускаются;

6.2. Работы должны соответствовать Федеральному закону от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

6.3. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов 
плагиата обязательно. 

6.4. Оценка работ осуществляется жюри конкурса, созданной из чис-
ла представителей компетентных в социальных вопросах сфер.

6.5. Все участники награждаются дипломами, а Победители получат 
дипломы первой, второй и третьей степени.

6.6. Лучшие работы лягут в основу проведения социальных культур-
но-массовых мероприятий и будут освещены в СМИ и могут быть раз-
мещены на официальных сайтах муниципального учреждения «Управле-
ние культуры администрации города Пятигорска» — www.kultura5gor.ru и 
www.bolshoe-serdce.ru, и транслироваться на общегородских культурно-
массовых мероприятиях.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА

Ф.И.О./наименование организации

Дата рождения (число, месяц, год)______________________________
Место жительства/регистрации

Телефоны: код города ___________
служебный _______, домашний _______, мобильный___________

Место учебы (курс, факультет) / работы

Номинация и название конкурсной работы:

Краткая творческая характеристика

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника II Ежегодного 
открытого конкурса социального показа «Твори добро».
Выражаю поддержку идее проведения Конкурса и заинтересованность 
участия в нем.
С положением о Конкурсе ознакомлен и с условиями проведения 
согласен.

 
Дата__________________ Подпись_________________

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Если Вы не безразличны к чужой боли!
Если Вам есть, что сказать!
Если Вы хотите остановить беду!
Если Вы готовы протянуть руку помощи!

Мы приглашаем Вас стать участником II Ежегодного открытого 
конкурса социального показа «Твори добро» с 6 февраля по 8 

апреля 2017 года!
Основная цель конкурса — поднять социальные проблемы, достучать-

ся до сердец неравнодушных людей, раскрыть наиболее острые болевые 
точки общества, чтобы привлечь внимание и искоренить их.

Ведущая тема конкурса в 2017 года — решение проблемы «Отказ 
от материнства», а также пропаганда семейных ценностей среди мо-
лодежи и подрастающего поколения.

Номинации конкурса:
I. «Видеоролик» (индивидуальное или коллективное творчество)
— короткий (трейлер, тизер), продолжительностью до 3 минут или ко-

роткометражный фильм, продолжительностью до 15 минут; 
II. «Плакат» (индивидуальное или коллективное творчество)
— работа может представлять собой рисунок или разработку различ-

ной полиграфической продукции;
III. «Социальный промоушн» (коллективное творчество)
— лучшие волонтерские выступления по продвижению благотворитель-

ного проекта «Большое сердце».
 Конкурсные материалы необходимо направлять на E-mail: 

ultura79@mail.ru 
с пометкой «конкурс», или в приемную МУ «Управление культуры 

администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, 2 этаж, кабинет 209, до 31 марта 2017 года!

Для отбора на первом селекционном этапе работы принимаются в 
электронном виде. Все конкурсные материалы должны соответствовать 

морально-этическим требованиям и техническим требованиям 
конкурса. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов 

плагиата обязательно. К работе необходимо прикрепить заявку по 
утвержденной форме и краткое описание авторской задумки.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8(8793)33-28-24
 (контактное лицо — специалист управления культуры — 

Нарина Самсоновна Демирчян).
Финал пройдет 8 апреля 2017 года в 15-00 часов в Городском 

Доме культуры № 1.
Лучшие работы лягут в основу проведения социальных культурно-

массовых мероприятий и будут освещены в СМИ.
С подробной информацией и Положением о II ежегодном открытом 

конкурсе социального показа «Твори добро» Вы можете ознакомиться 
на официальных сайтах муниципального учреждения «Управление 

культуры администрации города Пятигорска» — 
www.kultura5gor.ru и www.bolshoe-serdce.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск  № 724

Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение части затрат, связанных с 

организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, о признании 
утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 02.02.2016 г. 

№ 230 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пя-
тигорска от 22.12.2016г. №39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 августа 2014г. № 2812 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана 
окружающей среды», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на финансовое обе-
спечение части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2016 г. № 230 «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.03.2017 № 724

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспе-
чение части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее — Порядок), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции регламентирует процедуру предоставления субсидий на финансовое обеспечение части 
затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образую-
щихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — суб-
сидия) для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» путем сжигания, а также устанавливает цели, условия и порядок их предоставления.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Экология и охрана окружающей среды» за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска (далее — муниципальная программа) в целях стимулирования работы органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере организации сбора и вывоза твердых ком-
мунальных отходов, образующихся на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, а также улучшения экологической обстановки, сокращения площадей 
для захоронения отходов.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, оказывающие услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образую-
щихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем 
сжигания (далее — Получатель).

1.4. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размер бюджетных 
ассигнований в сумме 12 536 540 рублей.

1.5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке на предоставление субсидий, является Муниципальное уч-
реждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, претендую-
щих на получение субсидии.

2.2. К претендующим на получение субсидии (далее — Претенденты), предъявляются 
следующие требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммуналь-
ных отходов, образованных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, за период с 1 февраля по 31 декабря 2017 года (далее — Договор):

— у Претендента должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность пе-
ред бюджетом города-курорта Пятигорска;

— Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

— Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. 
настоящего Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» со дня официального опубликования Порядка в газете «Пятигорская 
правда», по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 6 этаж, 
кабинет 605а и до 10 час.00 мин. 07 марта 2017 года (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

2.4. Претенденты представляют в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» заяв-
ку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Размер финансового обеспечения части расходов, связанных с организацией сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов (заработная плата водителей и грузчиков; ГСМ, 
амортизационные отчисления, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
расходные материалы и запасные части, общехозяйственные расходы), образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за период с 1 фев-
раля по 31 декабря 2017 года, составляет 83 руб./м3 (далее — R

k
).

2.5. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы:
1) расчет расходов на финансовое обеспечение части затрат, связанных с организаци-

ей сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на 
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 1 февраля по 31 декабря 2017 года 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) заверенная копия учредительных документов и всех изменений к ним (для юридиче-
ского лица);

3) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя, физического 
лица);

4) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом ор-
гане;

5) заверенные копии договоров на оказание услуг по сбору и вывозу на ОАО «Пятигор-
ский теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их 
обезвреживания путем сжигания;

6) заверенные копии паспортов транспортных средств (с указанием модели транспорт-
ных средств, осуществлявших сбор и вывоз твердых коммунальных отходов);

7) предложение о качестве оказываемых услуг;
8) заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности по сбору и вывозу 

бытовых и промышленных отходов I—IV классов опасности;
9) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и пе-
чатью Претендента.

2.6. Документы представляются Претендентами на бумажном носителе и не должны со-
держать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а 
также конфиденциальную информацию служебного характера.

Предоставленные Претендентами для отбора документы не возвращаются.
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» регистрирует представленные документы в 

день их поступления в порядке очередности в журнале регистрации заявок.
Днем представления Претендентами документов считается дата получения документов 

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».
2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими в МУ 

«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» сведений и документов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.8. Для предоставления субсидии МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения заявки, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия запрашивает следующую информацию о Претенденте:

1) на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;

2) на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии 
задолженности по страховым взносам и иным платежам.

Претенденты вправе представить в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» указан-
ную информацию самостоятельно.

При представлении Претендентами документов, запрашиваемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» межведомственные запросы не направляет.

2.9. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — комиссия). 

2.10. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии в течение 
7 рабочих дней после истечения срока подачи заявок.

Оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям отбора:
1) планируемая сумма затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых ком-

мунальных отходов, образованных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, подлежащая финансовому обеспечению за период с 1 февраля по 31 
декабря 2017 года;

2) наличие специализированных транспортных средств, оборудованных для сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерий качества определяется следующими показателями — отсутствие жалоб потре-

бителей услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов; техническая исправность 
специализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя.

Победителями отбора признаются Претенденты, полностью соответствующие критери-
ям отбора.

2.11. В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответ-
ствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии только одному Претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, ука-
занном в заявке Претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствую-
щие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, не 
превышает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, то суб-
сидия предоставляется Претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанный в заявках, превышает размер бюджет-
ных ассигнований, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, то размер субсидии, пре-
доставляемый Претенденту, определяется по следующей формуле:

 , где:
Rc

i
 — размер субсидии i-го претендента;

Rc
мб 

— размер субсидии, предусмотренный пунктом 
1.4. настоящего Порядка;

V
oi
 — расчетный объем твердых коммунальных отхо-

дов, планируемых к сбору и вывозу i-ым претендентом с территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
с 1 февраля по 31 декабря 2017 года;

n — число претендентов;
∑ — знак суммирования; 

R
k
. — 83 руб./м3.

2.12.Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом.
2.13. Комиссия отказывает Претендентам в предоставлении субсидии в случаях:
— несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего 

Порядка, а также несоответствия представленных Претендентом документов требованиям, 
определенным пунктами 2.5.-2.6. настоящего Порядка, или непредставления (предоставле-
ния не в полном объеме) указанных документов;

— в документах, представленных Претендентом в соответствии с пунктами 2.5.-2.6. на-
стоящего Порядка, выявлены недостоверные сведения;

— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.14. В случае отказа Претендентам в предоставлении субсидии МУ «УАСиЖКХ админи-

страции г. Пятигорска» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в пре-
доставлении субсидии направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин такого отказа.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комис-

сии, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» заключает с Получателем Договор по 
форме, утвержденной приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигор-
ска» от 30.12.2016г. №68 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска». 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор являются:
согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидии МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Финансо-
вое управление администрации г. Пятигорска»;

в соответствии с п. 5.1 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на приоб-
ретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации за счет полученной субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется Получателю по мере возникновения у него соответству-
ющих затрат, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города 
— курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год в размере, установленном пун-
ктом 1.4. настоящего Порядка.

3.3. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении субсидии, ежемесячно, 
в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» следующие документы:

1) расчет расходов на финансовое обеспечение фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезврежи-
вания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку;

2) документы, обосновывающие объем запрашиваемой субсидии (акты выполненных ра-
бот, счета, счета-фактуры, подтверждающие уже понесенные затраты);

3) акты сверок, подтверждающие фактическое количество принятых твердых комму-
нальных отходов для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс» путем сжигания согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.4 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 4 рабочих дней со дня полу-
чения документов от Получателя проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, 
принимает решение о перечислении.

3.5. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществляет перечисление субси-
дии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня 
после принятия решения.

3.6. Показатели результативности настоящим Порядком не предусматриваются.
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» вправе установить показатели результа-

тивности в Договоре (при необходимости).
3.7. Получатели обязаны ежеквартально в срок не позднее 15-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным, представлять в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» отчет об 
осуществлении расходов на финансовое обеспечение фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезврежи-
вания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Порядку.

3.8. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в соответствии 
с принятым МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по согласованию с МУ «Финансо-
вое управление администрации г. Пятигорска» решением о наличии потребности в указан-
ных средствах, могут направляться на предоставление субсидий. 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-

вляется МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление адми-
нистрации г. Пятигорска». 

4.2. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в целях проверки предоставленных 
Получателями документов и сведений на предмет достоверности предоставленной инфор-
мации осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии со ст. 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется Справка о результатах проведения контрольной 
проверки, утверждаемая начальником МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска». 

4.3. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осуществляет проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком 
осуществления МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588. 

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих случаях: 
представления Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений в це-

лях получения субсидий;
нарушения Получателем условий, установленных при их предоставлении, выявленных 

по фактам проверок, проведенных МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Фи-
нансовое управление администрации г. Пятигорска»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, 

нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» в течение десяти рабочих дней с момента выявления нару-
шений, направляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города — курор-
та Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 7 ка-
лендарных дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города-
курорта Пятигорска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска В. Г. КОСЫХ

Приложение 1
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 

в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
На бланке организации В комиссию при МУ «УАС и ЖКХ администрации 
   г. Пятигорска» по рассмотрению заявок 
   на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат 
связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейше-
го их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжига-
ния____________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидий)
в лице, ______________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридиче-

ского лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность оказывать услуги по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэ-
нергетический комплекс» путем сжигания.

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих оказанию ус-
луг определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается). Срок оказания услуг соста-
вит ________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», не противоречащее тре-
бованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, за-
прашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем:
 — __________________________________________________ не является получателем
 (наименование Претендента)
средств бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение части затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 
года в соответствии с иными муниципальными правовыми актами администрации города 
Пятигорска;

— отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсут-
ствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

— __________________________________________________ не является иностранным
 (наименование Претендента)
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для 
контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/ОГРНИП/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.3. 

Порядка предоставления субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ 
(подпись) 
М.П.

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 

в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Расчет расходов на финансовое обеспечение части затрат, связанных с организаци-

ей сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пятигорский теплоэнергетиче-
ский комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем сжигания с 1 февраля по 31 

декабря 2017 года
Расчетный объем твердых коммуналь-
ных отходов, планируемых к сбору и 
вывозу на ОАО «Пятигорский теплоэ-

нергетический комплекс» 
с 1 февраля по 31 декабря 2017 года,

м3

Размер финансового обеспечения ча-
сти затрат, связанных с организацией 

сбора и вывоза 
1 м3 (Rk

),
с 1 февраля по 31 декабря 

2017 года

Сумма затрат, подлежащая 
финансовому обеспечению,
руб., из бюджета города-ку-

рорта Пятигорска
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3
83 руб./м3

 Подписи сторон:
Получатель: ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

____________ Руководитель

____________ Исполнитель

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 

в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Расчет расходов на финансовое обеспечение фактических затрат, связанных с органи-

зацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 

на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезврежи-
вания путем сжигания

_____________________________________________ на 20__ год
Фактический объем принятых твердых 
коммунальных отходов, для дальнейше-
го их обезвреживания путем сжигания 
на ОАО «Пятигорский теплоэнергетиче-
ский комплекс» 
на_______________
 (отчетная дата)

 
 
 м3

Размер финансового обе-
спечения части затрат, свя-
занных с организацией сбо-
ра и вывоза 
1 м3(Rk

), 
с 1 февраля по 31 декабря 
2017 года

Сумма фактических затрат, связанных 
с организацией сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
на ОАО «Пятигорский теплоэнергетиче-
ский комплекс» 
для дальнейшего их обезвреживания пу-
тем сжигания
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3
83 руб./м3

 Подписи сторон:
Получатель: ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

____________ Руководитель

____________ Исполнитель

Приложение 4 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 

в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Акт сверки,

подтверждающий фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов 
для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический ком-

плекс» путем сжигания
№ ____________ от «____» _________________ 20 __ г.

ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в лице________________________
____, и главного бухгалтера__________________, (далее — Исполнитель) с одной стороны, 
и ______________________________ в лице _______________________(далее — Получатель), 
составили настоящий Акт сверки по фактическому количеству принятых ОАО «Пятигор-
ский теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, для дальнейше-
го их обезвреживания путем сжигания из числа завезенных_________________ за пери-
од______________.

В результате проверки записей и документов установлено:

Период
Единица изме-
рения

Фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов для дальнейше-
го их обезвреживания путем сжигания по данным:
ОАО «Пятигорский теплоэ-
нергетический комплекс»

По данным Получателя______________________

Всего: Всего:
в том числе:

Население
Бюджетные 
учреждения

Прочие

в тоннах

в м3 

Средняя плотность твердых коммунальных отходов по городу-курорту Пятигорску _____т/м3

 Подписи сторон:
Получатель: ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

____________ Руководитель

____________ Исполнитель

Приложение 5 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 

в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Отчет 

об осуществлении расходов на финансовое обеспечение фактических затрат, связан-
ных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на 

территории муниципального образования
 города-курорта Пятигорска 

на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезврежи-
вания путем сжигания

_____________________________________________ на 20__ год
Фактический объем принятых 
твердых коммунальных отхо-
дов, для дальнейшего их обез-
вреживания путем сжигания на 
ОАО «Пятигорский теплоэнер-
гетический комплекс» 
на_______________
 (отчетная дата)

 
м3

Размер финансового обе-
спечения части затрат, 
связанных с организацией 
сбора и вывоза 
1 м3(Rk

), 
с 1 февраля по 31 декабря 
2017 года

Сумма фактических затрат, связанных с организа-
цией сбора и вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, образующихся на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для 
дальнейшего их обезвреживания путем сжигания
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3
83 руб./м3

 Подписи сторон:

Получатель: ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
____________ Руководитель
____________ Исполнитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск  № 725

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего 

пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, 
в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. №3081 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, ор-

ганизаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города-ку-
рорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирова-
ние современной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.03.2017 г. № 725

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего пользования 
города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной комфортной 

городской инфраструктуры на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска путем благоустройства территорий общего пользования города-курорта Пяти-
горска и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользова-
ния города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» (далее — Порядок).

1.2. Под территорией общего пользования города-курорта Пятигорска (далее — террито-
рия общего пользования) понимается территория соответствующего функционального на-
значения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе про-
езды, центральные улицы, площади, скверы, парки, бульвары пешеходные зоны и т.д.

1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется бла-
гоустройство в текущем году (далее — адресный перечень) формируется отдельно на каж-
дый год из числа представленных заинтересованными лицами предложений, и отобранных 
с учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и 
Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденного постановле-
нием администрации города Пятигорска от 02.02.2017г. №355 (далее — постановление ад-
министрации города Пятигорска от 02.02.2017г. №355).

1.4 Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают физиче-
ские, юридические лица, органы местного самоуправления (далее — заявители).

1.5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в 
адресный перечень, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат 
размещению на официальном сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.
org и публикации в общественно-политической газете «Пятигорская правда».

1.6. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется обществен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города Пяти-
горска от 02.02.2017г. №355 (далее — общественная комиссия).

1.7. Общественная комиссия осуществляет:
-прием и регистрацию предложений на включение в адресный перечень, исходя из даты 

предоставления таких предложений;
-рассмотрение предложений;
-принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе в ее 

включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;
— оценку предложений;
— формирование адресного перечня территорий общего пользования, для которых сум-

ма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска.

1.8. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный 
отказ и разъяснение о невозможности его рассмотрения, в случае, если предложения на-
правлены после окончания срока приема предложений.

1.9. По результатам оценки предложений общественной комиссией утверждается Про-
токол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный пе-
речень территорий общего пользования проекта подпрограммы (далее — Протокол).

2. Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень 
2.1. Предложения на включение территорий общего пользования в адресный перечень 

для организации благоустройства, подаваемые заявителем, должны отвечать следующим 
критериям:

— наиболее посещаемая территория; 
— соответствие территории градостроительной документации в части ее функциональ-

ного зонирования; 
— возможность реализации проекта благоустройства в полном объеме в текущем году. 
2.2. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в адрес-

ный перечень указывает: 
— местоположение, перечень работ, предлагаемых к выполнению на территории обще-

го пользования; 
— информацию по размещению на территории общего пользования видов оборудова-

ния, иных материальных объектов и образцов элементов благоустройства; 
— информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения территории 

общего пользования, освещения и осветительного оборудования; 
— информацию, материалы, содержащие визуальное изображение предлагаемого бла-

гоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.)
— проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству терри-

тории общего пользования.
Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее — заявка) направляются заявите-

лем в общественную комиссию для их регистрации, рассмотрения и оценки для включе-
ния в адресный перечень.

3. Рассмотрение и оценка заявок для включения территории общего пользования в 
адресный перечень

3.1. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в жур-
нале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени по-
ступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования 
(для юридических лиц), а также местоположения территории общего пользования, предла-
гаемой к благоустройству.

3.2. Общественная комиссия для включения территории общего пользования в адрес-
ный перечень:

— руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории обще-
го пользования в адресный перечень, установленными пунктом 2.1. настоящего Порядка;

— определяет количество территорий общего пользования, включаемых в подпрограмму 
на текущий год, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюд-
жета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на текущий финансовый 
год с учетом времени подачи Заявки.

3.3. Оценка заявок для включения в адресный перечень территорий общего пользова-
ния осуществляется общественной комиссией в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 2.1. настоящего Порядка, а также с учетом результатов общественного обсуждения 
предложений по проекту подпрограммы и проводится в три этапа:

1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий общего 
пользования, а также присвоение им порядкового номера участника;

2) изготовление проектно-сметной документации в отношении перечня территорий об-
щего пользования, допущенных к участию в ранжировании;

3) ограничение числа территорий общего пользования в адресном перечне, количе-
ством территорий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых средств соот-
ветствует планируемому объему средств из федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края и бюджета города-курорта Пятигорска.

3.4. Решение о допуске к участию в ранжировании территорий общего пользования при-
нимается путем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих 
на заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство членов общественной комиссии, принявших участие в голосовании. При ра-
венстве голосов, поданных за и против принятия решения, голос председателя обществен-
ной комиссии является решающим.

Указанное решение принимается в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока приема заявок.

Сформированный Предварительный список территорий общего пользования для их 
включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в Муниципальное уч-
реждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

3.5. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения Списка территорий об-
щего пользования для их включения в адресный перечень: 

— определяет объемы и стоимость, подлежащих выполнению работ по благоустройству, 
составляет соответствующие дефектные ведомости и сметы с выездом на месторасполо-
жение территории общего пользования;

— формирует Список территорий общего пользования для их включения в адресный пе-
речень с учетом объемов и стоимости подлежащих благоустройству видов работ, согласо-
ванных общественной комиссией;

 — направляет Список территорий общего пользования для их включения в адресный 
перечень территорий общего пользования в общественную комиссию для подготовки Про-
токола.

3.6. В день получения Списка территорий общего пользования для их включения в 
адресный перечень от Управления, общественная комиссия проводит итоговое заседание 
общественной комиссии для формирования Протокола.

Количество территорий общего пользования, включаемых в подпрограмму на текущий 
год, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на текущий финан-
совый год с учетом времени подачи Заявки.
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(Продолжение на 18-й стр.)

3.7. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие 
в заседании, и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Пя-
тигорска: http://pyatigorsk.org в течение трех дней со дня его подписания и утверждения.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной ко-
миссии, второй экземпляр направляется в Управление для подготовки проекта постанов-
ления администрации города Пятигорска об утверждении подпрограммы, включающего, 
в том числе адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется 
благоустройство в текущем году.

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск № 726

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенной на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муници-

пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-

сованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 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

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.03.2017 г. № 726

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной городской сре-

ды на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска путем благо-
устройства дворовых территорий многоквартирных домов и определяет порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в подпрограмму «Формирование современ-
ной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
(далее — Порядок).

1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых пла-
нируется благоустройство (далее — адресный перечень) формируется отдельно на каждый 
год из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоу-
стройстве в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее — подпро-
грамма).

1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории (далее — заявители).

1.4. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в 
адресный перечень, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат 
размещению на официальном сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.
org и публикации в общественно-политической газете «Пятигорская правда».

1.5. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется обществен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города Пя-
тигорска от 02.02.2017 г. № 355 «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и Порядка организации дея-
тельности общественной комиссии» (далее — общественная комиссия).

1.6. Общественная комиссия осуществляет:
— прием и регистрацию предложений на включение дворовых территорий в адресный 

перечень, исходя из даты предоставления таких предложений;
— проверку соответствия предоставленных заявителями предложений требованиям, 

установленным настоящим Порядком;
— принятие решений о включении дворовой территории или об отказе в ее включении в 

адресный перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;
— оценку предложений (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждому 

предложению при ее оценке;
— формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в ранжиро-

ванном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых 
средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска.

1.6. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный 
отказ и разъяснение о невозможности его рассмотрения, в случае, если предложения на-
правлены после окончания срока приема предложений.

1.7. По результатам оценки предложений (ранжирования), общественной комисси-
ей в порядке и в сроки, предусмотренные Порядком организации деятельности обще-
ственной комиссии, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
02.02.2017 г. № 355, утверждается Протокол оценки (ранжирования) предложений заин-
тересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта про-
граммы (далее — Протокол).

1.8. Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее — Заявка) направляются зая-
вителем в общественную комиссию для их регистрации, рассмотрения и оценки для вклю-
чения в адресный перечень.

2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень
2.1.Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться сле-

дующие условия:
— собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа 

управления многоквартирным домом и реализован выбранный способ управления много-
квартирным домом;

— общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооперати-
ва) либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, приня-
ты решения:

об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архитектуры» с учетом минимального и (или) до-
полнительного перечней видов работ, форм и доли финансового и (или) трудового участия 
собственников помещений в многоквартирном доме, установленных нормативными право-
выми актами Ставропольского края и города-курорта Пятигорска;

об организации проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного дома с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовой территории для инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех соб-
ственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на представле-
ние Заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также 
на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории;

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

3. Рассмотрение и оценка Заявок для включения дворовой территории в адресный пе-
речень

3.1. Поступившие Заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в жур-
нале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени по-
ступления Заявки, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для 
юридических лиц), а также местоположения дворовой территории, предлагаемой к бла-
гоустройству.

3.2. Общественная комиссия для включения дворовой территории в адресный перечень:
— руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения дворовой террито-

рии в адресный перечень, установленными пунктом 2.1. настоящего Порядка;
— использует при оценке Заявок критерии, установленные пунктом 4.5. настоящего По-

рядка;
— использует при отборе дворовых территорий для включения в адресный перечень в 

конкурентных условиях принцип ранжирования Заявок по сумме баллов, присваиваемых 
каждой Заявке при ее оценке;

— определяет количество дворовых территорий, включаемых в подпрограмму на те-
кущий год, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год 
с учетом времени подачи Заявки.

3.3. Рассмотрение Заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий 
осуществляется общественной комиссией в три этапа:

1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня дворовых террито-
рий, а также присвоение им порядкового номера участника;

2) изготовление проектно-сметной документации в отношении перечня дворовых терри-
торий, допущенных к участию в ранжировании;

3) формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в ранжиро-
ванном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых 
средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска.

3.4. Решение о допуске к участию в ранжировании дворовых территорий, а также при-
своение им порядкового номера участника осуществляется общественной комиссией в со-
ответствии с критериями, установленными пунктом 4.5. настоящего Порядка. Для допуска 
к участию в ранжировании устанавливается минимальное количество баллов –35 баллов.

Указанное решение принимается в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока приема Заявок.

Сформированный Предварительный список дворовых территорий для их включения в 
адресный перечень общественная комиссия направляет в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Управление капитального строительства».

Не допускаются к участию в ранжировании перечня дворовых территорий Заявки, на-
бравшие менее 35 баллов.

3.5. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление) в те-
чение двух рабочих дней со дня получения Списка дворовых территорий для их включения 
в адресный перечень:

— определяет объемы и стоимость подлежащих благоустройству видов работ, составля-
ет соответствующие дефектные ведомости и сметы с выездом на месторасположение дво-
ровой территории;

— формирует Список дворовых территорий для их включения в адресный перечень с 
учетом объемов и стоимости, подлежащих выполнению работ по благоустройству, согласо-
ванных уполномоченным лицом заявителя;

— направляет Список дворовых территорий для их включения в адресный перечень дво-
ровых территорий в общественную комиссию для подготовки Протокола.

3.6. В день получения Списка дворовых территорий для их включения в адресный пере-
чень от Управления общественная комиссия проводит итоговое заседание общественной 
комиссии для формирования Протокола.

Количество дворовых территорий, включаемых в подпрограмму на текущий год, опреде-
ляется исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год с уче-
том времени подачи Заявки.

3.7. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими уча-
стие в заседании, и подлежит размещению на официальном сайте администрации го-
рода Пятигорска: http://pyatigorsk.org в течение трех дней со дня его подписания и ут-
верждения.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной ко-
миссии, второй экземпляр направляется в Управление для подготовки проекта постанов-
ления администрации города Пятигорска об утверждении подпрограммы, включающего, в 
том числе адресный перечень дворовых территорий общего пользования, на которых пла-
нируется благоустройство в текущем году.

4. Критерии оценки Заявок для включения дворовой территории в адресный перечень
4.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
технические критерии;
организационные критерии;
финансовые критерии.
4.2. К техническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода многоквартирно-

го дома в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
комплексность капитального ремонта.
4.3. К организационным критериям относятся:
принятие собственниками помещений решения об организации финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории;
принятие собственниками помещений решения об организации трудового участия заин-

тересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории;
принятие собственниками помещений решения об организации проведения мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зда-
ний, сооружений, дворовой территории для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

4.4. К финансовым критериям относится:
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.
4.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию 

представлены в ниже приведенной таблице:

№ п/п

Наименование критериев отбора

М а к с и -
мальное 
количе -
ство бал-
лов

1.Технические критерии
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или 

последнего комплексного капитального ремонта:
более 50 лет 10
от 30 до 50 лет 8
от 20 до 30 лет 6
от 10 до 20 лет 4
до 10 лет 1

2. Комплексность видов работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем ра-
бот, предусмотренных подпунктом «г» пункта 11 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169:
планируется проведение всех видов работ по благоустройству (при условии объективной по-
требности в их проведении)

15

планируется проведение более половины всех видов работ по благоустройству 7
планируется выборочное проведение работ по благоустройству (менее половины всех видов 
работ)

3

2. Организационные критерии
3. Принятие собственниками помещений решения об организации финансового участия заинте-

ресованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории
за организацию финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-
стройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие более 
50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений

10

за организацию финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-
стройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие ме-
нее 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений

0

4. Принятие собственниками помещений решения об организации трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории
за организацию трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений

10

за организацию трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие менее 50 
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений

0

5. Принятие собственниками помещений решения об организации проведения мероприятий по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с учетом необходимости обе-
спечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооруже-
ний, дворовой территории для инвалидов и других маломобильных групп населения.
за организацию проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, сооружений, дворовой территории для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения проголосовали собственники помещений, обладающие 
более 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений

15

за организацию проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, сооружений, дворовой территории для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения проголосовали собственники помещений, обладающие 
менее 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений

0

3. Финансовые критерии
6. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме — уровень сбо-

ра платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до 
подачи Заявки):
более 95 % 10
от 90% до 95% 5
90% и менее 1

5. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения дворовой территории в 
адресный перечень 

5.1. К заявке на включение дворовой территории в адресный перечень для организации 
благоустройства дворовой территории, подаваемой заявителем, прилагаются документы, 
подтверждающие:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию 
или последнего комплексного капитального ремонта

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления дан-
ным домом;

решения собственников помещений, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Поряд-
ка;

финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме по оплате 
за жилищные и коммунальные услуги.

5.2. Документами, подтверждающими продолжительность эксплуатации многоквартир-
ного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремон-
та является копия технической документации на многоквартирный дом, заверенная зая-
вителем.

5.3. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, способа управления данным домом являются:

5.3.1. в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жи-
лья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский 
кооператив):

— копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жи-
лья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребитель-
ского кооператива), заверенная председателем правления товарищества собственников 
жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потреби-
тельского кооператива);

— копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем 
правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо 
иного специализированного потребительского кооператива);

— выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, на включение дворовой территории кото-
рого в адресный перечень подается Заявка, входят в данное товарищество собственников 
жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками поме-
щений более чем одного дома), заверенная председателем правления товарищества соб-
ственников жилья.

5.3.2. в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников 
жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребитель-
ский кооператив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений 
выбран непосредственный способ управления:

-копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, под-
твержденными подписями собственников помещений, по вопросам: о выборе в качестве 
способа управления многоквартирным домом — непосредственный способ управления; 

5.3.3. в случае, если в многоквартирном доме выбран способ управления — управляю-
щая (обслуживающая) организация:

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосова-
ния, подтвержденными подписями собственников помещений, содержащего решения по 
вопросам:

о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом — управление управ-
ляющей обслуживающей) организацией; 

о выборе управляющей (обслуживающей) организации для заключения договора управ-
ления многоквартирным домом;

— копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем 
управляющей организации;

— копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, за-
веренная руководителем управляющей организации;

— копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверен-
ные руководителем управляющей организации.

5.4. Документами, подтверждающими решения собственников помещений, указанные в 
пункте 2.1. настоящего Порядка являются: 

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского ко-
оператива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решения, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, с приложением листа 
(листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственни-
ков помещений представителей собственников.

5.5. Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников помеще-
ний и финансовое состояние заявителя являются:

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отноше-
ние фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартир-
ному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи Заявки.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск  № 728
Об установлении стоимости услуг по выполнению аварийно-ремонтных работ на 

инженерных сетях жилого фонда и объектов социального значения города-курорта 
Пятигорска, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города 
Пятигорска Ставропольского края «Пятигорские инженерные сети» и признании 

утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5937

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД «Об утверждении Порядка уста-
новления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг по выполнению аварийно-ремонтных работ на инженер-

ных сетях жилого фонда и объектов социального значения города-курорта Пятигорска, 
предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставро-
польского края «Пятигорские инженерные сети», согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
28.12.2015 г. № 5937 «Об установлении стоимости услуг по выполнению ремонтных работ 
на инженерных сетях жилого фонда и объектов социального значения города-курорта Пя-
тигорска, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «Пятигорские инженерные сети».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска

от 02.03.2017 г. № 728
Стоимость услуг 

по выполнению аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях жилого фонда 
и объектов социального значения города-курорта Пятигорска, предоставляемых 

муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края 
«Пятигорские инженерные сети»

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Кол-во
Стои-
мость, 
руб.

Услуги ИТР

1 Выезд мастера на объект, составление дефектной ведомости* чел.-час 1 237

2 Обследование заявки бригадой АДС* чел.-час 1 158

Прочистка канализационных систем

3 Очистка канализационной сети: внутренней Ду 50-100 мм м 1 97

4 Очистка канализационной сети: дворовой м 1 312

5 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм уста-
новкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: слож-
ный засор

м 1 1092

6 Прочистка дренажа штангами 1 пролет 1 617

7 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных тру-
бопроводов диаметром: 150-250 мм

м 1 555

8 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных тру-
бопроводов диаметром: 300 мм

м 1 726

9 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных тру-
бопроводов диаметром: 400 мм

м 1 875

10 Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры м3

 
1 1486

11 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами м3 100 2283

Регулировка системы отопления, гидравлические испытания

12 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 
о б ъ е м а 
здания

1 78

13 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водо-
провода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

м 1 48

Демонтаж внутренних металлических трубопроводов водопровода и канализации

14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 
32 мм

м 1 85

15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 
63 мм

м 1 201

16 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 
100 мм

м 1 245

17 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаме-
тром: 50 мм

м 1 232

18 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаме-
тром: 100 мм

м 1 270

Демонтаж наружных металлических трубопроводов водопровода и канализации

19 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаме-
тром: 50 мм

м 1 232

20 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаме-
тром: 100 мм

м 1 270

21 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаме-
тром: 150 мм

м 1 347

22 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 
50 мм

м 1 232

23 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 
100 мм

м 1 347

24 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 
150 мм

м 1 502

 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 

25 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 15 мм

1 врезка 1 2440

26 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 20 мм

1 врезка 1 2474

27 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 25 мм

1 врезка 1 2527

28 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 32 мм

1 врезка 1 2594

29 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 40 мм

1 врезка 1 2689

30 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 50 мм

1 врезка 1 4787

31 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 80 мм

1 врезка 1 6102

32 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 100 мм

1 врезка 1 7452

33 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 150 мм

1 врезка 1 11748

Врезка в существующие наружные сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) 

34 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром: 50 мм

1 врезка 1 1571

35 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром: 80 мм

1 врезка 1 2233

36 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром: 100 мм

1 врезка 1 2616

37 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром: 150 мм

1 врезка 1 4200

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб

38 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
15 мм

м 1 523

39 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
20 мм

м 1 516

40 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
25 мм

м 1 560

41 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
32 мм

м 1 685

42 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
40 мм

м 1 725

43 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
65 мм

м 1 1048

44 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
80 мм

м 1 1140

45 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 
100 мм

м 1 1518

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы

46 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб 
на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм

м 1 1917

47 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб 
на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм

м 1 2594

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления сред-
него типа

48 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиле-
новых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 
20 мм

м 1 1174

49 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиле-
новых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 
25 мм

м 1 932

50 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиле-
новых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 
32 мм

м 1 688

51 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиле-
новых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 
40 мм

м 1 994

52 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиле-
новых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 
50 мм

м 1 1043

53 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиле-
новых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 
63 мм

м 1 1136

Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на напорные полиэтиленовые трубы низко-
го давления среднего типа

54 Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на 
напорные полиэтиленовые трубы низкого давления среднего типа на-
ружным диаметром: 20 мм

м 1 2059

55 Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на 
напорные полиэтиленовые трубы низкого давления среднего типа на-
ружным диаметром: 25 мм

м 1 2031

56 Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на 
напорные полиэтиленовые трубы низкого давления среднего типа на-
ружным диаметром: 32 мм

м 1 2009

57 Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на 
напорные полиэтиленовые трубы низкого давления среднего типа на-
ружным диаметром: 40 мм

м 1 2679

58 Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на 
напорные полиэтиленовые трубы низкого давления среднего типа на-
ружным диаметром: 50 мм

м 1 3990

59 Замена внутренних металлических трубопроводов водоснабжения на 
напорные полиэтиленовые трубы низкого давления среднего типа на-
ружным диаметром: 63 мм

м 1 5198

Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа

60 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм

м 1 1356

61 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм

м 1 1180

62 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм

м 1 1085

63 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм

м 1 1846

64 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм

м 1 2640

65 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм

м 1 3177

Ремонт труб из полиэтилена с установкой тройников

66 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм с 
установкой тройников

м 1 1349

67 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм с 
установкой тройников

м 1 1180

68 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм с 
установкой тройников

м 1 1072

69 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм с 
установкой тройников

м 1 1806

70 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм с 
установкой тройников

м 1 2607

71 Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм с 
установкой тройников

м 1 3097

Устройство компенсаторов из полиэтиленовых трубопроводов

72 Устройство компенсаторов из напорных полиэтиленовых труб низко-
го давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм

шт. 1 1565

73 Устройство компенсаторов из напорных полиэтиленовых труб низко-
го давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм

шт. 1 1438

Установка заглушек на полипропиленовых трубах

74 Установка заглушек на трубопроводах Д-15 мм шт. 1 130

75 Установка заглушек на трубопроводах Д-20 мм шт. 1 130

76 Установка заглушек на трубопроводах Д-25 мм шт. 1 193

77 Установка заглушек на трубопроводах Д-32 мм шт. 1 220

78 Установка заглушек на трубопроводах Д-40 мм шт. 1 437

79 Установка заглушек на трубопроводах Д-50 мм шт. 1 611

80 Установка заглушек на трубопроводах Д-63 мм шт. 1 899

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

81 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа-
метром: 50 мм

1 соеди-не-
ние

1 935

82 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа-
метром: 80 мм

1 соеди-не-
ние

1 1387

83 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа-
метром: 100 мм

1 соеди-не-
ние

1 1569

84 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа-
метром: 125 мм

1 соеди-не-
ние

1 2356

85 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа-
метром: 150 мм

1 соеди-не-
ние

1 2631

86 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа-
метром: 200 мм

1 соеди-не-
ние

1 2954

Смена сгонов у трубопроводов 

87 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 1 сгон 1 130

88 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 1 сгон 1 207

89 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм 1 сгон 1 395

Установка заглушек 

90 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 1 
заглушка

1 536

91 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм 1 
заглушка 

1 696

92 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм 1 
заглушка 

1 981

Ремонт задвижек 

93 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 1 шт. 
арматуры

1 1073

94 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 1 шт. 
арматуры 

1 1939

95 Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места 1 шт. 
арматуры

1 1397

96 Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места 1 шт. 
арматуры 

1 2788

97 Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места 1 шт. 
арматуры

1 1839

98 Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места 1 шт. 
арматуры 

1 3810

Смена запорной арматуры

99 Смена задвижек диаметром: 50 мм шт. 1 2555

100 Смена задвижек диаметром: 100 мм шт. 1 4873

101 Смена задвижек диаметром: 150 мм шт. 1 8487

Смена кранов 

102 Смена кранов диаметром: до 20 мм 1 сгон 1 339

103 Смена кранов диаметром: до 32 мм 1 сгон 1 764

104 Смена кранов диаметром: до 50 мм 1 сгон 1 1718

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 

105 Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 50 мм

м 1 97

106 Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 110 мм

м 1 97

107 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 50 мм

м 1 677

108 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 110 мм

м 1 1006

Ремонт канализационных трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности

109 Ремонт трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром: 50 мм

м 1 737

110 Ремонт трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром: 110 мм

м 1 1194

111 Замена тройников на трубопроводах канализации из полиэтилено-
вых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

шт. 1 1485

112 Замена тройников на трубопроводах канализации из полиэтилено-
вых труб высокой плотности диаметром: 110 мм

шт. 1 2500

113 Установка ревизии на трубопроводах канализации из полиэтилено-
вых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

шт. 1 744

114 Установка ревизии на трубопроводах канализации из полиэтилено-
вых труб высокой плотности диаметром: 110 мм

шт. 1 1094

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Тер-
мофлекс»): трубками

115 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Ар-
мофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками

м 1 1269

Электрика

116 Установка автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт. 1 875

117 Установка автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

шт. 1 3225

118 Замена кабеля до 0,66 кВ м 1 73

119 Смена ламп: люминесцентных шт. 1 90

120 Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т шт. 1 16437

Вскрышные работы, разборка бетонных и кирпичных конструкций

121 Разработка грунта вручную м3 1 367

122 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экска-
ваторами

м2 1 572

123 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий пло-
щадью: до 500 см2

1 отвер-
стие

1 1284

124 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площа-
дью: до 500 см2

1 отвер-
стие

1 1723

125 Разборка монолитных перекрытий: железобетонных м3 0,1 818

126 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 
мм при толщине стен до 25 см

шт. 1 368

127 Разборка бетонных фундаментов м3 0,1 631

128 Разборка кирпичных стен м3 0,1 420

129 Разборка покрытий полов: дощатых м2 1 98

130 Разборка бетонных оснований под полы: на гравии м3 0,1 550

Работа спецтехники 

131 Выезд спецмашины типа УАЗ* маш.-час 1 968

*расчет за оказанные услуги осуществляется по фактически отработанному времени с точностью до 0,5 
часа 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск № 729

Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для при-

своения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

12.08.2010 г. № 3856
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,-
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, претендую-
щих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
12.08.2010 г. № 3856 «Об утверждении Административного регламента исполнения полно-
мочий по предоставлению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда 
Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска от 02.03.2017 № 729

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 

документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 

Ставропольского края»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществле-

ние приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края» (далее соответственно — Административный ре-
гламент, государственная услуга), разработан для повышения качества предоставления и 
доступности результатов предоставления государственной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной ус-
луги, и определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, 
имеющим право на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края», постоянно 
проживающим на территории города-курорта Пятигорска.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Ставропольского края, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, имеющие награды Ставропольского края — медаль «За заслуги перед Ставро-
польским краем» или медаль «За доблестный труд» и трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, из которого не менее 20 лет составляет трудовой стаж, при-
обретенный на территории Ставропольского края, а также не имеющие судимость (несня-
тую или непогашенную) и увольнение за виновные действия, в том числе дающие основа-
ния для утраты доверия.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной ус-
луги. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления. 

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установ-
ленного приемного времени. 

Информационный центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (далее — информационный центр ГУ МВД России по 
СК) расположен по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102.

Обращение в информационный центр ГУ МВД России по СК может быть подано через 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Пятигорску по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Рубина, д.2.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, суб-
бота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье.

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной по-

чты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.
Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru. 
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: 
www.26gosuslugi.ru (далее — региональный портал); 

обращении посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.4.1. На сайте Управления и МУ «МФЦ» размещается и поддерживается в актуальном 

состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений 

и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Став-
ропольского края» согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-
та и электронной почты;

график работы МУ «МФЦ», почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-
та и электронной почты.

1.3.4.2. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» размещается 
информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и докумен-

тов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и фор-
мирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставрополь-
ского края».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по осуществле-
нию приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края», осуществляется администрацией города Пя-
тигорска в лице Управления, на основании Закона Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 24.06.2011 года № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:

включение заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран тру-
да Ставропольского края»;

отказ во включении заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-
ран труда Ставропольского края».

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги в случае представления документов в 
полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 Административ-
ного регламента, не может превышать:

15 рабочих дней со дня принятия заявления Управления;
15 рабочих дней со дня принятия заявления МУ «МФЦ».
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадле-

жаще оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет лицу, их представившему, уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов, ненадлежаще оформленных, в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

В случае если документы, представленные заявителем в копиях или в электронной фор-
ме, не поддаются прочтению, Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представле-
ния направляет заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих 
документов в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель 
не предоставил указанные в нем документы, Управление оставляет заявление и докумен-
ты без рассмотрения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляются в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»2; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»4;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»6; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»8; 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»9;

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 года № 8-кз «О ветеранах труда 
Ставропольского края»10;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 года № 428-п 
«О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»11;

постановлением Губернатора Ставропольского края от 1 июля 2014 года № 356 «О по-
рядке присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края»12;

приказом Министерства социального развития и занятости населения Ставропольско-
го края от 29 февраля 2012 года № 114 «О комиссии по рассмотрению спорных вопросов, 
возникающих при приеме документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ставропольского края»13,

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их пред-
ставления.

2.6.1. Для включения в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», заявитель представляет в Управление или МУ «МФЦ»:

1) заявление во включении в список лиц, претендующих на присвоение звание «Вете-
ран труда Ставропольского края», согласно Приложению 2 Административного регламента;

2) заявление о присвоении звания, заполненное в произвольной форме на имя Губерна-
тора Ставропольского края;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, претендующего 
на присвоение звания;

4) документы, подтверждающие трудовой стаж: трудовая книжка и (или) договоры, 
справки, подтверждающие трудовой стаж гражданина, претендующего на присвоение зва-
ния, военный билет и (или) справка о прохождении военной службы; 

5) удостоверение к медали «За заслуги перед Ставропольским краем», или удостовере-
ние к медали «За доблестный труд», или справка архивного учреждения, подтверждающая 
факт награждения медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» или медалью «За 
доблестный труд» гражданина, претендующего на присвоение звания;

6) выписка, подтверждающая начисление страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, или по Форме «Сведения о состоянии индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица (СЗИ-5)» Пенсионного фонда Российской Федерации;

7) фотография размером 3 x 4 см;
8) свидетельство о заключении брака или о его расторжении, либо свидетельство о пе-

ремене фамилии, имени, отчества, в случае изменения фамилии, имени, отчества.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя либо иным до-

веренным лицом, дополнительно представляются документы, подтверждающие его полно-
мочия и удостоверяющие личность.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

При личном обращении заявителя за документами, необходимыми для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме:

сведения, подтверждающие начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, находятся в территориальных управлениях Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации; 

справки, подтверждающие трудовой стаж находятся в муниципальных и государствен-
ных архивах и организациях;

справки, подтверждающие прохождение военной службы находятся в военном комисса-
риате по месту жительства, воинском подразделении, в архивных учреждениях; 

сведения, подтверждающие факт награждения гражданина, претендующего на присвое-
ние звания медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» или медалью «За доблест-
ный труд» находятся в архивных учреждениях.

2.6.3 Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д.89а;
лично в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Пер-

вомайская, д.89а;
путем направления документов на Единый портал и региональный портал или через 

«Личный кабинет» на сайте министерства.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услу-

ги по почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного 
документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Справка о наличии (отсутствии) судимости у гражданина, претендующего на присвое-
ние звания, запрашивается Управлением в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в информационном центре Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе пред-
ставить указанный документ в Управление или МУ «МФЦ» самостоятельно. 

Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована «Российская газета» 25.12.1993 г., № 237;
2 «Российская газета», 10.08.1993 г., № 152;
3 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
4 «Российская газета», 30.07.2010г., № 168;
5 «Российская газета», 08.04.2011г., № 75;
6 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
7 Российская газета», 22.08.2012, № 192;
8 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012 г., № 36, ст. 4903;
9 «Ставропольская правда», 16.12. 2009 г., № 268;
10 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014 г., № 12, ст. 10702;
11 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
12 «Ставропольская правда», 06.08.2014 г., № 206-207;
13 «Ставропольская правда», 07.03.2012 г., № 268.

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе во включе-
нии в список лиц, претендующих на присвоение звания. 

2.9.1. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в список лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края», являются:

1) неподтверждение документами соблюдения условий, указанных в пункте 1.2 Админи-
стративного регламента.

2) выявление в представленных документах недостоверных сведений или признание до-
кументов (документа) подложными.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги требуется обращение в государственное 
учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курор-
ту Пятигорску для получения выписки, подтверждающей начисление страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, по форме «Выписка из индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица (СЗИ-5)» утвержденной постановлением Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 года № 192 п, или по Форме 
«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-5)», 
утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
15 июня 2016 года № 491 п.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

си — 10 минут;
при получении сведений о предоставлении государственной услуги — 15 минут, по пред-

варительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесе-
ния информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систе-
му «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее-заявителей), находится для заявителей в пределах пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологи-
ми спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1. настоящего Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению услуги;
— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона № 419-ФЗ от 
1 декабря 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/б с 
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услу-
ги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге разме-
щается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по ме-
сту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) 

/ количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подроб-

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-

мотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

,
где -

 = количество обжалований при предоставле-
нии государственной услуги;

= количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. 
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и на-
правляется в Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министер-
ства на Единый портал или региональный портал, а именно: 

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть 
подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МУ «МФЦ»;
посредством регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих 
классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Лич-
ный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для 
получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо об-
ратиться в Управление для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в це-
лях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1. 
Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо полу-
чить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий го-
сударственную услугу, в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, передает в электронном 
виде полный пакет документов Управлению.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3.1. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги; 
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, отдельных административных процедур; 
принятие решения об оставлении заявления и документов без рассмотрения;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 

услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и подготовка про-

екта решения; 
принятие решения о включении в список и оформление списка; 
принятие решения об отказе во включении в список;
направление заявления и документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление. 
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
предоставление информации о случаях, когда заявление и документы могут быть пода-

ны заявителем на комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при прие-
ме документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского 
края», образованной приказом министерства социального развития и занятости населения 
Ставропольского края от 29 февраля 2012 г. № 114, (далее — спорная комиссия) и о по-
рядке их подачи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием документов, разъяс-

няет порядок, условия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет ин-
формацию о перечне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государственной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управ-

ление или МУ «МФЦ» заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1. Администра-
тивного регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и представленных документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

прием заявления и документов.
Специалист Управления, ответственный за прием заявления и документов, устанав-

ливает личность заявителя, сверяет представленные документы на соответствие с переч-
нем заявленных документов, указанных в подпункте 2.6.1. Административного регламен-
та. Оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов, регистрирует в журнале заявление, заполняет и 
выдает расписку о приеме заявления и документов заявителю.

В случае подачи документов законным представителем, специалист осуществляет про-
верку полномочий доверенного (полномочного) лица действовать от имени заявителя.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала или регионального портала отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние заявления и документов в электронной форме.

При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении государственной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал или 
на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государствен-
ные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам свя-
зи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги 
в разделе «Личный кабинет». 

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с ис-
пользованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за формирование спи-
сков лиц, претендующих присвоение звания (далее — специалист, ответственный за фор-
мирование списков).
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При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использовани-
ем средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, под-
писавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

специалист, ответственный за формирование списков:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-
ниям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и до-
кументов;

2) в случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных направляет заявителю уведомление о перечне недостающих доку-
ментов и (или) документов, ненадлежаще оформленных и делает в АИС АСП отметку о при-
остановлении предоставления государственной услуги;

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
информацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Лич-
ном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «предоставле-
ние государственной услуги приостановлено», при этом отображаются причины приоста-
новления.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17. Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Принятие решения об оставлении заявления и документов без рассмотрения.
Основанием для начала административной процедуры является:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще 

оформленных документов;
представление заявителем документов в копиях или в электронной форме, содержа-

щих нечитаемую информацию, либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печа-
ти, подчистки, исправления;

выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в подпункте 
2.9. Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя:
направление заявителю уведомления о перечне недостающих документов, о необходи-

мости представления оригиналов документов (в случае представления в форме электрон-
ного документа);

направление заявителю уведомления об оставлении заявления без рассмотрения в 
электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи).

Общий максимальный срок процедуры 15 рабочих дней со дня поступления документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

прием заявления и документов.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя в течение 2 рабо-

чих дней со дня принятия документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформлен-
ных направляет лицу, их представившему, уведомление в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу о перечне недостающих документов.

Специалист Управления, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым 
порталом осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения 
такой проверки направляет заявителю уведомление об оставлении заявления и докумен-
тов без рассмотрения в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили ос-
нованием для принятия указанного решения. 

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления, заявитель не предста-
вил указанные в нем документы (оригиналы документов) Управление оставляет заявление 
без рассмотрения. 

Результатом административной процедуры является оформление уведомления об 
оставлении заявления и документов без рассмотрения согласно Приложению 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

3.2.5. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление докумен-
тов, указанных в подпункте 2.6.1. Административного регламента.

Критерием административной процедуры является отсутствие документов, указанных в 
пункте 2.7. Административного регламента. 

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и по-
лучение документов, указанных в пунктах 2.7 Административного регламента, а для МУ 
«МФЦ» — направление документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7 Административного ре-
гламента, в Управление

Специалист Управления, ответственный за прием заявления и документов в случае по-
ступления документов, указанных в подпункте 2.6.1. Административного регламента, пере-
дает заявление и документы специалисту, ответственному за направление запросов и по-
лучение документов.

Специалист, ответственный за направление запросов и получение документов в течение 
одного рабочего дня со дня их поступления запрашивает справку о наличии (отсутствии) 
судимости у гражданина, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда Ставро-
польского края» в порядке межведомственного запроса в информационном центре Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольско-
му краю.

Срок получения документов в рамках межведомственного взаимодействия не превы-
шает 5 рабочих дней.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления или МУ 

«МФЦ», ответственным за направление запросов и получение документов, указанных в пун-
кте 2.7. Административного регламента.

Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», посред-
ством Единого портала или с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или 
региональной государственной информационной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или 
РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием серти-
фицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по откры-
тым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуника-
ционных сетей международного информационного обмена».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде 
запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса 
почтой, запрос в день направления дублируется факсимильной связью.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: 
в случае направления в форме электронного документа, факсом — указывается вре-

мя отправления;
в случае направления нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по на-

правлению документов. 
МУ «МФЦ» указывает, что ответ необходимо направить в адрес Управления.
Специалист по взаимодействию при получении ответа на запрос:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку 

о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе — сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (на бумажном носителе) к пакету доку-

ментов заявителя.
При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и докумен-

ты, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, (далее — полный пакет 
документов) специалисту, ответственному за формирование списков.

Результатом административной процедуры является поступление сведений, являющих-
ся основанием для принятия решения о предоставлении государственной услуги. 

3.2.6. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование проекта решения.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и пакета документов, в соответствии с подпунктом 2.6.1. и пунктом 2.7. Административно-
го регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на присвоение звания;
проверку документов и заявления на соответствие пункту 1.2. Административного ре-

гламента.
Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги определяет по документам:

— гражданство Российской Федерации;
— принадлежность представленных документов заявителю;
— постоянное проживание на территории Ставропольского края;
— возраст для мужчин и для женщин;
— награды Ставропольского края — медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» 

или медаль «За доблестный труд»;
— общий трудовой стаж, а также стаж, приобретенный на территории Ставропольско-

го края.
Результатом административной процедуры является формирование проектов решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
3.2.7. Принятие решения о включении в список и оформление списка.
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления и 

документов в полном объеме и надлежаще оформленных, согласно подпункту 2.6.1. и пун-
кту 2.7. Административного регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в подпункте 
2.9. Административного регламента. 

Содержание административной процедуры включает в себя:
принятие решения о включении в список граждан, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда Ставропольского края»;
оформление проекта списка граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран 

труда Ставропольского края»;
утверждение списка граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 

Ставропольского края» лицом, принимающим решение. 
Лицо, принимающее решение — начальник Управления или его заместитель. 
Общий максимальный срок процедуры принятия решения о включении в список, оформ-

ления списка и его утверждение не может превышать 15 рабочих дней со дня принятия за-
явления и документов. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование списков и лицом, принимающим решение.

Специалист, ответственный за формирование списков:
на основании имеющегося сформированного пакета документов лиц, имеющих право 

на включение в список, оформляет проект списка в 3-х экземплярах по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Административному регламенту и готовит проект сопроводи-
тельного письма к списку (оригинал и 2 копии);

прошивает каждый экземпляр проекта списка вместе с проектом сопроводительного 
письма;

передает все экземпляры оформленных и прошитых проектов списков граждан, пре-
тендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» вместе с пакетом 
документов лиц, имеющих право на включение в список, лицу, принимающему решение.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты 3-х экземпляров спи-
ска и сопроводительного письма и передает их вместе с пакетом документов в порядке де-
лопроизводства специалисту, ответственному за формирование списков.

Специалист, ответственный за формирование списков, в течение рабочего дня переда-
ет в порядке делопроизводства 3-и экземпляра утвержденного списка вместе с сопрово-
дительным письмом специалисту, ответственному за регистрацию исходящих документов 
для направления в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее — министерство).

Результатом административной процедуры является:
направление 3-х экземпляров утвержденного списка вместе с сопроводительным пись-

мом в министерство;
оформление решения о включении в список граждан, претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда Ставропольского края» согласно Приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

направление уведомления о включении в список лиц, претендующих на присвоение зва-
ния согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту;

регистрация исходящих документов с записью об исходящих реквизитах (дате и номе-
ре) сопроводительного письма к утвержденным спискам, направленным в министерство.

3.2.8. Принятие решения об отказе во включении в список.
Основанием для начала административной процедуры является поступление проектов 

решения об отказе во включение в список лиц, претендующих на присвоение звания.
Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 2.9. Адми-

нистративного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей инфор-

мации в АИС АСП, принятие решения об отказе во включении в список, подготовку и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения об отказе и уведомления об 
отказе не может превышать 15 рабочих дней.

 Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование списков, и лицом, принимающим решение.

Специалист при отсутствии права — готовит проекты решения об отказе во включении в 
список по форме согласно Приложению 7 к настоящему Административному регламенту 
(далее — решение об отказе) и уведомления об отказе заявителю во включении его в спи-
сок по форме согласно Приложению 8 к настоящему Административному регламенту, (да-
лее –уведомление об отказе), приобщает проекты решения об отказе и уведомления об от-
казе к документам заявителя и в порядке делопроизводства передает проекты решения об 
отказе и уведомления об отказе лицу, принимающему решение о включении в список (да-
лее — лицо, принимающее решение).

Специалист, ответственный за формирование списков, в течение рабочего дня передает 
в порядке делопроизводства подписанное уведомление об отказе для направления его за-
явителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, 
ставит решение на хранение в архив.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты решения об отказе и 
уведомления об отказе и передает их вместе с пакетом документов в порядке делопроиз-
водства специалисту, ответственному за формирование списков.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния об отказе.

3.2.9. Направление заявления и документов в комиссию по рассмотрению спорных во-
просов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
о направлении документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов (далее — спор-
ная комиссия) руководителю Управления, согласно Приложению 9 к настоящему Админи-
стративному регламенту и поступление заявления и документов в комиссию по рассмо-
трению спорных вопросов, согласно Приложению 10 к настоящему Административному 
регламенту.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование пакета доку-
ментов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 10 рабочих дней.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

направление документов на спорную комиссию.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок пода-

чи заявления и документов на спорную комиссию, порядок истребования недостающих до-
кументов, по желанию заявителя принимает заявление и документы на спорную комиссию 
и регистрирует его в порядке, установленном Управлением, в следующих случаях:

наличия в документах, подтверждающих факт награждения, орфографических ошибок 
или описок;

наличия в трудовой книжке заявителя записи о награждении при отсутствии наградных 
документов или справок из архивных учреждений;

представления справок, выданных организациями, не являющимися архивными учреж-
дениями, подтверждающих факт работы в годы Великой Отечественной войны в несовер-
шеннолетнем возрасте, а также документов, имеющих размытые печать, подпись(и), угло-
вой штамп;

представления документов, оформленных с нарушением порядка, установленного зако-
нодательством Российской Федерации и Ставропольского края;

возникновения споров по вопросам, связанным с включением в списки граждан, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», и 
не получившим четкого определения в действующем законодательстве.

Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, оформ-
ляет расчет стажа заявителя, формирует спорное дело, оформляет уведомление о направ-
лении документов в комиссию по рассмотрению спорных вопросов согласно Приложению 
11 к настоящему Административному регламенту, подготавливает проект сопроводитель-
ного письма в министерство с указанием причины направления документов на спорную ко-
миссию (2 экземпляра) и передает их в порядке делопроизводства лицу, принимающе-
му решение.

Лицо, принимающее решение, утверждает проект сопроводительного письма и пере-
дает его и документы специалисту, ответственному за направление документов на спор-
ную комиссию.

Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, в тече-
ние рабочего дня передает в порядке делопроизводства спорное дело вместе с сопроводи-
тельным письмом для направления в министерство.

Результатом административной процедуры является направление спорного дела вместе 
с сопроводительным письмом в министерство. 

3.2.10. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Административные процедуры, выполняемые МУ «МФЦ» при предоставлении государ-
ственной услуги, включают в себя:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги;

передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги специалистами МУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 3.2.1. настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги осуществляется специалистами МУ «МФЦ». Кроме того, специалист МУ «МФЦ», от-
ветственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и 
регистрации заявления и документов по форме согласно Приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МУ «МФЦ» 
и Управлением.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовы-

ми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления или МУ «МФЦ».

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или го-
довых планов проверок Управления и министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края), внеплановыми и тематическими. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государственной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МУ «МФЦ» в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. 
Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть подана заявителем через МУ «МФЦ», который обеспечивает ее пе-
редачу в Управление.

Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии между МУ «МФЦ» и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии), 
но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, либо МУ «МФЦ» его должностных лиц, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МУ «МФЦ» приема 
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальни-
ку Управления.

Жалобы на действия (бездействия) специалиста МУ «МФЦ» подаются руководителю МУ 
«МФЦ», предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в министерство тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края или Главе города Пятигорска.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего ра-

бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом Управ-
ления, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного 
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 Жалоба, поступившая руководителю МУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МУ «МФЦ», специалиста МУ 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее 
в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы в письменной форме.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-

шений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МУ «МФЦ» принимает одно из сле-

дующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МУ «МФЦ» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ставрополь-
ского края, а также иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснован-

ной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служаще-
го, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю 
по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о не-
допустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную ус-
лугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в судебном порядке, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-

ления или специалиста МУ «МФЦ», последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, 
отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа 

соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления либо МУ «МФЦ» предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края»

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и до-

кументов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского 
края», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания

«Ветеран труда Ставропольского края»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

 
 Начальнику МУ «Управление
социальной поддержки населения
администрации г. Пятигорска»
 от_____________________________________ 
 _______________________________________ 
_______________________________________
 дата рождения:__________________________ 
адрес регистрации:_______________________
_______________________________________
телефон:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания

 «Ветеран труда Ставропольского края»
Прошу включить меня в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран тру-

да Ставропольского края» на основании представленных мною заявления и документов.
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Я ознакомлен с условиями присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края».
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, предусмо-
тренных действующим законодательством, в целях предоставления мне государственной 
услуги. 

Уведомление о принятом решении будет направлено не позднее 2 рабочих дней со дня 
принятия решения: 

на адрес электронной почты

по адресу:

по телефону:

Выбрать один из способов
«____»____________ _____ г. _______________________   подпись
приняты «____»________ _____ г. Регистрационный номер №_______________ 
специалистом_________________________ ___________________
 ФИО подпись
----------------------------------------------------------------------------------------------------— 

 Расписка-уведомление о приеме заявления и документов
Заявление и другие документы гр.___________________________________
приняты «_____»_________ _____г. Регистрационный номер №____________ 
специалистом___________________________________ _______________
 ФИО подпись
Телефон для справок 39-20-15 (каб. 9) 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

 Штамп Управления   ФИО заявителя
     адрес заявителя

Уведомление
об оставлении заявления и документов без рассмотрения

По Вашему заявлению о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда Ставропольского края» принято решение об оставлении заявления и доку-
ментов без рассмотрения от__________№___________

 Причина отказа ________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
 Начальник Управления _____________ _______________ 
 подпись (инициалы, фамилия) 
Исполнитель: ФИО
тел.
 Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

С П И С О К
граждан, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда Ставропольского края»,
 по ___________________району (городу)

Информирование и 
консультирование

Решение о включении в список 
лиц

Обращение 
гражданина

Прием
документов и заявления на включение в 

список

Расписка в 
приеме 

Проверка права заявителя

Межведомственное           
взаимодействие

заявление в
спорную комиссию

Рассмотрение документов 
спорной комиссией

Решение об отказе во 
включении заявителя 

в список лиц

Уведомление 
об отказе

Оформление и утверждение
списка лиц

Уведомление об
оставлении         
завления и         

документов без 
рассмотрения

Информационный
центр ГУ МВД РФ по 
СК

Запрос

Справка о наличии 
(отсутствии)          
судимости

Направление списка лиц в  
МТСЗН СК

Полный пакет 
документов

суббота, 4 марта 2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 19

(Окончание на 20-й стр.)



№ п/п Ф.И.О. Основание для присвоения звания
«Ветеран труда 
Ставропольского края»

общий трудовой стаж трудовой стаж
в организациях
Ставропольского края 
и награда (название)

1 2 3 4

Наименование
должности ___________  _____________  ________________ 
  (подпись)    (ФИО)
М.П.

 Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

Решение
о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда Ставропольского края»
от _______ № ______

Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление), в лице ___________________________
___________________________________________________________________________________

(ФИО и должность специалиста)
 рассмотрено заявление о включении в список лиц, претендующих на присвоение зва-

ния «Ветеран труда Ставропольского края» и пакет документов, приложенных к заявлению 
___________________________________________________________________

 (ФИО заявителя, дата рождения, адрес регистрации)
___________________________________________________________________

Пакет документов представлен полностью в соответствии с пунктом 3 Порядка присвое-
ния звания «Ветеран труда Ставропольского края», утвержденного Постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 01.07.2014 г. № 356.

На основании вышеизложенного и в соответствии пунктом 3 Порядка присвоения зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края», Управлением принято решение о включении в 
список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края».

__________________________ ___________ ___________________________
(наименование должности лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)

 решение)

_________________________ ____________ ____________________________
(наименование должности специалиста, (подпись) (инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов и заявления)

__________________________ ______________ _________________________
 (наименование должности специалиста, (подпись) (инициалы, фамилия)

ответственного за формирование списков)

  (место печати)
Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

 Штамп Управления   ФИО заявителя
     адрес заявителя

Уведомление 
о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Став-

ропольского края» 
По Вашему заявлению муниципальным учреждением «Управление социальной под-

держки населения администрации города Пятигорска» принято решение о включении Вас 
в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 
от ___________ № ________.

Начальник Управления _____________  _______________ 
   подпись   (инициалы, фамилия ) 
Исполнитель ФИО
тел. 
 Приложение 7

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

Решение
об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 

труда Ставропольского края»
от _______ № ______

Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление), в лице _____________________________
_______________________ рассмотрен пакет 

 (ФИО и должность специалиста)
документов, приложенный к заявлению от _________№__________ о включении в список 

лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края»_________
______________________________________

___________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, адрес регистрации и дата рождения)
В соответствии пунктом 12 Порядка присвоения звания «Ветеран труда Ставропольско-

го края», утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 01.07.2014 
г. № 356, Управлением принято решение об отказе во включении в список лиц, претендую-
щих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» ______________________
_____________________________________________,

(ФИО заявителя)
в связи с тем, что __________________________________________________ 
   (причина отказа)
_________________________________________________________________________________

____________________________________
______________________ ___________ _____________________________
(наименование должности лица, принимающего (подпись) (инициалы, фамилия)

 решение)

_________________________ ____________ _____________________________
(наименование должности специалиста, (подпись) (инициалы, фамилия)

ответственного за формирование списков)

__________________________ ______________ __________________________
 (наименование должности специалиста, (подпись) (инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов и заявления)

 (место печати)

 Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

 Штамп Управления   ФИО заявителя
     адрес заявителя

Уведомление 
об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 

труда Ставропольского края» 
По Вашему заявлению о включении в список лиц, претендующих на присвоение зва-

ния «Ветеран труда Ставропольского края» принято решение об отказе во включении в спи-
сок лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» от 
__________ № _________

Причина отказа _________________________________________________
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке, подав заявление и документы на 
комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме документов для 
присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края» или в судеб-
ном порядке. 

Начальник Управления ____________  _______________ 
   (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
Исполнитель: ФИО
тел.
 Приложение 9

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

 Начальнику МУ «Управление
социальной поддержки населения
администрации г. Пятигорска»
 от____________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________
 дата рождения: _________________________
 адрес регистрации_______________________
 ______________________________________
 телефон _______________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить мое заявление о рассмотрении спорного вопроса и прилагаемые до-
кументы в комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме доку-
ментов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».

Прилагаю:
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» 
даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, предусмо-
тренных действующим законодательством, в целях предоставления мне государственной 
услуги. 

«____»___________ ________г. ________________________   
    подпись

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

В комиссию по рассмотрению спорных 
вопросов, возникающих при приеме 
 документов для присвоения званий «Ветеран труда»
и «Ветеран труда Ставропольского края»
 Министерство труда и социальной 
 защиты населения Ставропольского края
 от__________________________________ 
 ____________________________________  
 ____________________________________
 дата рождения_______________________ 
 адрес регистрации:___________________
 ____________________________________
    
телефон_____________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении спорных вопросов

Прошу рассмотреть мои документы для принятия решения о включении в список лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в связи с тем, 
что_________________________

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» 
даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, предусмо-
тренных действующим законодательством, в целях предоставления мне государственной 
услуги. 

«____»____________ _______ г. ________________________   
    (подпись)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 

 Штамп Управления   ФИО заявителя
     адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о направлении заявления и документов в комиссию

по рассмотрению спорных вопросов
Ваше заявление о рассмотрении спорных вопросов от ________ № ________ и прилага-

емые документы направлены в комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возника-
ющих при приеме документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Ставропольского края».

Начальник Управления _____________  _______________ 
   подпись   (инициалы, фамилия) 
 Исполнитель: ФИО
тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск № 730

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) 

объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3922

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в связи с внесенными изменениями в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищно-
го строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
15.10.2015 г. № 3922 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1. Регламента словосочетание «в срок не более десяти дней» заменить 
на словосочетание «в срок не более семи рабочих дней»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 2.6.1. Регламента словосочетание «в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на словосочетание «вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости»;

1.3. В подпункте 1 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений — в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» заменить на 
словосочетание «выписка из Единого государственного реестра недвижимости или уведом-
ление об отсутствии запрашиваемых сведений»;

1.4. В подпункте 3 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «градостроительный план 
земельного участка» заменить на словосочетание «градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство»;

1.5. В пункте 2.14.1. Регламента словосочетание «в течение 3 дней» заменить на слово-
сочетание «в течение 1 дня»;

1.6. В пункте 3.2.5. Регламента словосочетание «3 дня» заменить на словосочетание «1 
день»;

1.7. В пункте 3.3.4. Регламента словосочетание «5 дней» заменить на словосочетание 
«3 дня»; 

1.8. В подпункте 5 пункта 3.4.2. Регламента: словосочетание «градостроительного пла-
на земельного участка;» заменить на словосочетание «к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а 
также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством;

1.9. Подпункт 6 пункта 3.4.2. Регламента признать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск  № 731

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3222 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Приня-

тие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
их предоставление» (далее — Регламент), утвержденный постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3222, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3 раздела 1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), 
расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а., в от-
деле назначения и выплаты жилищных субсидий, кабинеты № 12, 16, (далее — отдел).

График приема граждан Управления: 
понедельник с 9.00 до 13.00; вторник с 10.00 до 12.00
среда с 9.00 до 13.00;  четверг с 9.00 до 17.00 
пятница с 10.00 до 12.00; суббота, воскресенье — выходные дни. 
1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города–курор-

та Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»), расположенном по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.

График работы МУ «МФЦ»: 
понедельник с 08.00 до 18.00; вторник с 08.00 до 18.00
среда с 08.00 до 20.00; четверг с 08.00 до 18.00
пятница с 08.00 до 18.00; суббота с 09.00 до 13.00
воскресенье выходной.
1.3.3 Справочные телефон Управления по вопросам предоставления государственной ус-

луги: 8 (8793) 39-31-83.
1.3.4. Справочный телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.
1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги доступна на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, на сай-
те муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» www.utszn032@mail.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
www.26.gosuslugi.ru.

1.3.6. Адрес официального сайта МУ «МФЦ» mfc-5gorsk@mail.ru, 
адрес электронной почты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.7. Заявитель вправе получить консультацию о порядке предоставления государствен-

ной услуги путем обращения:
— лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МУ «МФЦ»;

— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— устно — по телефону 8(8793)39-31-83;
— в форме электронного документа:
с использованием электронной почты по адресу официального сайта Управления http:// 

www.utszn032@mail.ru/, адрес электронной почты — utszn032@mail.ru.;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направ-

ления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал) по адресу: 
www.26.gosuslugi.ru.и государственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) по адресу: 
www.26gosusiugi.ru;

— посредством использования универсальной электронной карты через «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края».

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и доку-
менты.

На информационных стендах в здании Управления размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
по перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
по источнику получения документов, необходимых для принятия решения о предоставле-

нии субсидии;
об основаниях приостановления (прекращения) предоставления субсидии;
телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о перечислении субсидии, ее размере заявитель, в отношении которого принято 

решение о предоставлении субсидии (далее — получатель), или его представитель может полу-
чить только посредством личного посещения Управления при предъявлении паспорта или уни-
версальной электронной карты.»

 1.2. Слова в тексте административного регламента МФЦ заменить на МУ «МФЦ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск № 732

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком в связи с отказом от права», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4448 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

кращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком в связи с отказом от права», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4448, 
(далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента словосочетание «МФЦ» заменить на словосочетание «МУ 
«МФЦ»;

1.2. подпункты 1.3.1., 1.3.2. и 1.3.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее — МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
2) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;  вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00; четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00; суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона — автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города–курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyаtigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru»;
1.3. Подпункт 1.3.4. Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«4) с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал)»;

1.4. Подпункт 2.6.4. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«3) путем направления документов на региональный портал. 
Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов»;

1.5. Дополнить Регламент пунктом 2.14.4. следующего содержания:
«2.14.4. В случае возможности получения государственной услуги в электронной фор-

ме, запрос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном 
портале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентифика-
ция гражданина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электрон-
ной подписью.

Специалист Управления (МУ «МФЦ») проверяет наличие и соответствие представленных 
запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления (МУ «МФЦ») делает соответствующую отметку в информационной 
системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государственной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ве-
домством») в раздел «Личный кабинет»;

1.6. Дополнить Регламент пунктом 2.14.5. следующего содержания:
«2.14.5. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению за-

проса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведом-
ления заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная систе-
ма отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с коммен-
тариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и доку-
ментов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет зая-
вителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении»;

1.7. Пункт 2.17.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.17.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и на-
правляется в Управление (МУ «МФЦ»), с использованием информационно-телекомму-ни-
кационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

— заявление и документы, представляемые в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf.

Документы предоставляются:
1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (без использования электронных носителей);
3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-

кументы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-

пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.03.2017  г. Пятигорск  № 735

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального 
имущества», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 

02.09.2016 г. № 3440 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации из реестра муниципального имущества», утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 02.09.2016 г. № 3440, (далее — Регла-
мент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента слово «МФЦ» заменить на слово «МУ «МФЦ»;
1.2. Подпункты 1.3.1., 1.3.2. и 1.3.3. Регламента изложить в седующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее — МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;  вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00; четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00; суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона — автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города–курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyаtigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru».
1.3. 1.3. Подпункт 4 пункта 1.3.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«4) с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал)»;

1.4. Дополнить Регламент пунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Заявления и документы для получения государственной услуги в форме элек-

тронного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

1.5. Дополнить Регламент пунктом 2.14.4. следующего содержания:
«2.14.4. В случае возможности получения государственной услуги в электронной фор-

ме, запрос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном 
портале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентифика-
ция гражданина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электрон-
ной подписью.

Специалист Управления (МУ «МФЦ») проверяет наличие и соответствие представленных 
запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления (МУ «МФЦ») делает соответствующую отметку в информационной 
системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государственной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ве-
домством») в раздел «Личный кабинет»;

1.6. Дополнить Регламент пунктом 2.14.5. следующего содержания:
«2.14.5. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению за-

проса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведом-
ления заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная систе-
ма отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с коммен-
тариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и доку-
ментов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет зая-
вителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении»;

1.7. Пункт 2.17. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-

дарственной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме»;

1.8. Пункт 2.17.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.17.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном 

виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и на-
правляется в Управление (МУ «МФЦ»), с использованием информационно-телекомму-ни-
кационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

— заявление и документы, представляемые в форме электронного документа, должны быть 
подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf.

Документы предоставляются:
1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (без использования электронных носителей);
3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-

кументы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-

пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

02.03.2017   г. Пятигорск   № 736
О временном прекращении движения автотранспорта по улице Новороссийской
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Новороссийской при 

выполнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Новороссийской на участке от пере-

сечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Московской с 08 часов 00 
минут 9 марта до 17 часов 00 минут 1 апреля 2017 года. 

2. Рекомендовать филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водо-
канал» (Григориадис В. Л.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных 
знаков и ограждений, на период проведения аварийно-ремонтных работ на указанном 
выше участке, обеспечить установку технических средств организации движения, порядок 
проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу 
Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше 
участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорож-
ного покрытия муниципальному унитарному предприятию «Пятигорские инженерные сети» 
до завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

суббота, 4 марта 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ20
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