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| Редакционная 
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О тружениках 
стальных 
магистралей

Радио 
Пятигорска

плюс

| Оргкомитет |

Чуть больше месяца осталось до Дня города. 9 сентября 
Пятигорск отметит свою 237 годовщину. Подготовка к важному 
событию уже идет во всю. Так, на днях под председательством 
главы столицы СКФО Льва Травнева прошло заседание 
организационного комитета по проведению праздника.

СПОРТ:

На футбольном 
поле — 
офицеры
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ВСПОМИНАЮТ 
ЖУРНАЛИСТЫ:

Газета — 
это коллектив!
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| Равные возможности |

Словосочетание «аптечная наркомания» уже давно у всех на слуху. Вопрос 
немедицинского использования лекарственных средств остро стоит в современном 
обществе. Наш регион — не исключение. На днях в Пятигорске прошла конференция 
«Лирика убивает молодежь». В ней приняли участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Татьяна Шершнева, заместитель министра 
здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, член Общественной палаты РФ, 
создатель и лидер всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и 
алкоголизмом «АнтиДилер», бронзовый олимпийский призер по дзюдо Дмитрий Носов.

| Конференция |

Борьбу с «аптечной наркоманией» 

обсудили в Пятигорске

АКЦИЯ:

Сделаем 
Пятигорск 
лучше!
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Проблема людей с ограниченными возможностями 
здоровья, их адаптации в обществе, взаимодействия 
и отношения этого общества к его так называемому 
меньшинству является сегодня актуальной и очень 
серьезной. В России их число составляет свыше 12 млн 
человек. Но каждый год эта цифра увеличивается.

}АНОНС:
Машук-2017

}Подробности 
читайте 
в следующем номере.

— Жители не только Пятигорска, но и всех 
Кавминвод уже привыкли к тому, что мы всег-
да очень ярко отмечаем День города, устраи-
ваем красивый праздник. Так должно быть и 
на этот раз, а потому так важны детали, нужно 
продумать все до мелочей, — нацелил коллег 
в начале совещания Лев Травнев.

Основным докладчиком стала начальник 
управления культуры городской администра-
ции Наталья Литвинова. Она рассказала, что 
в проекте постановления о проведении тор-
жеств, посвященных Дню города, заплани-
рованы как новые, так и ставшие уже тра-
диционными мероприятия. Ко вторым точно 
относятся шоу-программа на Поляне песен 
«Этот город самый лучший», конкур, парад 
цветов, художественные и фотовыстав-
ки, церемония вручения премии «Человек 
года» и ряд других. Так, поздравить пятигор-
чан с их днем в этом году на Поляну песен  
приедет известная российская певица Елка. 
Кстати, Пятигорск — единственный на КМВ, 
куда приглашена для выступления звезда от-

ечественного шоу-бизнеса в честь Дня горо-
да, соответственно, людей на концерте ожи-
дается немало. 

Конкур пройдет, как и в прошлые годы, на 
Комсомольской поляне Машука за неделю до 
основного праздника. Чествование победите-
лей конкурса «Человек года» состоится в те-
атре оперетты. Церемонию, как и программу 
на Поляне песен, можно будет посмотреть в 
Интернете в онлайн-режиме. 

В традицию вошла и акция «Мы — гражда-
не России» по вручению паспортов 14-летним 
гражданам. Ее проведут как обычно на вер-
шине Машука в торжественной обстановке. 
Впервые в прошлом году в Пятигорске было 
организовано городское посвящение в перво-
классники. Мероприятие возымело огромный 
успех, а главное — понравилось самим начи-
нающим школьникам. А потому решено про-
вести его и в этом году — как раз-таки в рам-
ках празднования Дня города. 

В воскресенье, 10 сентября, на верхней 
площадке парка Кирова пройдет полюбивша-

яся горожанам Кулинарная дуэль. В умении 
жарить шашлыки и барбекю будут состязать-
ся лучшие повара столицы СКФО. Там же, в 
парке, но на озере, состоится свечение воз-
душных шаров. Когда именно оно произой-
дет, следите за афишами и публикациями в 
СМИ. 

Годовщине курорта посвятят и ряд спортив-
ных состязаний и событий. Так, состоится от-
крытое первенство города по художественной 
гимнастике, фестиваль ГТО. Запланирован 
праздник в честь открытия спортшколы олим-
пийского резерва по боксу. Сейчас определя-
ются с местом его проведения. Кроме того, 
на совещании прозвучала инициатива орга-
низовать массовый велопробег вокруг Машу-
ка. Глава Пятигорска эту идею активно под-
держал. 

Что касается праздников по микрорайонам 
города, то они также внесены в список меро-
приятий, но пока не ясен вопрос с датами их 
проведения. Ориентировочно это 5—7 сентя-
бря. Но это будние дни, и не всем жителям бу-
дет удобно их посетить. А потому Лев Травнев 
дал поручение подумать о переносе меропри-
ятий на выходные. 

В целом программа обещает быть очень на-
сыщенной и направленной абсолютно на все 
категории населения города-курорта. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Новые 
грани жизни 
особенных людей

В ХОДЕ конференции собравшиеся обсуди-
ли итоги рейдов, которые были проведены 
на Юге России, в том числе и в Пятигорске, 

активистами движения. В поле зрения — аптеки, 
отпускающие без рецепта препараты «Лирика» и 
другие потенциально опасные лекарства. «Когда 
мы дали сигнал в социальных сетях, то получили 
огромное количество адресов бессовестных нару-
шителей закона. Нам писали люди со всей России 
— около двух миллионов человек. И что мы полу-
чили? Каждый второй или третий адрес — пяти-
горская аптека по улице Дзержинского. О ней уже 
знает вся страна», — рассказал Дмитрий Носов. Он 
отметил, что наркомания — правая рука террориз-
ма. Так что здесь налицо наличие угрозы нацио-
нальной безопасности. Д. Носов также назвал сто-
лицу СКФО «Голландией в масштабах округа, куда 
за «Лирикой» едут из всех республик Северного 
Кавказа». Чтобы не быть голословным, он проде-
монстрировал видео с рейда, на котором зафик-
сирован факт контрольной закупки скандально 
известно препарата в вышеуказанной аптеке. Ле-
карство продали спокойно, мимо кассы и без чека. 
Кроме того, велась и съемка бесконечного потока 
молодежи, который ночью проходил через эту «лав-
ку жизни». Многие явно были в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

О том, что проблема «аптечной наркомании» 
давно обсуждается в округе, напомнила Татьяна 
Шершнева. Общими усилиями «Лирика» внесена в 
специальный перечень и теперь подлежит предмет-
но-количественному учету. «Но до тех пор, пока под 
статьи уголовного кодекса попадают только нарко-

тические средства, эффективно предотвратить без-
рецептурную продажу таких препаратов не удаст-
ся», — рассказала Ольга Дроздецкая и добавила, 
что полностью запретить реализацию подобных ме-
дикаментов невозможно, ведь в первую очередь 
это лекарства и альтернативы им пока нет. 

В ходе конференции было отмечено, что в про-
шлом году из всего ввезенного в край объема 
опасных препаратов для лечения было необходи-
мо лишь порядка 30%. Все остальные лекарства 
находились в свободной реализации. Как расска-
зал Дмитрий Носов, согласно оценке Всероссий-
ского движения по борьбе с наркоманией и алкого-
лизмом «АнтиДилер», самые благоприятные в этом 
плане регионы Чечня и Чукотка. По словам пред-
ставителя Чеченской Республики, регион постоян-
но проводит мониторинг наркотической ситуации в 
округе. И было замечено, что препарат начинает пе-
реходить в «черный рынок» и распространяться че-
рез таксистов и с помощью «закладок».

В завершение конференции ее участники вы-
сказали предложения по подготовке инициативы о 
введении уголовной ответственности за свободную 
торговлю «Лирикой» и подобными препаратами, 
ужесточить контроль над их производством и уси-
лить профилактическую работу с молодежью.

Как рассказал Д. Носов, итоги деятельности ак-
тивистов движения «АнтиДилер» лягут в отчет Об-
щественной палаты России, при необходимости о 
проблеме будет доложено президенту страны Вла-
димиру Путину. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

День города: 
подготовка началась! Уважаемые железнодорожники 

и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Железнодорожное сообщение является 

важным элементом транспортной системы 
нашего региона. Уже более века его работа 
помогает развитию экономики и росту тури-
стической привлекательности Ставрополья, 
расширению межрегиональных и междуна-
родных связей.

Уверен, что и впредь профессионализм и 
ответственность работников железнодорож-
ной отрасли будут обеспечивать весомый 
вклад в благополучие родного края, обеспе-
чивать комфорт для его жителей и гостей.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и 
счастья, новых успехов в труде и в жизни!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор 

Ставропольского края.

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожной отрасли! Примите самые теплые 

поздравления с профессиональным праздником!
Когда-то наша огромная страна была буквально сши-

та прочной нитью железной дороги, поезда связали об-
ширные территории в единое экономическое и культур-
ное пространство. 

Многое изменилось в отрасли за последние десятиле-
тия: активно внедряются современные технологии, обнов-
ляется подвижной состав, растет протяженность пути и 
объемы перевозок. Но главное остается неизменным: от 
профессионализма и ответственности железнодорожни-
ков по-прежнему зависят безопасность и комфорт мил-
лионов пассажиров, развитие экономики государства, 
укрепление междугородных, межрегиональных и между-
народных связей. 

От всей души я желаю всем труженикам отрасли бе-
режно хранить славные традиции, развивая и совершен-
ствуя железнодорожное дело! Мира, крепкого здоровья, 
неугасающего интереса к работе, удачных рейсов и бла-
годарных пассажиров! 

Лев Травнев, глава города Пятигорска.

НАДО сказать, что в настоящее время по-
ложение людей с физическими недостат-
ками существенно окрепло: выделяются 

денежные средства для строительства реабилита-
ционных центров, выплачиваются пособия, назна-
чаются льготы. Однако отношение к инвалидам 
в обществе меняется довольно медленно. Зача-
стую наши соотечественники из-за своих страхов 
пытаются не замечать тех, кто немного от них от-
личается. Некоторым проще делать вид, что та-
кой категории граждан в стране, крае, городе не 
существует. А в результате наши земляки с огра-
ниченными возможностями здоровья попадают в 
изоляцию, замыкаясь в себе и четырех стенах сво-
ей комнаты. 

«Пятигорская правда» начинает серию публика-
ций о людях, которые, несмотря на страшный ди-
агноз, не опустили руки, живут полноценной жиз-
нью и стараются быть полезными обществу.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Лев Травнев (в центре) ведет совещание.

 «Доступная среда» в Пятигорске.

 В жизни любого государства 
железная дорога играет особую 
роль. По объему и структуре 
перевозок как грузовых, 
так и пассажирских ей нет 
альтернативы. Она связывает 
воедино города и регионы, вносит 
неоценимый вклад в развитие, 
укрепление обороноспособности 
и безопасности нашей страны. 
В первое воскресенье августа 
труженики стальных магистралей 
России как всегда отмечают свой 
профессиональный праздник 
– День железнодорожника, 
учрежденный еще в 1896 году 
и приуроченный к особой для 
России дате — дню рождения 
императора Николая I — 25 июня.

Напомним, что именно он на-
чал строить в России первую же-
лезную дорогу, которая вела в 
Царское село и использовалась 
в прогулочных целях. К этому 
же времени относится и появле-
ние первой всероссийской маги-
страли, протянувшейся от Санкт-
Петербурга до Москвы. 

Сегодня российская железнодо-
рожная сеть — одна из крупнейших 
на планете, она осуществляет бо-
лее 20% грузооборота и 10% пасса-
жирооборота всех железных дорог 
мира. Эксплуатационная протяжен-
ность сети общего пользования со-
ставляет около 90 тысяч км, а по 
общей протяженности железнодо-
рожных путей Россия занимает тре-
тье место, уступая только США и Ки-
таю. Российские железные дороги, 
органично интегрированные в еди-
ную транспортную систему РФ, по 
своему географическому положе-
нию являются неотъемлемой частью 
евразийской железнодорожной 
сети, они непосредственно связа-
ны с железнодорожными системами 
Восточной Азии и Европы, а через 
морские порты осуществляется вза-
имодействие с транспортными си-
стемами Северной Америки.

В 2001 правительство нашей 
страны утвердило программу ка-
питального реформирования си-
стемы железнодорожного транс-
порта. В 2003 году создается 
ОАО «Российские железные доро-
ги» — на сегодняшний день одна 
из крупнейших на планете транс-
портных компаний, владелец ин-
фраструктуры, значительной 
части подвижного состава и важ-
нейший оператор отечественной 
сети железных дорог. Образовано 
на базе Министерства путей со-
общения России. Открытое акци-
онерное общество «РЖД» входит 
в мировую тройку лидеров желез-
нодорожных компаний.

Машинистов, путейцев, связи-
стов, сотрудников локомотивных 
депо, вокзалов и других работ-
ников ОАО «РЖД» на Ставропо-
лье отличают высокий профес-
сионализм, добросовестность, 
ответственное отношение к своему 
делу. Сегодня эта отрасль являет-
ся важным звеном в организации 
многих производств, обеспечивает 
стабильную работу сотен предпри-
ятий. А пассажирский железнодо-
рожный транспорт остается одним 
из самых массовых и доступных. 

В столице СКФО профессио-
нальный праздник отмечают все 
сотрудники железнодорожно-
го вокзала города, многие из ко-
торых посвятили работе на же-
лезной дороге жизнь и являются 
преданными своему делу специа-
листами. 

Нас соединяет железная дорога

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ:

Арт-объекты 
из вторсырья
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| Это важно знать! |

В рамках реализации мероприятий в области содействия 
занятости жителей региона, в соответствии с государственной 
программой Ставропольского края «Развитие сферы труда и 
занятости населения», министерством труда и социальной защиты 
населения края и государственными казенными учреждениями 
занятости населения Ставрополья проводится стажировка 
инвалидов, которая осуществляется в организациях (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края) 
и у индивидуальных предпринимателей региона. Это производственная 
(трудовая) деятельность на вакантных, специально созданных или 
выделенных работодателем временных рабочих местах для инвалидов в 
трудоспособном возрасте, зарегистрированных в учреждении занятости 
населения края в целях поиска подходящей работы или в качестве 
безработных, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида, выдаваемой в установленном порядке и 

содержащей заключение о рекомендуемых характере и условиях труда. 
Из бюджета Ставропольского края предоставляются субсидии на 
возмещение части затрат работодателей, связанных с реализацией 
мероприятия по проведению стажировки инвалидов.!

В Пятигорске состоялось 
очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
В этот раз посетившим 
ее подросткам пришлось 
выслушать строгие наставления 
председателя собрания Инны 
Плесниковой и заведующей 
отдела опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних 
администрации города Татьяны 
Ганоль. Разговор шел об опасности 
перехода железнодорожных 
путей в неразрешенном 
месте, последствиях драки и 
недопустимости отлучаться из 
дома без разрешения родителей.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ А. с матерью 
приглашен на комиссию впервые. В на-
чале июня он прогуливался в районе 

посадочной станции «Пятигорск» и несколько 
раз пересек железнодорожные пути в запре-
щенном месте. Своим поведением парень 
привлек внимание дежурных, после чего у под-
ростка с ними состоялся неприятный разговор. 
В комиссию были переданы его положительные 
характеристики с места учебы. Однако было за-
мечено, что состоявшаяся прогулка произошла 
по причине незанятости в летний период. Пар-
ня предупредили о том, что подобные правона-
рушения часто приводят к трагедиям. Впредь 
ему наказали не подвергать свою жизнь опас-
ности и заняться на каникулах общественно по-
лезным трудом.

Учащийся казачьей школы № 19 С. попал на 
комиссию за драку. Он нанес телесные повреж-
дения лица и грудной клетки товарищу. Как ока-
залось, мальчики поспорили, и рукоприклад-
ство стало следствием неправильно понятой 
игры. В комиссии правонарушителя описали 
как спокойного и чрезвычайно миролюбивого 
подростка. Каким образом дружба обернулась 
дракой с телесными повреждениями, учителя 

никак не могут понять до сих пор. Один участ-
ник вышел из борьбы с рассеченной бровью, 
другого посоветовали выпороть публично на 
главной площади района. Обоих поставили на 
учет в детскую комнату полиции.

Подросток К. самовольно ушел из дома по 
причине семейной ссоры. Со старшей сестрой 
он не поделил жилое пространство, и она вы-
гнала его из комнаты. Погорячившись, К. схва-
тил сумку и убежал в сторону дачного поселка. 
Дома отсутствовал долгое время. Встревожен-
ная мать написала заявление в полицию, и сына 
ей вернули. Знакомые и педагоги рассказали, 
что К. является очень эмоциональным ребен-
ком, и лучше с ним дела решать в приятель-
ском разговоре. Мальчик занимается в студии 
художественной самодеятельности и вполне 
бы мог опереться на поддержку наставников 
кружка в решении своих семейных проблем. 
Члены комиссии посетовали, что ребенок с 
творческими способностями с ранних лет при-
обретает нежелательные замечания. Родителям 
же настойчиво рекомендовали больше времени 
уделять сыну и находить с ним общий язык в 
конфликтных ситуациях.

Олеся ЧУМАК.

Сделаем Пятигорск лучше!Акция

 ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, редакция газеты 

объявляет о начале акции
«Сделаем Пятигорск лучше!».

Если Вы стали сви-
детелями того, что 
на территории горо-
да-курорта незакон-
но создаются свалки, 
сбрасываются отхо-
ды, плохо убираются 
улицы, нуждаются 
в ремонте объекты 
общего пользования, 
вырубаются деревья, 
происходит акт ван-
дализма и прочие на-
рушения закона, не 
оставайтесь равно-
душными! 

Обращаемся к Вам 
с просьбой сфотогра-
фировать данный 
факт и прислать 
снимок в редакцию 
по электронной по-
чте (pravda@kmv.
ru) или принести по 
адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университет-
ская, д. 32А. 

Под фотографией 
необходимо указать 
точный адрес места происшествия и дату фотосъем-
ки. Заранее благодарим за активную гражданскую по-
зицию. 

Экология Пятигорска — 
это общее дело!

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

В рамках акции «Сделаем Пятигорск лучше!» в редакцию 
газеты продолжают поступать письма от неравнодушных 
горожан. Так в своем обращении Галина Яблочкина 
пожаловалась на свалку по улице Бештаугорской, около домов 
№№: 13, 15. Письмо было переправлено в МУ «Управление 
по делам территорий» администрации Пятигорска. 
Реакция последовала незамедлительно. Теперь указанный 
пятигочанкой участок чист. 

Так было!

Так стало!!!

В ЗАВИСИМОСТИ от способа управления 
МКД обязанность по подготовке дома к 
прохождению очередного отопительного 

периода возлагается на:
• управляющую компанию, обслуживающую 

МКД;
• собственников МКД при непосредственном 

управлении;
• ТСЖ, ЖСК.
Финансирование осуществляется за счет 

средств собственников («Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», 
утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г. № 491). 

План-график подготовки жилищного фонда 
и его инженерного оборудования к эксплуата-
ции в зимних условиях должен быть составлен 
с учетом результатов весеннего осмотра жилых 
зданий и недостатков, выявленных в прошед-
ший зимний период. Графики начала и окон-
чания подготовки к зиме каждого жилого дома, 
котельной и теплового узла следует обсудить 
и утвердить на общем собрании работников 
управляющей организации совместно с пред-
ставителями домовых комитетов, а также уста-
новить контроль за их соблюдением.

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме 
осуществляют органы местного самоуправления, 
собственники жилищного фонда и их уполномо-
ченные, а также органы жилищного надзора.

Таким образом, в настоящее время собствен-
никам жилищного фонда совместно с эксплу-
атирующей либо управляющей организацией 
следует провести осмотр многоквартирного 
дома, и в целях ликвидации выявленных в ходе 
весеннего осмотра недостатков и дефектов, в 
обязательном порядке сформировать План-
график подготовки жилищного фонда и его 
инженерного оборудования к эксплуатации в 
зимних условиях на период 2017—2018 гг., по-
сле чего направить его для утверждения в орган 
местного самоуправления.

Обращаем внимание собственников поме-
щений в многоквартирных домах, что в соот-
ветствии с Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденными приказом 
Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 (далее 
— Правила № 103) потребители тепловой энер-
гии, в том числе жилые многоквартирные дома 

должны быть готовы к прохождению очередного 
отопительного сезона не позднее 15 сентября 
текущего года.

Работа по подготовке дома к зиме проводит-
ся подрядной организацией по обслуживанию 
жилых зданий и их инженерного оборудования. 
Это либо ресурсоснабжающая организация, с 
которой заключен договор поставки ресурсов, 
либо другая специализированная организация 
на усмотрение жителей. 

Городские специализированные предпри-
ятия, в собственности, аренде или в хозяйствен-
ном ведении которых находятся сооружения 
тепловодоснабжения и инженерные сети, несут 
ответственность за качество и сроки их приве-
дения в полностью рабочее состояние к отопи-
тельному сезону. 

В квитанции на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг расходы на проведение работ по 
подготовке к отопительному периоду предус-
матриваются по строке «Содержание общего 
имущества».

По результатам проделанных работ прово-
дится оценка готовности МКД к отопительному 
сезону. Осуществляется она путем проведения 
органами местного самоуправления поселений, 
городских округов соответствующих проверок. 

В отношении многоквартирных домов провер-
ка осуществляется путем определения соответ-
ствия требованиям Правил № 103: 

— лиц, осуществляющих в соответствии с жи-
лищным законодательством управление много-
квартирным домом и приобретающих тепловую 
энергию (мощность) и (или) теплоноситель для 
оказания коммунальных услуг в части отопле-
ния и горячего водоснабжения. В отношении 
указанных лиц также осуществляется проверка 
проводимых ими мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду; 

— лиц, являющихся собственниками жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме, 
заключивших в соответствии с жилищным за-
конодательством договоры теплоснабжения с 
теплоснабжающей организацией. 

В целях проведения проверки потребителей 
тепловой энергии, в состав комиссии включа-
ются по согласованию представители Ростех-
надзора, жилищной инспекции и теплоснабжа-
ющей организации. 

Результаты проверки оформляются Актом 
проверки готовности к отопительному периоду 
(далее — акт). 

В акте содержатся следующие выводы по ито-
гам проверки: 

— объект проверки (многоквартирный дом) 
готов к отопительному периоду; 

— объект проверки (многоквартирный дом) 
будет готов к отопительному периоду при ус-
ловии устранения в установленный срок заме-
чаний к требованиям по готовности, выданных 
комиссией; 

— объект проверки (многоквартирный дом) не 
готов к отопительному периоду. 

Внимание: все акты утверждаются комиссией 
и сдаются до 15 сентября текущего года. 

Оригинал акта проверки хранится в админи-
страции муниципального образования, копии 
— в управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или у 
собственников жилья (при непосредственном 
управлении). 

В целях своевременной подготовки собствен-
никами помещений многоквартирных домов к 
отопительному сезону, сообщаем о необхо-
димости предоставления в МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» оформленных Планов-графиков 
подготовки жилищного фонда и его инже-
нерного оборудования к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2017—2018 гг.

В случае возникновения вопросов при за-
полнении указанного документа, ответственные 
лица (представители управляющих (обслужи-
вающих) организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК, 
собственники многоквартирных домов) могут 
обратиться в отдел городского хозяйства МУ 
«Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу:  
г. Пятигорск, площадь Ленина, д. 2 (здание 
Администрации города Пятигорска), 6 этаж,  
602 каб. 

Должностные лица и контактный телефон: 
Бельчиков Олег Владимирович, 39-30-13.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
города Пятигорска». 

Как подготовить 
многоквартирный дом к зиме?

Подготовка дома к зиме является важнейшим мероприятием по обеспечению 
сохранности общего имущества многоквартирного дома (далее — МКД), поэтому 
в ее проведении, прежде всего, должны быть заинтересованы собственники жилья. 

Правонарушения 
по причине неосторожности

ПОЯВИВШИЕСЯ вкладка «Жизненные 
ситуации» — настоящий помощник для 

решения вопросов различного характера, на-
пример: помощь пенсионерам; поиск работы и 
трудоустройство; покупка, оформление, а также 
продажа автомобиля; рождение ребенка; нави-
гатор для начинающих предпринимателей; при-
обретение жилой недвижимости. 

Для автомобилистов на портале есть новин-
ка — полезные советы и рекомендации в рамках 
оформления полиса ОСАГО, электронный каль-
кулятор ОСАГО, чтобы рассчитать примерную 
стоимость страхования автомобиля. Теперь, не 
выходя из дома, легко и просто оплатить нало-
говую задолженность. 

НАИБОЛЕЕ востребованными сервисами 
портала являются информеры — автома-

тические уведомления (SMS-сообщения, элек-
тронная почта PUSH-уведомления) о неопла-
ченных штрафах и задолженностях (без набора 
вручную), посредством которых автовладельцы 
могут следить за информацией о поступлении 
штрафов ГИБДД и своевременно оплачивать их 
с 50-процентной скидкой.

Портал «Госуслуги» дает возможность запи-
саться к врачу и не ждать очереди в поликлини-
ку, а если состояние здоровья не позволяет вы-
йти из квартиры, то можно вызвать врача на дом. 

Зарегистрированный пользователь портала 
буквально в течение двух минут может подать 
заявку и получить наиболее востребованные ус-
луги, такие как получение или обмен паспорта 
РФ, загранпаспорта старого или нового образ-
ца, отследить информацию об отчислениях в 
Пенсионный фонд, также через портал можно 
записаться на прием в администрацию города 
Пятигорска.

Стоит напомнить, портал «Госуслуги» прост и 
доступен, а процедура регистрации всего в три 
шага:

шаг 1 — зайти на сайт www.gosuslugi.ru, где 
предварительная регистрация и подтверждение 
номера телефона; 

шаг 2 — заполнить личные данные и подтвер-
дить e-mail; 

шаг 3 — подтвердить личности в любом цен-
тре обслуживания.

На сегодняшний день 
в городе Пятигорске действуют 

19 центров обслуживания, 
СРЕДИ НИХ:

— Администрация города Пятигорска (пл. Ле-
нина, д. 2, каб. 712, тел. 8 (8793) 39-47-68);

— Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администра-

ции города Пятигорска» (Первомайская улица, 
д. 89, к. А, тел. 8 (8793) 33-50-13);

— Управление Пенсионного фонда РФ  
(ул. Кузнечная, д. 26, к. А, тел. 8 (8793)  
33-97-33);

— Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края по городу Пя-
тигорску (ул. Братьев Бернардацци, д. 5, тел.  
8 (879-3) 39-04-01).

Работает служба технической поддержки 
по телефону: 

8 (800) 100-70-10.
В целях значительной экономии личного 

времени, регистрируйтесь на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, чтобы 
получать муниципальные и государственные 
услуги быстро и качественно, ведь «Госуслуги» 
— это легко, просто и доступно!

Елена ИВАНОВА.

ГОСУСЛУГИ: новые сервисы и возможности
Сегодня возможности Единого портала государственных 
и муниципальных услуг расширяются, портал становится более 
удобным для зарегистрированных пользователей. 

!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мир в темноте
Разрешите представить — Вероника Фи-

липпова, инвалид I группы. Она незрячая, 
тем не менее, ее оптимизмом, жизнелюби-
ем и целеустремленностью трудно не вос-
хищаться. Вероника родилась в 1981 году в 
семье, как тогда было принято говорить, ра-
бочей интеллигенции: мама — Ирина Михай-
ловна — инженер-технолог, отец — Анатолий 
Геннадиевич — строитель. 

Через несколько недель после выпи-
ски из роддома стало ясно, что у малышки  
серьезные проблемы со зрением. В течение 
нескольких лет медики и родители всеми си-
лами старались помочь девочке сохранить 
возможность хоть что-то видеть. О полном 
выздоровлении речь уже не шла. В конеч-
ном итоге было принято решение переехать 
из Саратовской области в Ставропольский 
край для того, чтобы малышка могла ходить 
в Георгиевский интернат для слабовидящих 
детей, да и близость курортов позволяла на-
деяться на положительные изменения в здо-
ровье ребенка. Тем более, что в Пятигорске 
жила бабушка Вероники. 

— Я очень люблю Пятигорск, ведь здесь 
прошли мои студенческие годы, — делится 
Вероника Филиппова. — А в памяти навсегда 
остался великолепный вид на город с верши-
ны Машука. 

В результате осложнений после обычного 
гриппа девушка окончательно потеряла зре-
ние, и ее мир погрузился во мрак. Сначала 
Веронике было трудно смириться с тем, что 
она больше никогда не увидит лица дорогих 
ей людей, небо, звезды и горы Кавказа, ко-
торые она уже успела полюбить. Но жизнь 
продолжалась. Девушке не хотелось огор-
чать родителей своими переживаниями по 
утраченным возможностям. Она хорошо по-
нимала, что уже ничего нельзя изменить, и 
старалась приспособиться к сложившимся 
обстоятельствам. Главное — никому не быть 
обузой. 

— Если честно, то самым трудным при 
полной слепоте является процесс опреде-

ления времени. Поскольку непонятно, когда 
солнце всходит и заходит, нужно научить ор-
ганизм отличать день от ночи. За несколько 
месяцев мне это удалось, — вспоминает она. 
— Дальше — проще. Огромную роль в моей, 
так сказать индивидуальной реабилитации, 
сыграл муж — Александр, он показал, что 
можно жить как все, не задумываясь каж-
дую минуту о своей слепоте. Я поняла, не-
зрячесть — это неизбежная составляющая 
моей жизни. Мне пришлось это принять и на-
учиться справляться с возникающими в этой 
связи неудобствами. 

К счастью, Вероника Филиппова уже име-
ла две специальности — юриста и психолога. 
Любой другой человек, имея на руках два ди-
плома о высшем образовании, с легкостью 
нашел бы себе работу. Но руководители 
предприятий и организаций не хотели прини-
мать на существующие вакансии человека 
с ограниченными возможностями здоровья. 

— Законодательство в этой области на-
столько несовершенно, что трудоустройство 
для инвалида сегодня — это сложная, почти 
неразрешимая задача, — отмечает собесед-
ница.

Тем не менее, в настоящее время Верони-
ка сотрудничает с несколькими изданиями 
в качестве внештатного журналиста, а еще 
ведет блог. Конечно, больших денег она не 
зарабатывает, но и то, что имеет, — результат 
титанического труда.

 — Очень сложно объяснить работодателю, 
что тебе не нужно специальных условий, что 
программы, которые озвучивают доступ к 
Интернету или офисным приложениям для 
незрячих, полностью бесплатны. Это замеча-
тельное подспорье не только для служб за-
нятости, которым отдельное спасибо за по-
пытки моего трудоустройства, но, наверное, 
для каждого из инвалидов, которые могут 
обмениваться информацией со всем миром, 
— уверена Вероника.

Слепой журналист
— Сотрудничество с газетой «Пятигор-

ская правда» открыло новую страницу в 
моей жизни. Здесь я встретила понимание 

и поддержку руководства редакции и всего 
коллектива. Одно из самых интересных за-
даний, которое я получила здесь, — подгото-
вить материал к празднику — Дню рождения 
Пятигорска, — продолжает она. — Помню, 
с большим энтузиазмом отнеслась к этому 
поручению. Ведь, несмотря на некоторые 
ограничения, я все-таки замечаю происхо-
дящие в нем позитивные изменения. Важно, 
что город стал более открыт для всех, кто 
приехал сюда поправить свое здоровье, в 
том числе и для незрячих, глухих, людей с 
болезнями опорно-двигательно аппарата. 
Тому подтверждением является реализация 
программы «Доступная среда»: в Пятигорске 
появились светофоры со звуковым сопро-
вождением, ведь теперь удобно всем — и 
автомобилистам, и инвалидам по зрению, 
а также тактильная плитка, пандусы и спе-
циальные ограждения. Дороги стали лучше, 
тротуарной плиткой вымощены аллеи и по-
явилось больше фонтанов. Мне нравится 
иногда сидеть в тени на лавочке и слушать 
их журчание — так в голове рождаются стро-
ки будущего репортажа.

Надо сказать, что журналист — это про-
фессия, которая стала доступной незрячим 
людям не так давно. Да, всем известны 
слепые музыканты или массажисты, а вот 
журналисты нет. Могу сказать, что слепой 
журналист — это парадоксальное явление, 
но именно работа в «Пятигорской правде», 
дала мне возможность почувствовать себя 
настоящим профессионалом.

Вместо 
послесловия

Десятилетиями складывались стереотипы 
о том, что инвалиды — жалкие, беспомощ-
ные люди, просящие подаяния. В реальности 
же чаще всего это умные, интересные лич-
ности, их человеческий потенциал огромен. 
Инвалидность не ограничена медицинскими 
показаниями, это проблема неравных воз-
можностей. Такие люди — часть социума, 
они могут и готовы занять достойное место 
в современном обществе. Они тратят свои 
усилия на поиск новых ресурсов и реали-
зацию своих новых возможностей. И также 
стремятся к полноценной жизни. А наша за-
дача — помочь им в этом!

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: В. Филиппова.

Новые грани жизни 
особенных людей

Несовершеннолетние
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 АВГУСТА 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. 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
 (торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 02.08.2017
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

19,05 18,7 18,6 18,9
№ 150 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206,  
krimar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050301:82
расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск,  
садоводческое товарищество «Кавказ» (массив № 3), садовый участок 82,  

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

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Озерная, дом 11, 8-906-498-58-38.  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206, 
05 августа 2017 г., в 11 часов 00 минут.    
(дата выпуска газеты)
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 августа 2017 г.    
    (дата выпуска газеты)
по 04 сентября 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 
д. 7, оф. 206.      
(дата выпуска газеты + 30 дней, если дата выпадает на субботу или воскресенье, то 
ставится дата следующего за ними понедельника)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка:
26:33:050301:83 — Ставропольский край, город Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Кавказ» (массив № 3), садовый участок 83;    
26:33:050301:73 — Ставропольский край, город Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Кавказ» (массив №3), садовый участок 73.    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. № 187 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 
8 (8793) 33-74-82, № 5449.     

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:210101:10,       
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 12а, КК 26:33:210101.

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Петров Андрей Иванович 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 12а.  
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, 

«6» сентября 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 «07» августа 2017 г. по «06» сентября 2017 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «07» августа 2017 г. по «06» сентября 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:

26:33:210101:1 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 14;
26:33:210101:35 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 12. 

(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»). № 183 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес.
357501 Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1. стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793)33-74-82, № 5449.     

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:290302:24      
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 50,
КК 26:33:290302.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Григорян Рита Григорьевна 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 50. 

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. 
«06» сентября 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 «07» августа 2017 г. по «06» сентября 2017 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются

с «07» августа 2017 г. по «06 » сентября 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:
26:33:290302:25 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Машукская, 52;  
26:33:290302:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 8-я линия, 6. 

(кадастровые номера, адреса или местополо жение 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»). № 188 Реклама

№ 179

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 08.09.2017 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигор-

ска от 02.08.2017 г. № 3148 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт 
Пятигорск, г. Пятигорск, район многоквартирного дома № 22 по ул. Пестова, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположение 
земельного участка

Площадь
(м2)

Начальная цена 
предмета аукциона 
(ежегодный размер 

арендной платы),
 без НДС (руб.)

«Шаг» 
аукцио-

на, (руб.)

Размер 
задатка

(руб.)

Срок 
аренды 

(год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 26:33:150403:241 в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, с видом разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта

Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, 
г. Пятигорск, район 
многоквартирного дома № 22 
по ул. Пестова

2 023 575 297,71 17 000,0 575 297,71 1 год 
6 месяцев

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного стро-
ительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска данный участок расположен в зоне «Ж-4» — зона 
застройки многоэтажными жилыми домами, в которой вспомогательными видами 
разрешенного использования земельного участка предусмотрено размещение 
многоэтажных гаражей, автостоянок на отдельном земельном участке. Зона мно-
гоэтажной жилой застройки свыше 6 этажей выделена для обеспечения правовых 
условий формирования кварталов жилых многоквартирных домов при соблюде-
нии нижеприведенных видов и параметров использования объектов недвижимого 
имущества.

Предельными (минимальными и (или) максимальными) параметрами разрешенно-
го строительства многоэтажных жилых домов являются на данном земельном участке 
следующие:

Предельный максимальный коэффициент застройки — 0.4
Предельный максимальный коэффициент плотности застройки — 1.2 
Предельное минимальное количество парковочных мест — 8 машино-мест на каж-

дые 100 жителей или 1 машино-место на 80 кв.м. общей площади жилья.
Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических 

условиях. 
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, каб. 611 в 10-00 часов 08.09.2017 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке 

ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 07.08.2017 г. по 
04.09.2017 г. с 9.15 до 12.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 
39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.09.2017 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в без-

наличном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управ-

ление имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Рас-
четный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

от «03» августа 2017 г. № 214
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и 

Заявителя.
_________________________________  «____»__________ 20___ г.
Заявка принята: «___»_______ 20____ г.  № в протоколе приема заявок ____
__________________________________

 (подпись)
Приложение 3

к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «03» августа 2017 г. № 214
СОГЛАШЕНИЕ

о задатке 
г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах кото-

рого выступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукцио-
на», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-

ние о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, 
который состоится _____________20___ г., вносит задаток в сумме ________________ 
рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управ-
ление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по 
заключению договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату 
рассмотрения заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не вы-
полненными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, 
является выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, по-
ступившими на его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

— в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторона-
ми и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств 
по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведом-
ственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат раз-
решению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирово-
го судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков
м.п.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
от 11.05.2016 г. № 04-08/407-ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование объекта: «Объект обслуживания автотранспорта»
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, в районе многоквартирного жилого дома 

№ 22 по ул. Пестова
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:150403:241
Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорска
Площадь земельного участка — 2023 м2

При необходимости запроектировать и выполнить вынос сетей водоснаб жения и 
водоотведения из зоны застройки проектируемого объекта на расстоя ние согласно 
действующих нормативных документов.

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и кана-
лизационных сетей — 1,0 м3/сут.

2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водо-
снабжения и водоотведения — 1,0 м3/сут.

3. Срок подключения объекта капитального строительства — период дей ствия на-
стоящих технических условий.

4. Срок действия настоящих технических условий подключения (техноло гического 
присоединения) 3 года со дня их выдачи.

5. Технические условия будут считаться недействительными, если заказ чик-
застройщик в течение 2 лет не определит необходимую ему для подключе ния (тех-
нологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения нагрузку в 
пределах настоящих технических условий и не подаст заявку о таком подключении в 
филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал»,

6. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и 

(или) водоотведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» по формуле 50 Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (при каз ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э) на основе двух ставок тарифов — ставки тарифа 
за подключаемую нагрузку сети и ставки тарифа за протяженность сети, утверж-
денных постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 28.01.15 г. № 06/1 и № 65/1 от 18.12.15 г., с учетом фактической подключаемой 
нагрузки абонента и протяженности создаваемой сети от точки подключения к сетям 
ГУП СК Ставрополькрайводоканал» до земельного участка абонента.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения определяется расчетом с учетом объемом водопотребления и водо-
отведения, протяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализа-
ционного коллектора и прописывается в договоре на под ключение (технологическое 
присоединение).

Главный инженер     А. М. Балабеков
ОАО «Пятигорские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 303/13 от 18.07.2017 г.

Администрации города Пятигорска
(на № 2728/02 от 15.06.2017 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: объект обслужива-
ния автотранспорта.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств за-
явителя: объект обслуживания автотранспорта, расположенный по адресу: г. Пяти-
горск, район многоквартирного дома № 22 по ул. Пестова.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка — 52,5 кВт (в соответствии с расчетом ОАО «»Севкав-

гипроводхоз»).
5. Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя, правообладателю земельного участка, победившему в торгах, 
необходимо подать заявку на технологическое присоединение с указанием макси-
мальной нагрузки и заключить договор на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств к сетям ОАО «Пятигорские электрические сети».

6. Для данного земельного участка для обеспечения электроснабжения по уровню 
напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть проектирование и прокладку КЛ-0,4 кВ 
от ТП-396.

7. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъем-
лемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после об-
ращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей.

8. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соот-
ветствии с п. 16б Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 
— 2 года.

9. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения до-
говора на технологическое присоединение.

10. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора тех-
нологического присоединения, по ставке 2016 г. стоимость составляет 298 000 руб.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной 
документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для 
электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического при-
соединения и получения технических условий).

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» согласовывать с МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» вопрос выделе-
ния земельного участка для прокладки сетей электроснабжения.

11. Срок действия настоящих технических условий до 01.02.2018 г.

Главный инженер      В. В. Жданов 


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 08.09.2017 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 02.08.2017 г. № 3149 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район жилого дома № 5 по улице 
Людкевича, с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание (код вида разрешенного использования земельного участка 3.1)». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположение земельного 
участка

Площадь
(м2)

Начальная цена предмета 
аукциона (ежегодный 

размер арендной платы),
 без НДС (руб.)

«Шаг» 
аукциона, 

(руб.)

Размер 
задатка

(руб.)

Срок 
аренды 

(год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый 

номер 26:33:070301:1564 в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, с видом разрешенного использо-
вания: коммунальное обслуживание (код вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 3.1) 

Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, район жилого дома № 5 
по улице Людкевича

70 6 486,53 150,0 6 486,53 49 лет

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курор-

та Пятигорска данный участок расположен в зоне «Ж-3» — зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами.

Вспомогательными видами разрешенного использования данной зоны предусмотрены в том 
числе размещение газораспределительных пунктов.

Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 611 в 10 ч. 30 мин. 08.09.2017 г.

Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней с 07.08.2017 г. по 04.09.2017 г. с 9.15 до 12.00 по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.09.2017 г. в 10ч. 30 мин. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в безналичном по-

рядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОК-
ТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений

 администрации города Пятигорска»
от «03» августа 2017 г. № 215

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ ________
__________________________________________________________________________________________

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________   «____»__________ 20___ г.
Заявка принята: «___»_______ 20____ г.  № в протоколе приема заявок ____
__________________________________

 (подпись)
Приложение 3

к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

от «03» августа 2017 г. № 215
СОГЛАШЕНИЕ

 о задатке 
г. Пятигорск          «___»__________ 20___ г.
  Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого высту-

пает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _________________________________
__________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 
______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Фе-
дерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/
КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 
60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 
договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотрения 
заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае 
Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является вы-
писка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат раз-
решению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному 
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудно-
стью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64
Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков

м.п. 
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| Астрологический 
прогноз |

С 7 по 13 августа
ОВЕН 
В понедельник же-

лательно избегать об-
щения с начальством, а если 
встреча неизбежна, то старай-
тесь обдумывать каждое сло-
во. Миримся с теми, с кем в ссо-
ре, ищем единомышленников 
и заручаемся поддержкой. Вам 
удастся громко заявить о себе.

ТЕЛЕЦ 
Звезды предвещают 

вам благоприятный пе-
риод для формирования новых 
идей, внедрения новых начина-
ний и благополучный исход лю-
бого начатого дела. В субботу 
хорошо будут удаваться спонтан-
ные действия, так что в этот день 
можно поддаться внезапному по-
рыву и действовать по наитию. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе луч-

ше не стремитесь само-
стоятельно изменить свою жизнь 
— судьба сама расставит все на 
свои места и разрешит волну-
ющие проблемы. Рекомендует-
ся придерживаться нейтралитета 
по отношению ко всему происхо-
дящему вокруг и спокойно ждать 
изменений в жизни. 

РАК 
Начиная с понедель-

ника вы почувствуете 
прилив сил и энергии. Вероятно 
неожиданное улучшение финан-
сового положения. Удачным бу-
дут изменение интерьера дома, 
покупки мебели. Можно также 
потратить деньги на реставрацию 
привычных, но давно не исполь-
зуемых вами предметов обихода.

ЛЕВ 
Можно рассчитывать 

на исполнение пла-
нов и надежд. В середине недели 
партнеры помогут вам и порабо-
тать, и повеселиться. Выходные 
проведите с друзьями. Нет боль-
шего успеха, нежели похвала 
уважаемых вами людей, и в кон-
це недели у вас будет шанс за-
служить ее — дерзайте. 

ДЕВА 
В середине недели вас 

посетят интересные пла-
ны или идеи, появятся новые ув-
лечения. Это время окажется 
благоприятным для любых начи-
наний. В конце недели противо-
показано проявление гнева — по-
старайтесь не принимать участия 
в ссорах и скандалах. 

ВЕСЫ 
Не упустите свою уда-

чу в любви. На этой не-

деле могут сбыться ваши самые 
заветные желания — не робейте. 
Ваши планы будут заметно огра-
ничены, особенно в отношении 
поездок и личного развития. Луч-
ший день для решения серьез-
ных проблем — пятница. 

СКОРПИОН 
В середине недели из-

менение настроения будет 
беспочвенным, и уже в четверг 
Скорпионы успокоятся, уверо-
вав в удачу и свою счастливую 
звезду. Встряска пойдет на поль-
зу — вы станет более заметным и 
уверенным в себе. Любые риско-
ванные дела лучше не планиро-
вать. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя, начавшаяся 

с хаоса, порадует вас 
своим развитием: пред-
стоит выполнить много рабо-
ты, проявить себя перед началь-
ством и даже получить приятный 
бонус к зарплате. Не стесняй-
тесь проявлять инициативу и 
рассказывать о своих достоин-
ствах — никто не знает о них луч-
ше, чем вы сами. 

КОЗЕРОГ 
Неделя символизи-

рует прозрение, осоз-
нание собственных 

ошибок, заблуждений. Вы смо-
жете многое исправить, полу-
чить прощение, переоценить 
свои жизненные ценности. В 
нужное время вы окажетесь в 
надлежащем месте и успеете 
сделать все необходимое для 
успеха. 

ВОДОЛЕЙ
Самое яркое событие 

ожидает вас во вторник, 
когда внезапный роман на 
работе или удачное знакомство 
позволят задуматься о более 
масштабных целях. Представит-
ся возможность преодолеть еще 
одну-другую ступеньку карьер-
ной лестницы. Выходные прине-
сут душевное спокойствие. 

РЫБЫ 
Сосредоточьте все 

свои силы на том, что 
необходимо закончить. Составь-
те список дел, требующих ваше-
го немедленного вмешательства, 
и тех, что еще способны продер-
жаться до того момента, когда вы 
ими займетесь. К концу недели 
результаты вашей деятельности 
все скажут за вас.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
5 августа в 19.00 — «Неаполи-

танская тарантелла». Э. Коссо-
вич, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Ден-
ца и др.

12 августа в 16.00 — Сверд-
ловский государственный акаде-
мический театр драмы. Г. Х. Ан-
дерсен «Соловей», музыкальная 
сказка в одном действии. Поста-
новка Дмитрия Касимова.

К/З «КАМЕРТОН»
9 августа в 19.00 — Comedy 

Club.
ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
6 августа в 16.00 — «День ли 

царит». П. Чайковский, Г. Свири-
дов. Исполняют: лауреат между-
народного конкурса Сергей Май-
данов (баритон), Юлия Алтухова 
(фортепиано).

10 августа в 19.00 — «ET 
CETERA». И. С. Бах, Й. Йонген, 
Н. А. Римский-Корсаков, П. Чай-
ковский, С. Ляпунов и др. Солист-
ка — лауреат международных 
конкурсов Марина Вяйзя (Санкт— 
Петербург).

11 августа в 19.00 — Сверд-
ловский государственный акаде-
мический театр драмы. М. Бул-
гаков «Мастер и Маргарита». 
Фантасмагория в двух частях по 
мотивам одноименного романа 
Михаила Булгакова.

13 августа в 16.00 — Сверд-
ловский государственный акаде-
мический театр драмы. Детский 
музыкальный спектакль «Мэри 
Поппинс».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

6 августа 12.00 — актриса теа-
тра и кино Алиса Гребенщикова 

(Москва) и фолк-оркестр 
«ДИВО» в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала» 
«В стране невыученных 
уроков». Музыка Н. Малы-
гина. По мотивам повести 
А. Гераскиной.

6 августа в 16.00 — «Музыкан-
ты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана, 
М. Мусоргский, Д. Шостакович, 
П. Чайковский, А. Даргомыж-
ский, А. Дюбюк, И. Дунаевский, и 
русские народные песни. Виктор 
Журавлев (тенор), Михаил Ход-
жигиров (бас), Елена Бай (фор-
тепиано).

12 августа в 19.00 — Сверд-
ловский государственный акаде-
мический театр драмы. П. Куил-
тер, «Актриса», комедия в двух 
частях. Перевод с английского 
А. Бадаева. Постановка лауреа-
та Государственной премии РФ 
Александра Баргмана.

13 августа в 16.00 — фолк-
оркестр «ДИВО». «Звуки мира».

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
11 августа в 19.00 — «ET 

CETERA». И. С. Бах, А. Марчелло, 
А. Вивальди, Г. Литез, И. Альбе-
нис, М. Дюрюфле. Вечер орган-
ной музыки. Солистка — лауреат 
международных конкурсов Мари-
на Вяйзя (Санкт— Петербург).

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
13 августа в 12.00 — «Лучший 

друг». Детский интерактивный 
спектакль Игоря Дробышева. 
Партия фортепиано — Валенти-
на Моргулис.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

10 августа в 16.00 — «Музыкан-
ты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана, 
М. Мусоргский, Д. Шостакович, 
П. Чайковский, А. Даргомыж-
ский, А. Дюбюк, И. Дунаевский 
и русские народные песни. На-
талья Старкова (меццо-сопрано), 
Михаил Ходжигиров (бас), Елена 
Бай (фортепиано). 
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ТАК, в управлении обра-
зования администрации 
города поясняют, что 

на Черноморском побережье 
уже отдохнуло 240 ребят, сей-
час там находятся 40 юных пя-
тигорчан, в ближайшую пятницу 
отправятся еще 40. Гостепри-
имно принимает наших детей 
ООО «Детский санаторно-оз-
доровительный лагерь «Жемчу-
жина России». Бесплатно путев-
ку, включающую в себя проезд, 
проживание и пятиразовое пи-
тание, получили ребята из ма-

лообеспеченных семей, опе-
каемые сироты, воспитанники 
детского дома и дети-инвалиды. 
Льготной поездкой, часть кото-
рой оплатил муниципалитет, а 
часть — родители, поощрены 
одаренные школьники столицы 
СКФО. 

По приезду на место дет-
вору делят на отряды, и на-
чинается программа отдыха. 
Мальчишки и девчонки под 
присмотром вожатых ходят на 
море, купаются в бассейне, 
участвуют в спортивных состя-

заниях, культурных мероприя-
тиях и конкурсах. Отзывы о та-
ком мини-путешествии самые 
восторженные. Домой ребята 
возвращаются отдохнувшие, 
загорелые, счастливые, с мно-
жеством новых друзей по всей 
стране и массой ярких фото-
графий. 

Каникулы точно удались, за-
ряд положительных эмоций по-
лучен на целый учебный год 
вперед! 

Дарья КОРБА.

ПРИВЕТСТВУЯ участников, организато-
ры мероприятия пожелали всем интерес-
ных матчей и ярких, красивых голов. Итак, 

как рассказал начальник физической подготовки и 
спорта войсковой части 6906 в Пятигорске Сергей 
Казаченко, в этом году участников турнира стало в 
два раза больше. Ведь по распоряжению верховно-
го главнокомандующего, Президента России Вла-
димира Путина, в состав войск Национальной гвар-
дии вошли также подразделения СОБР и ОМОН. В 
результате сейчас на чемпионат приехали 32 ко-
манды против 16 в прошлом году. Это сборные из 
Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, 
Махачкалы, Грозного, Владикавказа и др.

— Состав команд в этом году отрегулирован по 
положению Москвы, — рассказал Сергей Каза-
ченко. — Чемпионат СКФО — это своеобразный 
отборочный тур, в котором участвуют офицеры 
старше 35 лет. По итогам всех игр будет сформи-
рована сборная СКФО, которая представит округ 
на Всероссийском чемпионате по мини-футболу 
войск Национальной гвардии.

Как рассказал главный судья Сергей Бабяр, в 
состав каждой команды входит восемь офице-
ров. На поле играют пять человек. Организаторы 
несколько упростили правила, чтобы не преры-
вать матчи из-за мелочей. Например, заступ раз-
решен. Но категорически запрещается эмоцио-
нальная игра. За такое — сразу удаление с поля!

— С расширением состава войск Националь-
ной гвардии России в нашем чемпионате появи-
лась внутренняя мощная конкуренция, — отметил 
С. Бабяр. — Но от этого растет и результат. Мы до-
стигнем теперь больших высот. От этих соревно-
ваний я жду достойных игр и того, что мы откро-
ем новые имена. 

Напомним, в прошлом году победу разделили 
команды Грозного и Краснодара. Вторыми стали 
крымчане, а Пятигорск замкнул тройку лидеров. 
Как будет выглядеть пьедестал почета на этот 
раз, мы скоро узнаем.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

ДОЛЖНИЦА со своим сожи-
телем, тридцатилетним сыном 
и снохой находились в кварти-
ре, которую они продали не-
сколько лет назад. 

Оказалось, что деньги, вы-
рученные от сделки, гражда-
не потратили и выселяться им 
было некуда. 

Новые владельцы, устав от 
пустых обещаний, обратились 
в суд, удовлетворивший их 
требования. 

Однако даже после того, 
как судебные приставы взя-
лись за дело, семейство не 
съехало.

Тогда работники Службы 
вынесли в отношении каждо-
го незаконно проживающего 
гражданина пятитысячный ис-
полнительский сбор, который 
ни один из членов семьи не 
оплатил. 

Следующая мера, которую 
применили правоохранители, 
— арест имущества: бытовой 
техники и мебели. Далее был 
составлен акт о выселении и 
работниками ЖЭУ врезан но-
вый замок. Исполнительное 
производство окончено и те-
перь взыскатели вселятся в 
принадлежащую им по закону 
квартиру.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

В Пятигорске проходит чемпионат СКФО по мини-футболу войск 
Национальной гвардии Российской Федерации. На стадионе «Центральный» 
на торжественное открытие престижного турнира прибыли заместитель 
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации 
города-курорта Евгений Лысенко, заместитель начальника спортивной 
команды СКФО войск Национальной гвардии РФ Сергей Бабяр и др.

Íåçàêîííûå æèëüöû 
ïîêèíóëè äîì
Судебные приставы 
Пятигорского ГО УФССП 
России по Ставропольскому 
краю выселили семью за 
незаконное проживание.

Íà ôóòáîëüíîì ïîëå
— îôèöåðû

ны или идеи, появятся новые ув-
лечения. Это время окажется 
благоприятным для любых начи-
наний. В конце недели противо-
показано проявление гнева — по-
старайтесь не принимать участия 
в ссорах и скандалах. в ссорах и скандалах. 

ВЕСЫ
Не упустите свою уда-

чу в любви. На этой не-

Êàíèêóëû â Àíàïå

320 школьников Пятигорска этим летом получили возможность на безвозмездной либо 
льготной основе поплескаться в ласковых волнах Черного моря в городе-курорте Анапа. 
Первый заезд был 3 июня, последний ожидается 11 августа. Всего их за три месяца — восемь, 
каждый по десять дней.
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| Вспоминают журналисты |

МЕНЯ в газету позвал Ва-
дим Александрович Пан-
ков. А годом ранее он же 

принимал меня на работу в один 
из СМИ-холдингов, возникших на 
гребне 90-х. Там (после возвраще-
ния моей семьи из Западного Ка-
захстана на родину мужа) я рабо-
тала корректором — вычитывала на 
предмет ошибок газеты «Вечерние 
Кавминводы» и «Кавказский край». 
Однако издания находились на гра-
ни закрытия, что, кстати, и произо-
шло спустя короткий промежуток 
времени… А новая работа сулила 
финансовую стабильность и повы-
шение в должности — Вадим Алек-
сандрович предложил мне воз-
главить корректорский цех. Да и 
многие, с кем сроднилась душой 
во время работы в вышеупомяну-
том холдинге, вслед за Панковым 
переместились в «Пятигорку», и я 
согласилась.

РЕДАКЦИЯ поначалу распо-
лагалась в помещении на 
третьем этаже горадмини-

страции (там, где сегодня заседает 
Дума). Сидели все вместе — вер-
стка, набор, корректоры, журна-
листы, бухгалтерия, секретариат и 
сам редактор — что называется, в 
тесноте да не в обиде. Лишь спу-
стя несколько месяцев переехали 
на шестой этаж и расселились по 
кабинетам. Но не разъединились. 
Скорее — наоборот…Что такое га-
зета? Это коллектив. Ах, какие лич-
ности работали рядом со мной! 
Многих уже нет — светлая память 
моей дорогой подруге — поэтессе 
Алле Чеботаревой, заслуженному 
работнику культуры РФ Нине Сер-
геевне Островской, нашему люби-
мому ответсеку Евгении Петровне 
Долговой, ветерану журналистики 
Владимиру Николаевичу Ольхову, 
журналисту от Бога Алексею Па-
нову, писателю Алексею Шевчен-
ко… На каких перекрестках вечно-
сти остались ваши тени? Живите 
долго и счастливо — моя младшая 
коллега Наталья Литвинова, поэт 
Анатолий Иванович Трилисов, вер-
стальщики Михаил Иващенко, Ма-
рина Гладких, Ирина Трофимова, 
Дина Кульбашина, Татьяна Молча-
нова, лучший наборщик всех вре-

мен и народов Нина Бенедиктова, 
бессменный секретарь и мудрая 
мама для всей редакции Лариса 
Петровна Токиева, журналисты Ла-
риса Николаевна Яковенко, Юрий 
Корчевный, Эдгар Сароян, Вадим 
Дворецкий, Татьяна Гущина, Генна-
дий Выхристюк, Олег Ляхов, Кон-
стантин Чахиров, Наталья Павлен-
ко, Алексей Колосков, нашедшие 
себя в столице Лариса Чугуевская, 
Сергей Самойлов, Андрей Моска-
ленко, Игорь Хан и другие «перво-
жители» «Пятигорской правды»… 
Помните ли вы наши редакцион-
ные планерки и «очепятки», огром-
ные орфографические словари на 
полках корректорской, в которые 
время от времени в поисках исти-
ны заглядывал каждый из вас, жур-
налистские расследования, будни 
и праздники, обязательные стихи 
ко дню рождения коллег? Лично я 
бережно храню все «поздравлял-
ки» со следами от помады сотруд-
ниц и приписками от мужчин. И кто 
скажет, что это не шедевры, коль 
написаны они были членами Сою-
за журналистов, а то и писателей 
РФ и профессиональными поэта-
ми? До сих пор помню строки, при-
надлежащие перу Анатолия Трили-
сова, но, увы, посвященные другой 
Наташе: «Проплывает мимо, мимо 
Натали моей мечты!» (стихи мне, 
как признался Анатолий Ивано-
вич, обычно писал Владимир Оль-
хов. Есть у меня и поздравления от 
Аллы Чеботаревой). 

А какой, к примеру, праздник 
женская половина редак-
ции устроила в честь Дня 

защитника Отечества! К нам в кор-
ректорскую за пару недель до того 
забежала общепризнанный генера-
тор идей Лариса Николаевна Яко-
венко и предложила: «Девочки, а 
давайте 23 февраля по сценарию 
«Белого солнца пустыни» сделаем? 
Главный редактор будет товарищем 
Суховым, сами изобразим гарем, а 
всех наших мужчин представим в 
образе литературных героев?» За-
явка была озвучена, а основные тя-
готы творческого процесса легли на 
Чеботареву. Я — в помощь. Письмо 
«товарищу Сухову» в прозе от имени 
его «жены», которую сыграла Евге-
ния Петровна Долгова, с присущим 
ей юмором написала Яковенко. Пе-
трухой «назначили» Сергея Самой-
лова. Леша Панов был Остапом 
Бендером, Владимир Николаевич 
Ольхов, по-моему, Дон-Кихотом… 
Был у нас и Ромео — спортивный 
журналист Эдик Сароян — в те годы 
очень худенький. А Джульетту в про-
тивовес доверили исполнить жен-
щине с размерами императрицы. 
Та и рада была продемонстрировать 
таланты, поскольку в юности играла 
в драмкружке! Я даже помню строч-
ки из того стишка, которые, откинув 
с лица кружевную накидку, хорошо 
поставленным голосом продекла-
мировала пышнотелая Джульетта: 
«Когда бы милый мой Ромео с Ти-
бальдом ты не фехтовал, а в шах-
маты играл, к примеру, или пером 
витиеватым спортсменов ряд живо-
писал, то разве я б хлебнула яду? 
И разве я б во гроб укромный легла 
тихонько полежать?..» ну и т. д. Как 
было весело, а главное — от души! 
Мужчины тоже в долгу не остались 
— на 8 Марта с подачи Сергея Са-
мойлова подарили нам настоящую 
галерею картин с нашими образа-
ми, стилизованными под старин-
ные портреты. Какими молодыми 
и красивыми были мы на них! Или 
на самом деле были и молодыми, и 
красивыми? Или просто идеализи-
ровались в памяти тех, с кем рабо-
тали плечом к плечу? В любом слу-
чае — таких других уже не будет ни в 
новых коллективах, ни на улицах Пя-
тигорска, который так сильно преоб-
разился за каких-то двадцать с лиш-
ним лет... 

Наталья ТАРАСОВА.

Ãàçåòà — ýòî êîëëåêòèâ!

| Экологическое воспитание |

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ задум-
ки состоит в том, что все 
объекты и изделия изго-

тавливаются ребятами и взрослы-
ми из вторичных материалов, ко-
торые, как правило, считаются 
мусором, а могли бы с успехом ис-
пользоваться. 

— Мы поддержали инициати-
ву главы города Льва Травнева о 
проведении эко-марафона «Пяти-
горск. Мой город. Мой дом». В об-
щеобразовательных учреждениях 
окружной столицы экологическо-
му воспитанию уделяется большое 
внимание, и в рамках нашего про-
екта «Мой эко-город» мы предло-
жили детям и родителям изготовить 
арт-объекты, инсталляции и костю-
мы из вторичных материалов и уже 
получили массу положительных от-
кликов, — говорит главный специа-
лист Управления образования ад-
министрации курорта Ани Акопян. 
— До 20 августа мы принимаем за-
явки, на данный момент заявлено 
около 50 работ. Основной посыл 
акции — вместе мы можем сделать 
город чистым и радовать его своим 
заботливым отношением.

Сейчас, когда самые инициатив-
ные участники готовы презентовать 
плоды своего труда, стало ясно: с 
творческим подходом в умелых ру-
ках даже пустая пластиковая ем-
кость может обрести новую жизнь. 

Самые впечатляющие объекты 
представила большая творческая 
семья Вороновых — многодетная 
мама Ирина и ее сыновья Данил, 

Богдан и Александр. В течение 
двух недель им удалось сконстру-
ировать масштабированные копии 
Грота Дианы и Эоловой арфы, ко-
торые ждут своего звездного часа в 
зале кинотеатра «Октябрь» — дома 
не помещаются. 

— Мы регулярно принимаем уча-
стие в различных конкурсах, моим 
сыновьям это нравится. Идею сде-
лать такие объекты придумали они 
сами — смотрели фотографии, гуля-
ли по городу и даже делали замеры 
реальных достопримечательностей, 
чтобы правильно спроектировать 
работы, — рассказала Ирина. — А 
материалы — так это родственники, 
знакомые помогли. Многие знают, 
что я люблю что-то конструировать, 
делать своими руками, и поддер-

жали нашу задумку. Хотим сделать 
еще скульптуру Орла, уже собрали 
материал: каркас будет из проволо-
ки и сетки, основу сделаем из буты-
лок, полиэтилена и лотков для яиц.

Итак, подготовка к конкурсу 
творческих работ продолжается, 

финал состоится в День города на 
главной площади Пятигорска. Это 
значит, у пятигорских семей есть 
еще масса времени, чтобы пораз-
ить всех своей фантазией, помочь 
городу стать чище и привить детям 
бережное отношение к окружаю-
щей среде. Чтобы принять участие, 
нужно определиться с направлени-
ем и подать заявку в Управление 
образования.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «МОЙ ЭКО-ГОРОД»
 «РЕСАЙКЛ-АРТ» — создание арт-объектов, которые способны 
украсить город (внутридворовую территорию, школьный двор, 
площадку и т. д.) и стать ярким элементом креативной фотозоны. 
По условиям конкурса высота объектов должна быть не менее метра. 
 «ЭКО-ШОУ» — изготовление костюмов из вторичных материалов, 
упаковки и прочего, что не может быть использовано по своему 
первоначальному назначению. 
 «ПРИРОДА КМВ — ТВОЙ ВЗГЛЯД НА КРАСОТУ» — создание 
фоторабот и рисунков на тему сохранения природных ресурсов, 
бережное отношение к окружающей среде. 

В рамках проекта «Пятигорск. Мой город. Мой 
дом» жители окружной столицы готовятся 
представить на эко-конкурсе арт-объекты 
и «дизайнерские» коллекции из вторсырья. 
Уменьшенные копии Эоловой арфы и Грота Дианы, 
миниатюрная Китайская беседка, Кибер-няня и 
коллекция детских костюмов — это всего лишь 
малая часть самой необычной экспозиции, которая 
когда-либо презентовалась пятигорчанам.

Àðò-îáúåêòû 
èç âòîðñûðüÿ

×åì ñòàðøå ñòàíîâèøüñÿ, òåì áûñòðåå áåæèò âðåìÿ. 
Ïðè÷åì ñ êàæäûì ãîäîì îñîçíàåøü ýòî âñå îñòðåå. 

Ïîäóìàòü òîëüêî, ñ ìîìåíòà âîçðîæäåíèÿ «Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû» â 1995 ãîäó ïðîëåòåëî óæå áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò! 

À êàæåòñÿ, âñå áûëî â÷åðà…
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Проект
российская Федерация

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования города-курорта Пятигорска (прилагается).
2. Администрации города Пятигорска обеспечить доступ к настоящему решению в Фе-

деральной государственной информационной системе территориального планирования в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. траВНеВ
_____________
№ ___________

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы города Пятигорска

от «___» ______ 2017 г. №_______
Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Введение
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

города-курорта Пятигорска (далее — Нормативы) являются нормативным документом горо-
да Пятигорска, устанавливающим положения с учетом действующих федеральных норм.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормах, следует руководствоваться 
действующими нормативными документами Российской Федерации и Ставропольского 
края, Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее — ГрК РФ), законами 
Российской Федерации и Ставропольского края. При отмене или изменении действующих 
нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руковод-
ствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Нормативы разработаны с учетом требований нормативных технических документов в 
строительстве Российской Федерации и Ставропольского края, конкретизируют и разви-
вают основные положения действующих федеральных норм и направлены на обеспечение 
устойчивого развития территории города Пятигорска, обеспечение учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной де-
ятельности. 

При размещении объекта недвижимости в существующей застройке (в отсутствие ут-
вержденной документации по планировке территории в установленном порядке), в целях 
проведения публичных слушаний и принятия решения главой администрации города Пя-
тигорска разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, застройщик обязан выполнить градостроитель-
ное обоснование места размещение объекта недвижимости для обеспечения нормати-
вов градостроительного проектирования, плотности застройки, обеспечению объектами 
инженерной и социальной инфраструктур, озеленением, площадками для отдыха, спорта, 
хозяйственными площадками, соблюдению бытовых, противопожарных и инсоляционных 
разрывов.

1. область применения
1.1 Настоящие Нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструк-

цию территории города Пятигорска в пределах его границ, а также резервных территорий, 
находящихся за пределами границ города.

1.2. Настоящие Нормативы определяют рекомендуемые положения и устанавливают 
обязательные требования к объектам градостроительства и применяются при разработке, 
экспертизе и реализации документов территориального планирования, документации по 
планировке территории города Пятигорска, а также используются для принятия решений 
главой администрации города Пятигорска, органами контроля и надзора, правоохранитель-
ными органами.

Разделы 4, 7 настоящих Нормативов распространяются на территорию города Пятигор-
ска в целом.

Разделы 5, 6 настоящих Нормативов распространяются на территории жилых образова-
ний и объектов социальной инфраструктуры. 

1.3. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, дей-
ствующих на территории города Пятигорска, независимо от форм собственности объектов 
застройки и реконструкции и организационно-правовой формы субъектов.

2. термины и определения
В настоящих нормах применены следующие термины с соответствующими определе-

ниями:
— градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства;

— застройка — возведение или совокупность (комплекс) существующих зданий и со-
оружений на земельном участке;

— застройка коттеджного типа и коттеджно-блокированного типа — застройка домами 
жилыми одноквартирными или блокированными жилыми домами с ограниченной возмож-
ностью ведения личного подсобного хозяйства на приквартирном участке;

— блокированный жилой дом — здание квартирного типа, состоящее из двух и более 
квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок;

— земельный участок — часть поверхности земли, застроенная (используемая) или под-
лежащая застройке (использованию) в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска (градостроительным 
регламентом) для данной функциональной зоны и имеющая фиксированные границы, пло-
щадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отраженные в Едином 
государственном реестре недвижимости;

— жилое здание секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций 
без приквартирных участков;

— красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменя-
емые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы терри-
торий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов;

— коэффициент застройки (К
з
) — отношение площади, занятой под зданиями и соору-

жениями, к площади участка;
— коэффициент плотности застройки (К

пз
) — отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка;
— линии регулирования застройки — границы застройки, устанавливаемые при разме-

щении зданий, строений и сооружений, с отступом от красных линий или от границ земель-
ного участка;

— проект межевания территории — составная часть проектов планировки территорий 
или отдельный документ, подготавливаемый в целях установления границ застроенных и 
незастроенных земельных участков;

— деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории — осуществляе-
мая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность 
по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, рекон-
струкции указанных в настоящем пункте объектов

— территориальное планирование — планирование развития территорий, в том числе 
для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

— функциональные зоны — зоны, для которых документами территориального планиро-
вания определены границы и функциональное назначение;

— территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары);

— садовый земельный участок — земельный участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения 
жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и 
сооружений);

— огородный земельный участок — земельный участок, предоставленный гражданину 
или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального 
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного 
использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

— дачный земельный участок — земельный участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права ре-
гистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

3. общая организация территории города Пятигорска
3.1. Пространственная организация территории города Пятигорска осуществляется в со-

ответствии с ГрК РФ на основе Генерального плана города-курорта Пятигорска.
При территориальном планировании, планировке территории города Пятигорска не-

обходимо учитывать особенности расселения, административно-территориальную орга-
низацию и назначения территорий города Пятигорска с выделением особо охраняемых 
природных территорий, земель рекреационного, историко-культурного назначения, сель-
скохозяйственного назначения, территорий производственной деятельности, а также лес-
ного и водного фонда и других территорий.

3.2. При определении перспектив развития в Генеральном плане города Пятигорска не-
обходимо исходить из учета:

— численности населения на прогнозируемый период;
— местоположения города в системе расселения Ставропольского края;
— курортной специализации города;
— системы формируемых центров обслуживания;
— историко-культурного значения города.
3.3. Город Пятигорск в соответствии с проектной численностью населения на прогнози-

руемый период относится к большим городам.
3.4. Регулирование градостроительной деятельности на территории города, достопри-

мечательных мест, земель лечебно-оздоровительных мест и курортов, зон с особыми ус-
ловиями использования территорий устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

3.5. Подготовка Генерального плана города Пятигорска осуществляется на основании 
результатов инженерных изысканий, технических регламентов, с учетом положений о тер-
риториальном планировании, принятых в схемах территориального планирования феде-
рального и краевого уровней.

3.6. Общая потребность в территории для развития города-курорта Пятигорска, опреде-
ляется Генеральным планом города.

Порядок установления и (или) изменения границ муниципального образования города-
курорта Пятигорска, отвода земель для развития города, в том числе за счет сельскохо-
зяйственных земель, определяется градостроительным и земельным законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Ставропольского края.

3.7. С учетом преимущественного использования территория города Пятигорска подраз-
деляется на селитебную, производственную и рекреационную. 

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного назначения и использо-
вания, и формируется система зонирования территорий, объединяющая:

— функциональное зонирование территорий (селитебные, производственные, рекреа-
ционные зоны и т.д.);

— строительное зонирование (зоны малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной за-
стройки и т.д.);

— зонирование по особым условиям использования территорий.
Особые условия использования территории для осуществления градостроительной дея-

тельности устанавливаются в следующих зонах:
— охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов, 

заповедных зонах;
— особо охраняемых природных территорий, в том числе округов санитарной (горно-

санитарной) охраны;
— водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарной охраны источников водо-

снабжения;
— залегания полезных ископаемых;
— территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;
— чрезвычайных экологических ситуаций;
— иных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края, а также документами территориального планирования Ставрополь-
ского края и Кавказских Минеральных Вод.

Выделение зон с особыми условиями использования территорий осуществляется на 
основе документов территориального планирования и специальных предпроектных иссле-
дований и проработок, и являются обязательными при разработке документов территори-
ального планирования, генеральных планов и документации по планировке территорий.

3.8. Для улично-дорожной сети города посредством утвержденных проектов планиров-
ки устанавливаются красные линии, отделяющие эти территории от территорий кварталов, 
микрорайонов и других элементов планировочной структуры, которые являются обязатель-
ными для соблюдения в процессе проектирования и застройки территории города. Раз-
мещение зданий и сооружений в пределах красных линий на участках улично-дорожной 
сети не допускается, за исключением размещения конструктивных элементов дорожно-
транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных 
пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного 
транспорта), размещения отдельных объектов транспортной инфраструктуры, автосервиса, 
объектов мелкорозничной торговли временного типа встроенных в остановки, при условии 
соблюдения действующих нормативных требований и согласования проектов.

3.9. Для территорий, подлежащих застройке, устанавливаются линии регулирования за-
стройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий 
или иных границ транспортной и инженерной инфраструктур, границ прилегающих терри-
торий, а также границ внутриквартальных участков.

3.10. Сеть улиц, площадей и пешеходных пространств следует проектировать в виде 
единой системы, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города; 
при проектировании улиц необходимо разрабатывать схемы организации дорожного дви-
жения с расстановкой дорожных знаков и дорожной разметкой. Разметку следует сочетать 
с установкой дорожных знаков. При разработке схем размещения технических средств ор-
ганизации дорожного движения следует пользоваться ГОСТ Р 52289-2004.

3.11. Для инженерно-технических коммуникаций подземных кабельных линий электро-
передач, линий связи и радиофикации, железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов и сооружений внешнего транспорта 
(железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного) красные линии, границы зе-
мельных участков этих коммуникаций устанавливаются в соответствии с градостроительной 
документацией. Режимы использования земельных участков должны обеспечивать безопас-
ность функционирования инженерно-технических, транспортных коммуникаций и объектов.

3.12. При разработке Генерального плана города и документации по планировке тер-
ритории должна обеспечиваться приоритетность охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, экологической безопасности территории, сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры). Общие экологические и санитар-
но-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном 
проектировании, устанавливаются соответствующими законами Российской Федерации.

3.13. Планировочную структуру города следует формировать, обеспечивая компактное 
размещение и взаимосвязь функциональных зон в увязке с системой общественных цен-
тров и инженерно-транспортной инфраструктурой, эффективное использование террито-
рии в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексного учета региональных 
архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, наци-
онально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников 
истории и культуры.

4. Селитебные территории
4.1. Селитебные территории города Пятигорска предназначены для размещения жилой 

застройки, учреждений и предприятий обслуживания, общественных зданий и сооружений, 
улично-дорожной сети, системы озелененных территорий общего пользования, а также от-
дельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон.

4.2. Потребность в селитебных территориях, порядок отвода земель, планировочная 
структура, границы, зонирование, интенсивность использования определяются в соот-
ветствии с градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Ставропольского края, с учетом взаимоувязанного разме-
щения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования в зависимости от типа, величины и природных особенно-
стей города.

4.3. Красные линии и линии регулирования застройки селитебных территорий в соответ-
ствии с РДС 30-201-98 определяются документацией по планировке территории с учетом 
функционального зонирования и планировочной структурой города, градостроительных и 
природных особенностей территории, планировочных ограничений, типа и интенсивности 
застройки.

4.4. В пределах селитебной территории выделяются зоны различного функционального 
назначения: жилой застройки, общественных центров, озелененных территорий общего 
пользования.

Следует выделять зоны (районы) исторической застройки с элементами структурной ор-
ганизации селитебной территории — кварталов, ансамблей улиц и площадей.

4.5. Зонирование территорий следует предусматривать на основе микрорайонирования 
по условиям сейсмичности, в районах со сложными инженерно-геологическими условиями, 
а также подверженных действию опасных и катастрофических природных и техногенных 
явлений, зонирование территорий осуществляется с учетом уменьшения степени риска. 
Необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, 
строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

В сейсмических районах необходимо предусматривать расчлененную планировочную 
структуру городов и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией 
населения, а также пожаровзрывоопасных объектов.

В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спор-
тивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

Зона жилой застройки
4.6. Жилые зоны предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной сре-

ды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим 
потребностям.

4.7. Основными типами жилой застройки являются: застройки индивидуальными жилы-
ми домами, малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей включительно), 
в том числе блокированная с приквартирными земельными участками, многоквартирная 
застройка средней этажности до 9 этажей, многоквартирная застройка повышенной этаж-
ности свыше 9 этажей.

4.8. Нормируемыми уровнями структурной организации территории жилой застройки 
являются:

микрорайон (квартал) — структурный элемент жилой застройки площадью, как прави-
ло, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в 
пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с 
радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, 
радиус обслуживания которых определяется в соответствии с приложением «Б» настоящих 
Нормативов). Границами микрорайона (квартала), как правило, являются магистральные 
или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;

жилой район — структурный элемент селитебной территории, группа кварталов (микро-
районов) площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются уч-
реждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов 
городского значения. Границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные 
и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения или 
другие линии градостроительного регулирования в соответствии со СНиП 11-04-2003.

4.9. Территория квартала, микрорайона может делиться на земельные участки в соот-
ветствии с проектом межевания территории, разрабатываемым в соответствии с ГрК РФ и в 
соответствии с подразделом 3.2.2. СНиП 11-04-2003.

Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обосо-
бленный объект, применительно к застроенным и предназначенным для строительства и 
реконструкции объектам капитального строительства земельным участкам должен содер-
жать следующие элементы территорий:

— территории под жилыми зданиями;
— проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возмож-

ности проезда пожарных машин;
— открытые площадки для временного хранения автомобилей;
— придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и пло-

щадки для игр детей;
— хозяйственные площадки.
Размеры земельных участков жилой застройки рекомендуется рассчитывать в соответ-

ствии СП 30-101-98.
4.10. Расчетную плотность населения (чел./га) территории жилого района и микрорайона 

следует принимать не менее приведенной в таблице 1. Нормируемые элементы территории 
микрорайонов и жилых районов по основным планировочным единицам многоквартирной 
жилой застройки следует принимать в удельных размерах не меньше размеров, приве-
денных в таблице 1, нормируемое расстояние от окон жилых и общественных зданий до 
площадок различного назначения (нормируемых элементов территорий микрорайонов и 
жилых районов) не менее приведенных в таблице 2.

Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы опре-
деляются с учетом интенсивности использования территории, стоимости земли, плотности 
инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объекта-
ми, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных 
и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Таблица 1
Удельные показатели элементов территории (м2/чел.) 

и плотность многоквартирной жилой застройки на 
свободных территориях микрорайона и жилого района

Микрорайон (квартал) Жилой район

№
пп. 

Вид жилого образования Зоны различной градостроительной ценности и интенсивности 
использования 

  Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя Высокая
А Территории, м2/чел. 55,5 41,6 33,3 86,9 58,1 47,6
1 Участки школ 5,4 4,5 3,8 - - -

2 Участки детских садов 1,5 1,4 1,2 - - -
3 Участки зеленых насаждений 

общего пользования и спортивных 
сооружений

6 6 6 4 4 4

4 Участки предприятий культурно-
бытового обслуживания и комму-
нальных объектов

0,5 0,5 0,5 1 1 1

5 Участки гаражей-стоянок, принад-
лежащих гражданам

 1,6 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8

6 Физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения

0,5 0,5 0.5 3,0 3,0 3,0

7 Хозяйственные контейнерные пло-
щадки

0,3 0,3 0,3 - - -

8 Площадки для игр детей младшего 
и дошкольного возраста

0,7 0,7 0,7 - - -

9 Площадки отдыха для взрослого 
населения

0,1 0,1 0,1 - - -

10 Площадки для выгула собак 0,3 0,3 0,3 - - -
Б Плотность застройки:

плотность жилого фонда, м2/га 3240 4320 5400 2070 3240 3780
 коэффициент плотности застройки 0,32 0,43 0,54 - - -
 Плотность населения, чел/га 180 240 300 115 172 210

Примечание. 
1. Плотность застройки жилых территорий определена из расчета жилищной обеспечен-
ности общей площадью 18 м2/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нор-
мативную плотность населения чел./га следует пересчитать. В условиях реконструкции 
сложившейся застройки расчетная плотность населения может быть увеличена или умень-
шена на 10%.
2. Предельно допустимый коэффициент плотности застройки квартала (К

пз
) не должен пре-

вышать 1,2, а для условий реконструкции 1,6 при соблюдении противопожарных и санитар-
но-гигиенических требований.
3. Показатели по жилому району приведены отдельно и не включают показатели микро-
районного уровня.
4. Расчетную плотность населения необходимо принимать не более 300 чел/га. 
5. В удельные размеры участков образовательных учреждений квартала (микрорайона) 
включены участки общеобразовательных школ жилого района, участки специализирован-
ных школ и учебных заведений начального профессионального образования.
6. Удельные размеры участков учреждений обслуживания определены с учетом размеще-
ния приобъектных автостоянок в соответствии с таблицей 7.
Допускается уменьшение удельного показателя участков объектов обслуживания микро-
районного уровня при размещении их во встроенно-пристроенных помещениях жилых 
зданий при соблюдении требований действующих санитарных норм и правил.
7. В условиях реконструкции соотношение и удельные размеры участков для хранения 
индивидуального транспорта микрорайонного и районного уровней могут быть изменены 
в зависимости от конкретных условий и характера реконструкции при соответствующем 
обосновании.
8. Удельные размеры участков для постоянного хранения индивидуального транспорта не 
включают встроенные и подземные стоянки на участках жилых домов. Удельные размеры 
участков для временного хранения индивидуального транспорта жителей квартала (микро-
района) не включают стоянки для встроенно-пристроенных учреждений обслуживания.
9. При застройке территорий, примыкающих к лесам, лесопаркам, городским и районным 
садам и паркам, в пределах доступности не более 300 м, площадь озеленения допускается 
уменьшать, но не более чем на 30%. В удельные размеры участков зеленых насаждений 
квартала (микрорайона) из расчета на 1 человека включены пешеходные дорожки, пло-
щадки для отдыха взрослых и игр детей. Участки зеленых насаждений квартала (микрорай-
она) относятся к зеленым насаждениям внутриквартального озеленения, участки зеленых 
насаждений района — к зеленым насаждениям общего пользования.
10. В удельные размеры физкультурно-спортивных площадок допускается включать спор-
тивные площадки общеобразовательных школ и других учреждений образования, при ус-
ловии возможности их общественного использования.
11. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры хозяйственных 
(контейнерных) площадок в квартале (микрорайоне) при условии организации мусороуда-
ления из мусоросборных камер.
12. Данные таблицы 1 не применимы к застройке блокированными и усадебными жилыми 
домами (руководствоваться СП 30-102-99 и таблицей 2 настоящих норм).
13. Из расчетной территории квартала (микрорайона) исключаются площади участков 
объектов районного и городского значений, объектов, имеющих историко-культурную 
и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, 
рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов в нормируемых радиусах 
доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную 
территорию включаются все площади участков объектов повседневного пользования, об-
служивающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, 
включая подземное пространство.
Технические зоны прокладки магистральных и других внеквартальных сетей, проходящие 
по территории квартала, включаются в расчетную территорию квартала (микрорайона) как 
зона благоустройства (в т.ч. участки зеленых насаждений).

Таблица 2
Нормируемое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

— для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста (в том числе от территорий детских 
дошкольных учреждений и образовательных школ)

— не менее 12 м;

— для отдыха взрослого населения — не менее 10 м;
— открытые спортивные площадки — не менее установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
— для хозяйственных целей* — не менее 20 м;
— для выгула собак — не менее 50 м;
— для стоянки автомашин — не менее установленных табл.7 настоящих норм; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.4.4.1 и СНиП 2.07.01-
89* табл.10

* Расстояние до наиболее удаленного входа в жилое здание — не более 100 м (для до-
мов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов). 

При организации мусороудаления прямо из мусоросборных камер — расстояние до 
хозяйственных площадок для крупногабаритных бытовых отходов — не более 150 м. Рас-
стояние до площадок для выгула собак — не более 750 м.

4.11. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует 
принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требования-
ми постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 29 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1-1076-01, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведен-
ными в приложении «А».

Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий высотой 2-3 этажа следует 
принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа — не менее 20 
м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не 
менее 10 м. Указанные расстояния в условиях реконструкции и в других особых градостро-
ительных условиях могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности 
и противопожарной защиты, если обеспечивается непросматриваемость жилых помеще-
ний и кухонь из окна в окно.

Примечания: 1. В районах малоэтажной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-
дачной застройки расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, допускает-
ся принимать не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее: 3 м — до 
стены жилого дома; 1 м — до хозяйственных построек. Расстояния от границ участка до стены 
жилого дома и хозяйственных построек могут быть сокращены при соблюдении норм инсо-
ляции, освещенности, противопожарной защиты и по обоюдному согласию домовладельцев.

2. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 
приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 
строительстве с учетом противопожарных требований, приведенным в обязательном при-
ложении «А».

3. Участки малоэтажной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной за-
стройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть 
произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метров. Конструкция и внешний вид 
ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным 
материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке, и Правилам благо-
устройства города-курорта Пятигорска. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения 
выполнять единообразно на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 2-х ме-
тров и выполняться из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с со-
седним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заме-
нена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений 
и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

4.12. Размеры хозяйственных построек, размещаемых на приусадебных и приквартир-
ных участках, следует принимать в соответствии со СНиП 31-02-2001 и СП 30-102-99. До-
пускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с 
соблюдением требований СП 30-102-99, санитарных и противопожарных норм.

4.13. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с 
отступом от красных линий на магистральных улицах не менее 6 м, на прочих — не менее 
3 м, но не более 25 м от края проезжей части улиц, при этом расстояние от края проезжей 
части магистральных улиц общегородского значения до линии застройки устанавливается 
на основании расчета уровня шума с размещением в зоне шумового дискомфорта зелен-
ных насаждений, автостоянок, коммунальных сооружений.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые эта-
жи или пристроенными помещениями общественного назначения (исключая учреждения 
образования и воспитания), без размещения подъездов и подходов к ним на придомовой 
территории, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки — жилые 
здания с квартирами в первых этажах.

В районах малоэтажной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии 
жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.

Таблица 3
Предельно допустимые параметры застройки участков 

жилой застройки для малоэтажного индивидуального строительства 
Тип 

застройки*
Размер земельного 

участка, м2

Площадь жилого дома, 
м2 общей площади

Коэффициент 
застройки К

з

Коэффициент плотности 
застройки К

ПЗ

А 1200 
(не более 20000)

480 0,2 0,4

1000 400 0,2 0,4 

800 320 (480)** 0,2 (0,3)** 0,4 (0,6)**
Б 600 360 0,3 0,6

500 300 0,3 0,6

400 240 0,3 0,6

300 240 0,4 0,8
В 200 160 0,4 0,8

100 100 0,5 1,0
*А — малоэтажная застройка с размером участка 800 м2-1200 м. 
Б — застройка коттеджного типа с размером участков от 400 до 800 м2 и коттеджно-блокированного типа 
(2-4-квартирные сблокированные дома с участками 300-400 м2.
В — многоквартирная застройка коттеджно-блокированного типа с размером приквартирных участков 100-300 
м2.
** В скобках — допустимые параметры для коттеджной застройки.
Примечания: 1. При размерах земельных участков свыше 1200 м2 площадь жилого дома не нормируется при  
К

з 
≤ 0,2 и К

п з
≤ 0,4.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 100 м2 плотность застройки (К
пз

) не должна пре-
вышать 1,2. При этом  К

з
не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных тре-

бований.

4.14. Усадебный (одноквартирный) дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 
чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м, до границы соседнего 
участка — не менее чем на 3 м, до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних участках, — по таблице 1А приложения «А»; расстояние 
от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м в 
соответствии со СП 30-102-99. Размер приусадебных участков определяется нормативно-
правовыми актами администрации города-курорта Пятигорска, исходя из данных указан-
ных в таблице 3.

4.15. При разработке проектов планировки новых и реконструируемых жилых районов 
следует руководствоваться нормативными документами, определяющими требования к 
созданию среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Конкретные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 
35-102-2001.

4.16. Проектная средняя жилищная обеспеченность устанавливается заданием на про-
ектирование. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, средняя обеспечен-
ность жильем составит 25 — 27 м2 общей площади на человека в 2015 году и 28 — 35 м2 — к 
2020 году.

4.17. Расчетная плотность застройки может быть увеличена при соответствующем обо-
сновании изменения удельных показателей элементов территории, приведенных в таблице 1.

4.18. При разработке проектной документации жилых домов на отдельных участках жи-
лищная обеспеченность устанавливается заданием на проектирование в зависимости от 
намечаемого строительства с учетом верхних пределов, установленных для соответствую-
щих типов застройки в составе проектов планировки территории.

4.19. Порядок использования, параметры застройки и реконструкции селитебных тер-
риторий, имеющих объекты культурного наследия, определяются в соответствии с Феде-
ральным и краевым законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

4.20. В проекте планировки, в проекте (рабочем проекте) застройки микрорайона, 
квартала, градостроительного комплекса или группы общественных зданий и сооружений, 
в проектах (рабочих проектах) вновь проектируемых, расширяемых, реконструируемых и 
технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, 
транспорта и связи города разрабатывается план «желтых линий» — максимально допусти-
мых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, 
промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль го-
родских магистралей устойчивого функционирования.

Ширину не заваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать 
не менее 7 м.

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного распро-
странения завалов от зданий различной этажности в соответствии с СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Актуализированная редак-
ция СНиП 2.01.51-90.

Зона общественно-деловых центров
4.21. Общественно-деловые центры предназначены для размещения объектов здраво-

охранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-быто-
вого назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессиональ-
ного и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

4.22. Общественно-деловые центры формируют систему центров, включающую обще-
городской центр, общественно-деловые центры жилых районов и микрорайонов, центров 
повседневного пользования, которые следует формировать застройкой многофункцио-
нального типа на территориях, прилегающих к магистральным улицам и общественно-
транспортным узлам, включая специализированные центры (медицинские, учебные, спор-
тивные).

4.23. Число, состав и размещение общественных центров принимаются в зависимости 
от величины города, положения в системе расселения, планировочной организации тер-
ритории. Реконструкция общественно-деловых центров и жилой застройки должна про-
водиться комплексно без нарушения своеобразия сложившейся среды с сохранением и 
развитием жилой функции, модернизацией существующих капитальных жилых и обще-
ственных зданий, благоустройства территории, инженерной и транспортной инфраструк-
туры с соблюдением санитарно-гигиенических требований, норм пожарной безопасности, 
норм обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания и других обязатель-
ных требований настоящих норм.

4.24. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, а также надстройка су-
ществующих зданий с соблюдением норм инсоляции и освещенности, изменение функ-
ционального использования нижних этажей существующих и организация встроенно-при-
строенных помещений в нижних этажах новых жилых зданий при соблюдении требований 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм.

4.25. В городе-курорте Пятигорске общегородской центр допускается формировать пол-
ностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспечения 
целостности сложившейся исторической среды.

5. Учреждения и предприятия обслуживания
5.1. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности, следу-

ет размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры города, де-
ления на районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы социального 
и культурно-бытового обслуживания населения.

5.2. Учреждения местного значения (микрорайонного уровня обслуживания) следует 
размещать в жилой застройке с учетом пешеходной доступности (радиусов обслуживания), 
указанных в приложении «Б».

Жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках должны располагаться 
в радиусе обслуживания предприятиями торговли повседневного спроса и комплексными 
приемными пунктами предприятий бытового обслуживания не более 300 м.

Учреждения районного, городского значения целесообразно размещать в многофунк-
циональной застройке общественно-деловых центров. Емкость учреждений обслуживания, 
размещаемых в данных зонах, может быть увеличена на 50% по сравнению с рекомен-
дуемыми в приложении «Б» показателями с учетом приезжающего населения из других 
городских и сельских поселений.

5.3. При расчете количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания 
следует исходить из необходимости удовлетворения различных социальных групп населе-
ния, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные 
нормативы обеспеченности не менее приведенных в приложении «Б».

Размещение и вместимость учреждений и предприятий обслуживания, размеры их зе-
мельных участков, не указанные в приложении «Б», следует устанавливать по заданию на 
проектирование, согласованному с УАСиЖКХ.

5.4. Школы и детские дошкольные учреждения, размещаемые в отдельных зданиях, 
должны располагаться на участках с отступом зданий от красных линий микрорайона (квар-
тала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах — не менее 15 м.

5.5. Размещение и ориентация зданий детских учреждений, школ, школ-интернатов, 
стационаров больниц, спальных комнат санаториев должны обеспечивать нормативную 
продолжительность инсоляции.

5.6. Размещение встроенных в жилые дома детских дошкольных учреждений допускает-
ся по заключению органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю, в соответствии с рекомендациями СП 31-107-2004, в 
том числе для семейных детских домов и пристроенных к жилым домам детских дошколь-
ных учреждений вместимостью не более 6 групп и школ вместимостью до 100 человек для 
учащихся начальных классов при обеспечении нормативных показателей освещенности, 
инсоляции, площади и кубатуры помещений, организации полноценного самостоятельного 
пищеблока, самостоятельной системы вентиляции, организации самостоятельного земель-
ного участка: для школ размером не менее 18 м  (с учетом площади застройки) на одно-
го учащегося, площадок для игр детей, спортивного назначения на расстоянии не менее 25 
м от окон жилых зданий на основании расчетов по шуму и инсоляции.

5.7. Радиусы обслуживания школ и детских учреждений, указанные в приложении «Б», 
не распространяются на специализированные и оздоровительные детские учреждения и на 
специализированные общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и т.п.).

Специализированные детские учреждения и школы-интернаты для детей-инвалидов 
следует размещать в соответствии с п. 1.1.4-1.1.5 ВСН 62-91*.

%.8. Пути подхода детей к детским учреждениям не должны пересекать проезжую часть 
магистральных улиц и межквартальных проездов в одном уровне.

5.9. Встроенные в жилые дома учреждения обслуживания следует размещать с уче-
том требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003, СП 31-107-2004, Постановление Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 7 сентября 2001 г. № 23 «О введении в 
действие Санитарных правил» (вместо СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»), Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 08.11.2001 г. № 31 «О введении в действие Санитарных правил» (вместо СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья»), СНиП СНиП 31-06-2009.

5.10. Участок больницы должен иметь самостоятельные въезды к лечебным корпусам, 
хозяйственному двору и моргу.

5.11. У входов в здания, предназначенные для проведения спортивно-зрелищных меро-
приятий, следует предусматривать площади из расчета 0,3 м  на 1 зрителя, приходяще-
гося на каждый вход.

5.12. При размещении учреждений и предприятий обслуживания и путей следования к 
ним необходимо учитывать потребности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в соответствии с СП 35-101-2001.

5.13. Учреждения общественного питания следует размещать с учетом СП 2.3.6.1079-01.
5.14. Санитарно-защитные зоны и разрывы от предприятий, складов, санитарно-техниче-

ских сооружений, сооружений транспортной инфраструктуры, объектов коммунального на-
значения, спорта и торговли следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6. озелененные территории общего пользования и особо охраняемые 
природные территории

6.1. Проектирование новой застройки и реконструкция существующей должны прово-
диться с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существу-
ющих зеленых насаждений. Снос зеленых насаждений на участке объекта строительства 
(реконструкции) должен осуществляться на основании проектной документации. Объемы, 
характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяются ко-
миссией по охране зеленых насаждений города Пятигорска.

6.2. Нормируемые удельные размеры озелененной территории квартала (микрорайона), 
района приведены в таблице 1.

Уровень озеленения территории квартала (микрорайона) должен составлять не менее 
30% площади территории.

Уровень озеленения участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреж-
дений следует принимать из расчета не менее 50% площади территории участка.

6.3. Выбор пород деревьев и расстояния от зеленых насаждений до объектов строи-
тельства (реконструкции) следует принимать в соответствии с таблицей 5 и соблюдением 
следующих условий:

— беспрепятственного подъезда к домам и работы пожарного автотранспорта;
— при односторонней западной, юго-западной и южной ориентации жилых помещений 

необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее солнечному 
перегреву помещений;

— в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при 
глубине заложения сети не менее 0,7 м) допускаются посадки кустарников с неглубокой 
корневой системой;

— расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в 
соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
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— в технических зонах прокладки инженерных сетей не допускается посадка деревьев 
и ценных пород кустарников.

6.4. При разработке документации по реконструкции застройки в стесненных условиях 
(при уплотнении существующей застройки) следует предусматривать интенсивные методы 
озеленения (вертикальное и сезонное выносное озеленение, устройство садов и цветников 
на кровле зданий и сооружений, в рекреациях учреждений обслуживания и др.).

6.5. Нормы посадки деревьев и кустарников по различным категориям озеленяемых тер-
риторий рекомендуется принимать в соответствии с приложением «В».

6.6. Для сохранения уникальных объектов природы органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Ставропольского края в преде-
лах территорий поселений выделяются особо охраняемые природные территории — зе-
мельные участки и воздушное пространство над ними, имеющие особое природоохран-
ное, научное, историческое, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение. Данные территории в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края используются по целевому назначению, частично или полностью 
должны быть изъяты из хозяйственного использования с установлением режима особой 
охраны.

6.7. Режим регулирования градостроительной деятельности в пределах границ особо 
охраняемых природных территорий определен законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края с учетом состояния, назначения, а также природной, историко-куль-
турной, оздоровительной, рекреационной и ландшафтно-композиционной ценности терри-
тории. Перечень особо охраняемых природных территорий краевого значения установлен 
органом государственной власти Ставропольского края в области природоохранной дея-
тельности.

6.8. При проектировании новой и реконструируемой застройки следует оценивать воз-
действие ее на смежные особо охраняемые природные территории, включая зарезервиро-
ванные участки, определенные решениями органов государственной власти Ставрополь-
ского края, зеленые зоны, округа санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Кавказских Минеральных Вод, с учетом основополагающих принципов стро-
ительства в зоне особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации 
— Кавказских Минеральных Вод.

6.9. Озелененные территории общего пользования — объекты градостроительного нор-
мирования — представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых 
насаждений размещаемых на селитебной территории, площадь которых следует прини-
мать по таблице 5.

 Таблица 5
Озелененные территории общего пользования Площадь озелененных территорий, м2/ чел.

 больших городов сельских поселений 
Общегородские 10 12
Жилых районов 6
Примечания: 
В городе Пятигорске существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесо-
парки и относить их дополнительно к указанным в таблице 5 озелененным территориям общего пользования 
исходя из расчета не более 5 м2/чел.

6.10. На озелененных территориях нормируются:
— соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благо-

устройства, сооружениями и застройкой;
— габариты допускаемой застройки и ее назначение;
— расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.
6.11. Минимальные размеры площади парков и лесопарков следует принимать не ме-

нее: городских парков — 15 га, парков планировочных районов — 10 га, садов жилых зон — 3 
га, скверов — 0,5 га. Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены 
с учетом существующей ситуации.

6.12. Парк — озелененная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предна-
значенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило не 
менее 10 га. Площадь территории парка в условиях реконструкции определяется суще-
ствующей градостроительной ситуацией. По функциональному содержанию парки могут 
быть многофункциональными и специализированными (этнографические, ботанические, 
дендропарки, зоопарки и другие парки, размеры которых следует принимать по заданию 
на проектирование).

6.12.1. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания по-
сетителей и эксплуатации парка. Площадь застройки не должна превышать 7% территории 
парка.

6.12.2. При проектировании парка жилого района следует обеспечивать его доступность 
для жителей района на расстоянии не более 1200 м. Расстояние между жилой застройкой 
и границей паркового массива следует принимать не менее 30 м. Соотношение элементов 
территории парка следует принимать:

Объект Элементы территории (% от общей площади)
нормирования Территории зеленых насаждений и водоемов Аллеи, дорожки, 

площадки
Сооружения 
и застройка

Парк 65-70 25-28 5-7

6.13. Сад — озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной де-
ятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отды-
ха населения квартала (микрорайона), размером от 2-х до 5 га. Величина территории сада 
в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

6.13.1. На территории сада допускается возведение зданий, необходимых для обслу-
живания посетителей и территории сада. Площадь застройки не должна превышать 5% 
территории сада.

6.14. Бульвар — озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц 
и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного 
отдыха, шириной не менее 15 м. Минимальное соотношение ширины и длины бульвара 
следует принимать не менее 1:3.

6.14.1. При ширине бульвара менее 25 м следует предусматривать устройство одной 
аллеи шириной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно 
к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно 
размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания 
(павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек при условии соответствия 
параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям.

6.14.2. Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не 
более 250 м, а на улицах с интенсивным движением — в увязке с пешеходными перехода-
ми. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 15 до 30 м.

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его 
ширины:

Элементы территории (% от общей площади)
Объект нормиро-

вания
Территории зеленых насажде-

ний и водоемов
Аллеи, дорожки, площадки Сооружения и 

застройка
Бульвар шириной:

15-25 м 70 — 75 30 — 25 -
25-50 м 75 — 80 23 — 17 2-3

более 50 м 65 — 70 30 — 25 не более 5

6.15. Сквер — компактная озелененная территория, предназначенная для повседнев-
ного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, раз-
мером, как правило, от 0,15 до 2,0 га.

6.15.1. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение эле-
ментов территории сквера следует принимать: 

Элементы территории (% от общей площади)
Объект нормирования Территории зеленых насаждений 

и водоемов
Аллеи, дорожки, площадки, 

малые формы
Скверы:
— на городских улицах 60-75 40-25
— в жилых районах, на жилых улицах, между 
домами, перед отдельными зданиями

70-80 30-20

6.16. Минимальные расстояния от зданий и сооружений, коммуникаций, инженерных 
сетей до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6
Минимальные расстояния от объектов строительства до зеленых насаждений

Сооружения, здания, коммуникации Расстояния до оси рас-
тения, м

дерева кустарника
От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5
От наружных стен школьного здания или здания детского сада 10,0 1,5
От осей трамвайных путей 5,0 3,0
От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5
От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок 
канав

2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонны галерей и эстакад 4,0 -
От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5
От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0
От подземных сетей:
газопровода, канализации 1,5 -
теплопровода, трубопровода, теплосетей 2,0 1,0
водопровода, дренажей 2,0 -
силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

П р и м е ч а н и я:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны 

быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.
2. При посадке зеленых насаждений у наружных стен зданий, сооружений, детских уч-

реждений необходимо учитывать и соблюдать нормативные уровни инсоляции и естествен-
ного освещения, а также требования части 2 обязательного приложения «А».

7. Организация хранения индивидуального транспорта
7.1. На селитебных территориях следует предусматривать автостоянки — здания, соору-

жения (часть здания, сооружения) или специально открытые площадки, предназначенные 
для хранения индивидуального транспорта, которые делятся на открытые, закрытые, авто-
стоянки с пандусами, надземные и подземные.

7.2. Автостоянки для долговременного (постоянного) хранения индивидуального транс-
порта жителей должны обеспечивать размещение 90% планируемого количества автотран-
спорта в границах селитебной территории с учетом уровня автомобилизации на расчетный 
срок.

7.2.1. При расчете потребности в местах хранения автомобилей для всех районов, кро-
ме малоэтажной и коттеджной застройки, уровень автомобилизации на расчетный срок до 
2030 года следует принимать: всех категорий автомобилей — 475 ед. на 1000 жителей; в 
том числе легковых автомобилей — 425 ед. на 1000 жителей, из них легковых автомобилей 
в частной собственности — 400 ед. на 1000 жителей.

Для районов малоэтажной и коттеджной застройки уровень автомобилизации на рас-
четный срок до 2025 года следует принимать 700 единиц на 1000 жителей.

При освоении новых территорий, не менее 50% мест хранения автомобилей необходимо 
размещать в границах квартала (микрорайона) в отдельно расположенных многоэтажных, 
подземных и встроенно-пристроенных в жилые дома автостоянках. Долговременное хране-
ние остального количества автотранспорта предусматривается на внеквартальной террито-
рии на автостоянках боксового типа, многоэтажных автостоянках в пределах пешеходной 
доступности не более 800 м (в районах реконструкции — не более 1500 м). Допускается 
организация открытых охраняемых автостоянок при соответствующем обосновании исполь-
зования территории. При реконструкции застройки организация долговременного хране-
ния индивидуального автотранспорта осуществляется с учетом существующих условий в 
соответствии с примечанием 6 таблицы 1.

7.3. Автостоянки для временного хранения индивидуального транспорта следует разме-
щать в пределах прилегающих к кварталу жилых улиц и местных проездов магистральных 
улиц, на внутриквартальных проездах, на участках жилых и общественных зданий:

— на участках жилых домов (инвестиционные проекты) — 25% расчетного парка, при 
организации на участке подземных, встроенно-пристроенных автостоянок для долговре-
менного хранения транспорта, количество мест для временного хранения допускается 
уменьшать, но не более чем до 12,5% расчетного парка;

— на участках жилых домов для социальных нужд — 12% расчетного парка;

— на участках общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, в 
транспортных узлах и у вокзалов (не далее 150 м от входов в здание) по расчету согласно 
таблице 7.

При отсутствии необходимой территории для организации открытых автостоянок следует 
предусматривать встроенные или пристроенные автостоянки, в том числе подземные, кото-
рые допускается размещать под зданиями и на незастроенной территории (под проездами, 
улицами, площадями, скверами, бульварами, газонами).

В случае размещения автостоянок временного хранения вне участка владельцы указан-
ных объектов должны использовать территорию автостоянок на условиях аренды. 

Таблица 7
Нормы расчета стоянок автомобилей 

Объекты Расчетная единица Число машино-мест на рас-
четную единицу

Учреждения, организации
Административно-управленческие 
учреждения: 
 местного значения 

100 работающих

30
Коммерческо-деловые, финансовые, юриди-
ческие учреждения

100 работающих 35

Офисы специализированных фирм 40 кв.м общей площади 1
Промышленные предприятия 100 работающих 25
Научные, проектные организации 100 работающих 25
Учреждения образования и воспитания
Высшие и средние учебные учреждения 100 работающих 25
Детские дошкольные учреждения По заданию на проектирова-

ние, но не менее 10
Школы По заданию на проектирова-

ние, но не менее 10
Учреждения здравоохранения

Поликлиники 100 посещений 20
Больницы 100 коек 20

Предприятия торговли, обслуживания, общественного питания
Предприятия бытового обслуживания 30 м2 общей площади 1
Магазины; рестораны; кафе; пристройки 
общественного типа, торгового и коммуналь-
но-бытового обслуживания

100 мест в залах или еди-
новременных посетителей и 

персонала 30

Рынки 50 торговых мест 35
Гостиницы высшего разряда 100 мест 30
Мотели и кемпинги 100 мест По расчетной вместимости
Прочие гостиницы 100 мест 25

Учреждения культуры
Театры, цирки, концертные залы, кинотеатры 100 мест 40
Музеи, выставки, библиотеки 100 мест или единовременных 

посетителей
20

Спортивные сооружения, рекреационные территории
Спортивные здания и сооружения с местами 
для зрителей

100 мест 30

Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

100 отдыхающих 20

Дома отдыха и санатории, санатории-про-
филактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы

100 отдыхающих и обслужива-
ющего персонала

25

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 посетителей 35
Садоводческие товарищества 10 участков 10
Лесопарки, парки, скверы, бульвары 100 посетителей 20

Вокзалы
Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров, прибывающих 

в час пик
35

7.4. Удельные размеры территории для хранения индивидуального транспорта в микро-
районе (квартале) и жилом районе должны соответствовать размерам, указанным в табли-
це 1, у общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания и т.п. — по расчету 
в соответствии с рекомендуемыми показателями таблицы 7.

Размеры земельных участков автостоянок легковых автомобилей следует принимать м2 
на одно машино-место:

для автостоянок:
— одноэтажных ................................... 30
— двухэтажных .................................... 20
— трехэтажных .................................... 14
— четырехэтажных .............................. 12
— пятиэтажных .................................... 10
— наземных стоянок ............................ 25.
7.5. Размещение подземных автостоянок на территории жилых кварталов допускается 

при соблюдении требований СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» Актуализирован-
ная редакция СНиП 21-02-99* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предусматривая количество 
мест для хранения автомобилей исходя из уровня автомобилизации.

7.6. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей и станций техни-
ческого обслуживания, допускаемых к размещению на селитебных территориях, до жилых 
и общественных зданий следует назначать в соответствии с требованиями таблицы 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест и не менее приведенных 
в таблице 8.

 Таблица 8
Объекты, до которых исчисляется разрыв Расстояние, м

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 
машино-мест

10 и менее 11 — 50 51 — 100
101 — 
300

свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50
Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, технику-
мов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских

25 50 50 50 50

Территории лечебных учреждений стационарного типа, 
открытые спортивные сооружения общего пользова-
ния, места отдыха населения (сады, скверы, парки)

25 50
по рас-
четам

по рас-
четам

по расчетам

В соответствии с СаНпПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитные зоны от 
объектов:

— станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-
жестяных работ) следует принимать 50 метров;

— автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспорт-
ных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных 
колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопут-
ствующих товаров, кафе и санитарные узлы);

— автомобильные газозаправочные станции, предназначенные только для заправки 
транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслу-
живания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные 
узлы);

— мойка автомобилей до двух постов
составляют 50 метров, а от объектов:
— автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым мо-

торным топливом;
— мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5
составляют 100 метров.
7.7. Въезды в отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные автостоянки, 

подземные автостоянки, автомобильные стоянки вместимостью более 50 машино-мест и 
выезды из них следует обеспечивать, как правило, на местную уличную сеть жилого района 
и, как исключение, на магистральные улицы.

7.8. Наименьшее расстояние от въезда-выезда из автостоянок до перекрестков следует 
принимать:

— на магистралях общегородского значения — не менее 80 м;
— на магистралях районного значения — не менее 50 м;
— на улицах местного значения — не менее 20 м.
Расстояние от въезда-выезда подземных автостоянок легковых автомобилей до окон жи-

лых домов, общественных зданий, границ участков общеобразовательных школ, дошколь-
ных учреждений, лечебных учреждений со стационаром следует принимать не менее 15 м. 

7.9. На территории кварталов (микрорайонов) необходимо предусматривать автостоянки 
для постоянного и временного хранения автотранспортных средств, принадлежащих инва-
лидам из расчета 2 машино-места на 1000 жителей (или по заданию на проектирование).

7.10. Места для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих инвали-
дам в соответствии с требованиями СП 35-101-2001 и СНиП 35-01-2001 следует предо-
ставлять в гаражах-стоянках и на автостоянках, расположенных не далее 50 м от места 
проживания автовладельца. В случае, если доступность имеющихся сооружений превы-
шает 50 м, допускается устраивать временные гаражи из несгораемых сборно-разборных 
конструкций, удаленных от жилых зданий не менее чем на 15 м, от границ участков школ, 
детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа — не менее 
чем на 25 м.

На автостоянках общественных зданий и сооружений, учреждений и предприятий об-
служивания необходимо предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки 
для специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов на расстоянии не 
более 60 м от входов в эти здания и сооружения.

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены 
разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инва-
лида должна быть не менее 3,5 м.

 Приложение А
к Нормативам (обязательное)

Противопожарные требования
1. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории города Пятигорска
1.1. Опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, пере-

рабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопас-
ные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промыш-
ленной безопасности (далее — пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за 
чертой города Пятигорска, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть 
разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за территорией 
объекта, от воздействий опасных факторов пожара и (или) взрыва.

При размещении указанных объектов в черте города необходимо учитывать возмож-
ность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические 
и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобла-
дающие направления ветров. При этом расстояние от границ участка производственного 
объекта до зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, участков детских 
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и от-
дыха следует принимать с учетом размера санитарно-защитной зоны, но не менее 50 м.

1.2. В пределах жилой, общественно-деловой и рекреационной зон городских поселе-
ний допускается размещать производственные объекты, на территории которых нет зданий 
и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом рас-
стояние от границ участка производственного объекта до зданий классов функциональной 
пожарной опасности Ф1-Ф4, участков детских дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать в соответствии с 
требованиями настоящего приложения с учетом размера санитарно-защитной зоны.

В случае, невозможности устранения воздействия опасных факторов пожара и взрыва, на 
пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах жилой застройки, на людей и 
жилые здания следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование пред-
приятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы жилой застройки.

1.3. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назна-
чения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и трамвайные депо, а также 
базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей 
и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах населенных 
пунктов.

2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям
2.1. При проектировании проездов и пешеходных путей в застройке необходимо обе-

спечивать возможность проездов пожарных машин к зданиям и доступ пожарных с авто-
лестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение, в том числе при наличии 
встроенно-пристроенных помещений или разновысоких объемов в зданиях, а также зам-
кнутых или полузамкнутых внутренних дворов.

При этом:
— дворы должны быть шириной не менее 20 м и иметь сквозные проезды; допускается 

один въезд в замкнутый двор при его площади до 5000 м2;
— допускаемые габариты выноса пристроек, не препятствующие работе автолестниц и 

автоподъемников должны быть шириной не более 6 м; высотой не более 2-х этажей.
При обоснованной невозможности организации проезда и доступа пожарных с авто-

лестниц или подъемников в жилые квартиры или помещения зданий (в случае превыше-
ния допускаемых габаритов пристроенных помещений, наличия разновысоких объемов в 
зданиях) необходимо в соответствии с требованиями НПБ 03-93 согласовывать с органами 
Госпожнадзора дополнительные противопожарные мероприятия по обеспечению доступа 
пожарных в помещения зданий.

При проектировании проездов необходимо обеспечивать возможность подъезда по-
жарных автомобилей с двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов 
высотой 28 м и более (10 этажей и более), к иным зданиям для постоянного проживания и 
временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреж-
дений, предприятий по обслуживанию населения, учебных заведений, научных и проектных 
организаций, учреждений управления высотой 13 м и более (5 этажей и более); со всех 
сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, учебных заведений, 
научных и проектных организаций, учреждений управления.

Ширина проездов для пожарной техники должна приниматься не менее 6 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания должно быть: 
— 5-8 м - для зданий высотой до 28 м (до 10 этажей включительно);
— 8-16 м - для зданий высотой более 28 м (более 10 этажей).
В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи, 

надземные сети теплоснабжения, организовывать постоянную или временную стоянку ав-
тотранспорта и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна проектировать-
ся исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 10 т на ось.

2.2. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 
пожарных автомобилей.

Расстояния между пожарными въездами на территорию микрорайонов и кварталов, а 
также сквозные проезды (арки) в зданиях следует располагать на расстоянии не более чем 
через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более 
чем через 180 м.

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной не менее 3,5 м, вы-
сотой не менее 4,5 м и располагать не более чем через каждые 300 м, а в реконструиру-
емых районах при застройке по периметру — не более чем через 180 м. В исторической 
застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных 
проездов (арок).

2.3. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками для пожар-
ной техники размерами в плане не менее 15х15 м. Максимальная протяженность тупиково-
го проезда не должна превышать 150 м.

2.4. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях следует располагать на рас-
стоянии один от другого не более 100 м. При примыкании зданий под углом друг к другу в 
расчет принимается расстояние по периметру фасадов со стороны наружного водопровода 
с пожарными гидрантами.

2.5. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции 
стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 16 т на ось.

2.6. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды и площадки (пирсы) для 
забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество площадок (пирсов) 
принимается по согласованию с отделом Государственного противопожарной службы из 
расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных 
в радиусе до 500 м от водоемов.

2.7. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (зданиями высотой до 3 
этажей включительно) должно обеспечивать проезд пожарной техники ко всем зданиям и 
сооружениям на расстояние не более 50 м.

2.8. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения долж-
но обеспечивать проезд пожарной техники ко всем индивидуальным садовым участкам, 
объединенным в группы, и объектам общего пользования.

На территории садоводческого (дачного) объединения ширина проезжей части улиц 
принимается не менее 7,0 м, проездов - не менее 3,5 м.

3. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на территории 
города Пятигорска

3.1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административны-
ми зданиями, зданиями и сооружениями промышленных предприятий в зависимости от их 
степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать 
по таблице 1А.

Таблица 1А
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости 

от их степени огнестойкости

Степень 
огнестойкости 

здания

Класс конструктивной 
пожарной 
опасности

Минимальное расстояние, м, при степени огнестойкости 
и классе конструктивной пожарной опасности зданий и 

сооружений
I, II, III

C0
II, III, IV

C1
IV, V

C2, C3
I, II, III С0 6 8 10

II, III, IV С1 8 10 12
IV, V С2, С3 10 12 15

Величина противопожарного расстояния между зданиями и сооружениями определяется 
как расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями зданий. При 
наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из 
сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

3.2. Противопожарное расстояние между стенами зданий без оконных проемов допу-
скается уменьшить на 20 %, при условии устройства кровли из несгораемых материалов, 
за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий класса конструктивной 
пожарной опасности С2-С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 
I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50% при 
оборудовании более 40% помещений каждого из зданий автоматическими установками 
пожаротушения.

В районах с сейсмичностью 9 баллов и выше противопожарное расстояние между жилы-
ми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестой-
кости следует увеличивать на 20%.

Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, 
а также зданий с кровлей из горючих материалов, противопожарные расстояния должны 
быть увеличены на 20%.

Противопожарные расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допуска-
ется уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная 
напротив другого здания, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке до жилых домов и 
хозяйственных построек на соседних земельных участках должны приниматься по таблице 
1А. Допускается уменьшение противопожарных расстояний до 6 м между указанными ти-
пами зданий, при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных 
проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и 
карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 
также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка не 
нормируются.

Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаража-
ми, банями), расположенными на земельном участке площадью до 800 м2 вне территории 
приусадебных участков, не нормируются. Противопожарные расстояния от указанных хо-
зяйственных построек, расположенных на одном земельном участке, до жилых домов, а 
также между участками, принимаются по таблице 1А.

3.3. Минимальные расстояния от жилых, общественных и административных (бытовых) 
зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней ог-
нестойкости до производственных и складских зданий (класса Ф5), а также гаражей I и 
II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м (до зданий класса функцио-
нальной пожарной опасности Ф5 и класса конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 
м), III степени огнестойкости - 12 м, IV и V степеней огнестойкости — 15 м. Расстояния 
от жилых, общественных и административных (бытовых) зданий (классов функциональной 
пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных 
и складских зданий (класса функциональной пожарной опасности Ф5), а также гаражей 
той же степени огнестойкости следует принимать 18 м. Для указанных зданий III степени 
огнестойкости расстояния между ними следует принимать не менее 12 м.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строе-
ний должно осуществляться в соответствии с требованиями таблицы 1А.

3.4. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими пре-
дел огнестойкости не менее REI 150, зданий I — III степеней огнестойкости, за исключением 
зданий детских, лечебных учреждений со стационаром (классов функциональной пожар-
ной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передви-
жением автомобилей не нормируются.

3.5. Тарные площадки должны быть ограждены сетчатыми ограждениями и расположены 
на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

3.6. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны 
быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товари-
ществ - не менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с 
приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных масси-
вов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.

3.7. Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:
— до автозаправочных станций (АЗС) — по НПБ 111-98*;
— до отдельно стоящих трансформаторных подстанций — по ПУЭ при соблюдении тре-

бований 7.13 СНиП 2.07.01-89*.
3.8. Расстояния от жилых и общественных зданий и сооружений до складов нефти и не-

фтепродуктов I и II группы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03-
93, а до складов III

в
 группы общей вместимостью до 2000 м3, предусматриваемых в составе 

котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и 
общественные здания, следует принимать не менее установленных в таблице 2А.

 Таблица 2А

Склады горючих жидкостей
емкостью, м3

Расстояние при степени огнестойкости, м

I, II, III
C0

II, III, IV
C1

IV, V
C2, C3

Свыше 800 до 2000 40 45 50
от 100 до 800 30 35 40
от 10 до 100 20 25 30

До 10 включительно 15 15 20

Примечание: Расстояния от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных учреж-
дений и спортивных сооружений до складов вместимостью до 100 м3 следует увеличивать 
в два раза, а до складов вместимостью св. 100 м3 — принимать в соответствии со СНиП 
2.11.03-93.

4. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта 
до зданий и сооружений

4.1. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, пред-
назначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций 
технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков 
школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых в 
жилых, общественно-деловых и зонах рекреационного назначения населенных пунктов, 
следует принимать не менее приведенных в таблице 8.

Размещение открытых автостоянок не должно препятствовать подъезду пожарных авто-
мобилей к зданиям и сооружениям, с учетом обеспечения доступа пожарных с автолестниц 
в любую квартиру и помещение.

4.2. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью бо-
лее 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 
следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не 
менее 50 м от жилых домов.

5. Противопожарные расстояния на территории садоводческих участков
Противопожарное расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объ-

единений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.
Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 

садового участка не нормируются.
Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенны-

ми на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструк-
ций должны быть не менее указанных в таблице 1А.

Допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух соседних 
участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной за-
стройке.

При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами) в каж-
дой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строени-
ями (или домами) групп принимаются по таблице 1А.

6. Пожарная охрана городских и сельских поселений
Размещение пожарных депо следует предусматривать с учетом радиуса обслуживания 

не более 3 км. 
Количество пожарных депо, их тип и численность пожарных автомобилей следует при-

нимать в соответствии с НПБ 101-95 и НПБ 201-96.

Приложение Б
 к Нормативам  (обязательное)

Нормы расчета вместимости учреждений обслуживания микрорайонного 
и  районного уровня, их размещение, размеры земельных участков 

Учреждения, пред-
приятия, сооружения, 
единица измерения

Число* Размеры земельных участков
м2

Радиус 
обслужива-

ния м
Примечания

1 2 3 4 5 

Учреждения образования

Детские дошкольные 
учреждения, место 

Устанавливается 
в зависимости от 
демографической 
структуры поселения, 
принимая расчетный 
уровень обеспеченности 
детей дошкольными уч-
реждениями в пределах 
85%, в том числе общего 
типа — 70%, специ-
ализированного — 3%, 
оздоровительного — 12%. 
В поселениях-новострой-
ках** при отсутствии 
данных по демографии 
следует принимать до 
180 мест на 1 тыс. чел.; 
при этом на территории 
жилой застройки разме-
щать из расчета не более 
100 мест на 1 тыс. чел.

При вместимости яслей-садов, 
м2 на 1 место: до 100 мест — 
40, св. 100 — 35; в комплексе 
яслей-садов св. 500 мест — 30. 
Размеры земельных участков 
могут быть уменьшены: на 25% 
— в условиях реконструкции; 
на 15% — при размещении на 
рельефе с уклоном более 20%; 
на 10% — в поселениях-ново-
стройках (за счет сокращения 
площади озеленения)

300; 
при 
малоэтажной 
застройке 
— 500

Площадь групповой 
площадки для 
детей ясельного 
возраста следует 
принимать 7,5 м на 
1 место.

Игровые площадки 
для детей до-
школьного возраста 
допускается разме-
щать за пределами 
участка детских 
дошкольных 
учреждений общего 
типа

Крытые бассейны для 
дошкольников, объект

По заданию на проектирование

Общеобразовательные 
школы, учащиеся 

Следует принимать с 
учетом 100%-ного охвата 
обучением детей в I и II 
ступенях и 75% охвата в 
III степени обучения при 
обучении в одну смену. В 
поселениях-новостройках 
необходимо принимать 
не менее 180 мест на 1 
тыс. чел.

При вместимости общеобразова-
тельной школы, учащихся***:

св. 40 до 400
50 м2 на 1 учащегося

" 400 " 500 
60 "

" 500 " 600
50 "

" 600 " 800
 40 "

" 800 " 1100
33 "

"1100 " 1500
 21 "

"1500 " 2000
17 "

"2000
16 " 

для I ступени 
500

Спортивная зона 
школы может 
быть объединена 
с физкультурно— 
оздоровительным 
комплексом 
микрорайона 

________________
* Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и пред-
приятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения тру-
да. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно 
социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная 
вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проекти-
рование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения.

** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские, численность населения которых 
с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличива-
ется на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза.

*** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.

Школы-
интернаты, учащиеся 

По заданию на про-
ектирование 

При вместимости общеобра-
зовательной школы-интерната, 
учащихся:
св. 200 до 300
70 м на 1 учащегося 
" 300 " 500
 65 "

" 500 и более
45 "

При размещении на 
земельном участке 
школы здания ин-
терната (спального 
корпуса) площадь 
земельного участка 
следует увеличи-
вать на 0,2 га

Межшкольный учеб-
нопроизводственный 
комбинат, место*

8% общего числа 
школьников 

Размеры земельных участков 
межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов реко-
мендуется принимать не менее 2 
га, при устройстве автополигона 
или трактородрома — 3 га 

Автодром следует 
размещать вне 
селитебной 
территории

Внешкольные учрежде-
ния, место*

10% общего числа 
школьников, в том числе 
по видам зданий: Дом 
школьников — 3,3%; 
станция юных техников 
— 0,9%; станция юных 
натуралистов — 0,4%; 
станция юных туристов 
— 0,4%; детско-юноше-
ская спортивная школа 
— 2,3%; детская школа 
искусств или музыкаль-
ная, художественная, 
хореографическая школа 
— 2,7%

По заданию на проектирование 

________________
Межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории 
с учетом транспортной доступности не более 30 мин.

Средние специальные 
и профессионально— 
технические учебные 
заведения, учащиеся 

По заданию на про-
ектирование с учетом 
населения города-центра 
и других поселений в 
зоне его влияния 

При вместимости профессио-
нально-технических училищ и 
средних специальных учебных 
заведений, учащихся:

до 300 
75 м на 1 учащегося

св. 300 до 900
50-65 "

" 900 " 1600 30-40 " 

Размеры земель-
ных участков могут 
быть уменьшены: 
на 50% в условиях 
реконструкции, на 
30% — для учебных 
заведений гумани-
тарного профиля.

При кооперирова-
нии учебных за-
ведений и создании 
учебных центров 
размеры земельных 
участков рекомен-
дуется уменьшать 
в зависимости 
от вместимости 
учебных центров, 
учащихся:
от 1500 до 2000 
на 10%
св. 2000 до 3000 
на 20 %
св. 3000 на 30 %
Размеры жилой 
зоны, учебных и 
вспомогательных 
хозяйств, полигонов 
и автодромов в 
указанные размеры 
не входят 

Высшие учебные за-
ведения, студенты 

По заданию на про-
ектирование 

Зоны высших учебных заведений 
(учебная зона), га на 1 тыс. 
студентов: университеты, вузы 
технические — 4-7; медицинские, 
фармацевтические — 3-5; 
экономические, педагогические, 
культуры, искусства, архитекту-
ры — 2-4; институты повышения 
квалификации и заочные вузы 
— соответственно их профилю 
с коэффициентом — 0,5; специ-
ализированная зона — по 
заданию на проектирование; 
спортивная зона — 1-2; зона 
студенческих общежитий — 1,5-
3. Вузы физической культуры 
проектируются по заданию на 
проектирование 

Размер земельного 
участка вуза может 
быть уменьшен на 
40% в условиях 
реконструкции. При 
кооперированном 
размещении не-
скольких вузов на 
одном участке сум-
марную территорию 
земельных участков 
учебных заведений 
рекомендуется со-
кращать на 20%
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Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, 
спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Дома-
интернаты для преста-
релых, ветеранов труда 
и войны, организуемые 
производственными 
объединениями (пред-
приятиями), платные 
пансионаты, место на 1 
тыс. чел. (с 60 лет)

Дома-
интернаты для 
взрослых инвалидов 
с физическими на-
рушениями, место на 1 
тыс. чел. (с 18 лет)

28

По заданию на проектирование 

То же 

Нормы расчета уч-
реждений социаль-
ного обеспечения 
следует уточнять 
в зависимости от 
социально— де-
мографических 
особенностей

Детские дома-интерна-
ты, место на 1 тыс. чел. 
(от 4 до 17 лет)

3 "

Психоневрологические 
интернаты, место на 1 
тыс. чел. (с 18 лет)

3 При вместимости интернатов, 
мест: 

до 200
125 м на 1 место 
св. 200 до 400
100 "
 
 
" 400 " 600
80 "

На расстоя-
нии не менее 
300 м от про-
мышленных 
предприятий, 
магистралей, 
железно-
дорожных 
путей, а 
также других 
источников 
повышен-
ного шума, 
загрязнения 
воздуха и 
почв

Специальные жилые 
дома и группы квартир 
для ветеранов войны 
и труда и одиноких 
престарелых, чел. на 1 
тыс. чел. (с 60 лет)

60 -

Специальные жилые 
дома и группы квартир 
для инвалидов на 
креслах-
колясках и их семей, 
чел. на 1 тыс. чел. всего 
населения

0,5 -

Стационары всех типов 
для взрослых с вспомо-
гательными зданиями и 
сооружениями, койка 

Необходимые вме-
стимость и структура 
лечебно-профилак-
тических учреждений 
определяются органами 
здравоохранения и 
указываются в задании 
на проектирование 

При мощности стационаров, 
коек:

до 50
300 м на 1 койку 

св. 50 до 100
300-200 " 

" 100 " 200
200-140 "

" 200 " 400
140-100 " 

" 400 " 800
100-80 " 

" 800 " 1000
80-60 "

" 1000
60 "

На одну койку 
для детей следует 
принимать норму 
всего стационара 
с коэффициентом 
1,5. 

При размещении 
двух и более 
стационаров на 
одном земельном 
участке общую его 
участке общую его 
площадь следует 
принимать по 
норме суммарной 
вместимости стаци-
онаров. В условиях 
реконструкции зе-
мельные участки 
больниц допуска-
ется уменьшать 
на 25%. Размеры 
земельных участков 
больниц, размеща-
емых в пригородной 
зоне, следует 
увеличивать: ин-
фекционных и онко-
логических — на 
15%, туберкулезных 
и психиатрических 
— на 25%, восстано-
вительного лечения 
для взрослых — на 
20%, для детей — 
на 40%. Площадь 
земельного участка 
родильных домов 
следует принимать 
по нормативам 
стационаров с ко-
эффициентом 0,7

Поликлиники, амбула-
тории, диспансеры без 
стационара, посещение 
в смену 

 0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3 га 

1000 Размеры земельных 
участков стациона-
ра и поликлиники 
(диспансера), 
объединенных в 
одно лечебно— 
профилактическое 
учреждение, 
определяются 
раздельно по 
соответствующим 
нормам и затем 
суммируются

Станции (подстанции) 
скорой медицинской 
помощи, автомобиль

1 на 10 тыс. чел. в преде-
лах зоны 15-минутной 
доступности на специ-
альном автомобиле 

0,05 га на 1 автомобиль, но не 
менее 0,1 га 

Фельдшерские или 
фельдшерско — 
акушерские пункты, 
объект 

По заданию на про-
ектирование 

0,2 га 

Аптеки групп: По заданию на про-
ектирование 

 750

I-II  0,3 га или встроенные 

III-V  0,25 " " "

VI-VIII  0,2 " " "

Молочные кухни, 
порция в сутки на 1 
ребенка (до 1 года)

4 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, 
но не менее 0,15 га 

Раздаточные пункты 
молочных кухонь, м
 общей площади на 1 
ребенка (до 1 года)

0,3 Встроенные 500

Учреждения сана-
торно— курортные и 
оздорови-
тельные, отдыха и 
туризма 

Конкретные зна-
чения нормативов 
земельных участков 
в указанных 
пределах принима-
ются по местным 
условиям. Размеры 
земельных участков 
даны без учета 
площади хозяй-
ственных зон.

Санатории (без тубер-
кулезных), место 

По заданию на про-
ектирование 

125-150 м
 на 1 
ме-
сто 

В сложившихся 
горных курортах и в 
условиях их рекон-
струкции размеры 
земельных участков 
допускается умень-
шать, но не более 
чем на 25%

Санатории для 
родителей с детьми и 
детские санатории (без 
туберкулезных), место

То же 145-170 " " " "

Санатории— профилак-
тории, место 

То же 70-100 м
 на 1 
ме-
сто 

В санаториях— 
профилакториях, 
размещаемых в 
пределах городской 
черты, допускается 
уменьшать размеры 
земельных участ-
ков, но не более 
чем на 10%

Санаторные детские 
(школьные) лагеря, 
место 

" 200 " " " "

Дома отдыха (пансио-
наты), место

" 120-130 " " " "

Дома отдыха (панси-
онаты) для семей с 
детьми, место 

" 140-150 " " " "

Базы отдыха предпри-
ятий и организаций, 
молодежные лагеря, 
место 

По заданию на про-
ектирование

140-160 " " " "

Курортные гостиницы, 
место 

То же 65-75 м
 на 1 
ме-
сто

Детские (школьные) 
лагеря, место 

" 150-200 " " " "

Оздорови-тельные 
лагеря старшеклассни-
ков, место 

" 175-200 " " " "

Дачи дошкольных 
учреждений, место

" 120-140 " " " "

Туристские гостиницы, 
место "

50-75 " " " " Для туристских 
гостиниц, размеща-
емых на территории 
города, размеры 
земельных участков 
допускается при-
нимать по нормам, 
установленным 
для коммунальных 
гостиниц

Туристские базы, место " 65-80 " " " "

Туристские базы для 
семей с детьми, место

" 95-120 " " " "

Мотели, место " 75-100 м
 на 1 
ме-
сто

Кемпинги, место " 135-150 " " " "

Приюты, место " 35-50 " " " "

Физкультурно — спор-
тивные сооружения 

Территория - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-спор-
тивные сооружения 
сети общего поль-
зования следует, 
как правило, 
объединять со спор-
тивными объектами 
образовательных
школ и других 
учебных заведений, 
учреждений
отдыха и культуры с 
возможным 
сокращением 
территории. 
Комплексы 
физкультурно— 
оздоровительных 
площадок пред-
усматриваются в 
каждом поселении. 
Доступность 
физкультурно— 
спортивных соору-
жений городского 
значения не должна 
превышать 30 мин.
Долю физкультур-
но— спортивных 
сооружений, 
размещаемых в 
жилом районе, сле-
дует принимать от 
общей нормы, %:
территории — 35, 
спортивные залы — 
50, бассейны — 45 

Помещения для 
физкультурно— оздо-
ровительных занятий в 
микрорайоне, м общей 
площади на 1 тыс. чел. 

 70-80  

Спортивные залы 
общего пользования, 
м площади пола на 1 
тыс. чел.

 60-80  

Бассейны крытые 
и открытые общего 
пользования, м зеркала 
воды на 1 тыс. чел.

 20-25  

Учреждения культуры и искусства

Помещения для куль-
турно-массовой работы 
с населением, досуга и 
любительской деятель-
ности, м площади пола 
на 1 тыс. чел.

50-60 По заданию на проектирование Рекомендуется 
формировать 
единые комплексы 
для организации 
культурно-массо-
вой, физкультурно— 
оздоровительной 
работы для 
использования
учащимися и 
населением
(с соответствующим
суммированием 
нормативов) в 
пределах пеше-
ходной
доступности не 
более
 500 м

Удельный вес 
танцевальных 
залов, кинотеатров 
и развлекательных 
учреждений 
районного значения 
рекомендуется в 
размере 40-50%. 
Размещение, вме-
стимость и размеры 
земельных участков 
планетариев, 
выставочных залов 
и музеев опреде-
ляются заданием 
на проектирование. 
Цирки, концертные 
залы, театры и 
планетарии пред-
усматривать, как 
правило, в городах 
с населением 250 
тыс. чел. и более.

Танцевальные залы, 
место на 1 тыс. чел.

6 По заданию на проектирование 

Клубы, посетительское 
место на 1 тыс. чел.

80 "

Кинотеатры, место на 1 
тыс. чел.

25-35 "

Театры, место на 1 
тыс. чел. 

5-8 "

Концертные залы, 
место на 1 тыс. чел.

3,5-5 "

Цирки, место на 1 
тыс. чел.

3,5-5 "

Лектории, место на 1 
тыс. чел. 

2 "

Залы аттракционов, м
 площади пола на 1 
тыс. чел.

3 "

Универсальные 
спортивно— зрелищные 
залы, в том числе с 
искусственным льдом, 
место на 1 тыс. чел.

6-9 По заданию на проектирование 

Городские массовые 
библиотеки на 1 тыс. 
чел. зоны обслужи-
вания при населении 
города, тыс. чел.:*

 "

св. 50 4 тыс. ед. хранения
2 читательское место 

"

"10 до 50 4-4,5 
2-3 " 

"

________________
* Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость 
которых определяется заданием на проектирование.

Дополнительно в 
центральной городской 
библиотеке на 1 тыс. 
чел.:

0,2 тыс. ед. хранения
0,2 читательское место 

Дополнительно 
в централь-ной 
библиотеке местной 
системы расселения 
(административный 
район)
на 1 тыс. чел. системы 

4,5-5
3-4 "

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Нормы расчета 
включают всю сеть 
предприятий 
торгово-бытового 
обслуживания 
независимо от их 
ведомственной 
принадлежности. В 
случае автономного 
обеспечения пред-
приятий инженер-
ными системами и 
коммуникациями, а 
также размещения 
на их территории 
подсобных зданий 
и сооружений 
площадь участка 
может быть увели-
чена до 50%.

Город-ские 
поселения*

Сельские 
поселения 

Магазины, м торговой 
площади 
на 1 тыс. чел.

280(100) 300 Торговые центры местного зна-
чения с числом обслуживаемого 
населения, тыс. чел.: 

500 В норму расчета 
магазинов непро-
довольственных 
товаров в городах 
входят комиссион-
ные магазины 
из расчета 10 м
 торговой площади 
на 1 тыс.
чел. Магазины 
заказов и 
кооперативные 
магазины при-
нимать по заданию 
на проектирование 
дополнительно 
к установленной 
норме
расчета магазинов
продовольственных 
товаров, ориенти-
ровочно — 5-10 м
 торговой площади 
на 1 тыс. чел. В 
поселках садовод-
ческих товариществ 
продовольствен-
ные магазины 
предусматривать 
из расчета 80 м
 торговой площади 
на 1 тыс. чел.

В том числе:   от 4 
до 6 

0,4-0,6 га на 
объект 

продовольственных 
товаров, объект 

100 (70) 100 св. 6 " 10 0,6-0,8 "

  " 10 "
15 

0,8-1,1 "

  " 15 " 
20 

1,1-1,3 "

непродовольственных 
товаров, объект 

180 (30) 200 

Предприятия торговли, м 
торговой площади:

до 250 0,08 га на 100 м торговой 
площади

св. 250 до 650 0,08-0,06 "

" 650 " 1500 0,06-0,04 "

" 1500 " 3500 0,04-0,02 "

" 3500 0,02 "

На промышленных 
предприятиях и 
в других местах 
приложения труда 
предусматривать 
пункты выдачи 
продовольственных 
заказов из расчета, 
м нормируемой 
площади на 1 тыс. 
работающих: 60 
— при удаленном 
размещении пром-
предприятий от се-
литебной зоны; 36 
— при размещении 
промпредприятий у 
границ селитебной 
зоны; 24 — при 
размещении мест 
приложения труда в 
пределах селитеб-
ной территории (на 
площади магазинов 
и в отдельных 
объектах)

________________
* В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслу-
живания в микрорайоне и жилом районе.

Рыночные комплексы, 
м торговой площади на 
1 тыс. чел.

24-40* _ От 7 до 14 м на 1 м торговой 
площади рыночного комплекса в 
зависимости от вместимости: 
14 м — при торговой площади 
до 600 м,
7 м — св. 3000 м 

Для рыночного 
комплекса на 1 
торговое место 
следует принимать 
6 м торговой 
площади 

________________
* Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. 

Предприятия обще-
ственного питания, 
место на 1 тыс. чел.

40 (8) 40 При числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 

св. 50 до 150 0,2-0,15 

" 150 0,1 

500 Расчет сети 
предприятий обще-
ственного питания 
следует принимать 
с учетом времен-
ного населения: на 
бальнеологических 
курортах до 90 
мест, на климати-
ческих курортах 
до 120 мест на 1 
тыс. чел.
Потребность в 
предприятиях обще-
ственного питания 
на производствен-
ных предприятиях, 
в учреждениях, 
организациях и 
учебных заведениях 
рассчитывается по 
ведомственным 
нормативам на 1 
тыс. работающих 
(учащихся) в макси-
мальную смену. 
Заготовочные 
предприятия обще-
ственного питания 
рассчитываются по 
норме — 300 кг в 
сутки на 1 тыс. чел. 
Для городских зон 
массового отдыха 
населения следует 
учитывать нормы 
предприятий обще-
ственного питания: 
1,1-1,8 места на 1 
тыс. чел.

Магазины кулинарии, м 
торговой площади 
на 1 тыс. чел.

6 (3) - Для производствен-
ных предприятий 
и других мест при-
ложения труда 
показатель расчета 
предприятий быто-
вого обслуживания 
следует принимать 
в размере 5-10% в 
счет общей нормы

Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее 
место на 1 тыс.чел.

9 (2,0) 7 500

В том числе:   
непосредственного 
обслуживания на-
селения 

5 (2) 4 На 10 рабочих мест для пред-
приятий мощностью, рабочих 
мест: 

0,1-0,2 га 10-50 

0,05-0,08 " 50-150 

0,03-0,04 " св. 150 

производственные 
предприятия централи-
зованного выполнения 
заказов, объект 

4 3 0,5-1,2 га 

Предприятия комму-
нального обслуживания 

  

Прачечные, кг белья в 
смену на 1 тыс. чел.

120 (10) 60 

В том числе:

прачечные самообслу-
живания, объект 

10 (10) 20 0,1-0,2 га на объект 

фабрики-
прачечные, объект 

110 40 0,5-1,0 га на объект Показатель расчета 
фабрик-прачечных 
дан с учетом 
обслуживания 
общественного 
сектора до 40 кг 
белья в смену 

Химчистки, кг вещей в 
смену на 1 тыс. чел. 

11,4 (4,0) 3,5  

В том числе:

химчистки самообслу-
живания, объект

4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 "

Бани, место на 1 
тыс. чел.

5 7 0,2-0,4 " Нормы расчета 
вместимости бань 
и банно-оздо-
ровительных 
комплексов на 1 
тыс. чел. допуска-
ется уменьшать до 
3 мест

Организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения связи, 
объект 

Размещение отделений 
связи, укрупненных до-
ставочных отделений свя-
зи (УДОС), узлов связи, 
почтамтов, телеграфов, 
междугородных, теле-
фонных станций, станций 
проводного вещания 
объектов радиовещания 
и телевидения, их группы, 
мощность (вместимость) 
и размеры необходимых 
для них земельных участ-
ков следует принимать по 
ведомственным нормам 

Отделения связи микрорайона, 
жилого района, га, для обслужи-
ваемого населения, групп:

IV-V (до 9 тыс. чел.) 0,07-0,08

III-IV (9-18 " " ) 0,09-0,1

II-III (20-25 " " ) 0,11-0,12

750

Отделения связи поселка, 
сельского поселения для обслу-
живаемого населения групп:
V-VI (0,5-2 тыс. 
чел.) 

0,3-0,35 

III-IV (2-6 " " ) 0,4-0,45 
Отделения банков, 
операционная касса 

Операционная касса на 
10-30 тыс. чел.

га на объект:

0,2 — при 2-операционных 
кассах 

0,5 — при 7 " "
1 операционное место 
(окно) на 2-3 тыс. чел.

0,05 — при 3-операционных 
местах

0,4 — при 20 " " 
Организации и учреж-
дения управления, 
объект 

По заданию на про-
ектирование 

В зависимости от этажности 
здания, м на 1 сотрудника: 

44-18,5 при этажности 3-5

13,5-11 " " 9-12 

10,5 " " 16 и более 

  Городских органов власти, м на 
1 сотрудника:

54-30 при этажности 3-5 

13-12 " " 9-12 

11 " " 16 и более 
Проектные организа-
ции и конструкторские 
бюро, объект 

По заданию на про-
ектирование 

В зависимости от этажности 
здания, м на 1 сотрудника: 

30-15 при этажности 2-5 

9,5-8,5 " " 9-12

7 " " 16 и более 
Районные (городские 
народные суды), 
рабочее место 

1 судья на 30 тыс. чел. 0,15 га на объект — при 1 судье 

0,4 га " — " 5 судьях 

0,3 га " — " 10 членах суда

0,5 га " — " 25 " "
 Краевые суды, 
рабочее место

1 член суда на 60 тыс. 
чел. края

 

Юридические консуль-
тации, рабочее место 

1 юрист-адвокат на 10 
тыс. чел.

 

Нотариальная контора, 
рабочее место 

1 нотариус на 30 тыс. 
чел.

 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно-
эксплуатационные 
организации, объект:

  

микрорайона 1 объект на микрорайон 
с населением до 20 
тыс. чел.

0,3 га на объект 

жилого района 1 объект на жилой район 
с населением до 80 
тыс. чел.

1 га на объект 

Пункт приема вторич-
ного сырья, объект 

1 объект на микрорайон 
с населением до 20 
тыс. чел.

0,01 га на объект 

Гостиницы, место на 1 
тыс. чел.

6 При числе мест гостиницы, м
 на 1 место: 

  от 25 до 100-55 

  св. 100 " 500-30 

  " 500 " 1000-20 

  " 1000 " 2000-15 

Общественные 
уборные 

1 прибор на 1 тыс. чел.  

Бюро 
похоронного 
обслуживания 

Дом траурных 
обрядов 

1 объект на 0,5-1 млн. 
чел.

Кладбище 
традиционного за-
хоронения 

- 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры земель-
ных участков, 
отводимых для 
захоронения, 
допускается
уточнять в за-
висимости от соот-
ношения кладбищ 
традиционного 
захоронения и 
кладбищ для 
погребения после 
кремации, уста-
навливаемых по 
местным условиям 

Кладбище урновых 
захоронений после 
кремации 

- 0,02 га " " " "

 Приложение В
 к Нормативам (рекомендуемое) 

Средние нормы посадки деревьев и кустарников 

Вид территории Количество деревьев, шт/га Количество 
кустарников, шт/га

Парки 200-250 1500-2000

Скверы 150 1500

Бульвары 250 2500-4500

Жилая территория 150-200 2500-1500

Участки общественных учреждений и спортивных 
сооружений

150 2000-2500

Санитарно-защитные зоны 400-1000 1000-3000

7. Нормативные ссылки
Настоящие нормы и правила составлены с учетом требований следующих законов и 

нормативных документов:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
— Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
— Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
— Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (далее — ЗК 

РФ);
— Федеральный Закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ;
— Федеральный Закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 

17.11.1995г . № 169-ФЗ;
— Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
— Закон Ставропольского края «Об объектах культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» от 16.03.2006 г. № 
14-кз; 

— СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
— СП 42.13330.201 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
— СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;
— СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
— СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-

верждения градостроительной документации»;
— СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99*;
— СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003;
— СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 

31-02-2001;
— СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп на-

селения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
— СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-89-80*;
— СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объ-

единений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;
— СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*;
— СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
— НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;
— НПБ 03-93 «Порядок согласования органами государственного пожарного надзора 

Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство»;
— НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»;
— СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 

участков в кондоминиумах»;
— СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного стро-

ительства»;
— СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения»;
— СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инва-

лидов и других маломобильных групп населения»;
— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 7 сентября 2001 г. № 23 «О введении в действие Санитарных правил» (вместо СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обо-
роту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»);

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 08.11.2001 г. № 31 «О введении в действие Санитарных правил» (вместо СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, из-
готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»);

— СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения много-квартирных жилых 
зданий»;

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25 ноября 2002 г. № 40 «О введении в действие Санитарных правил. «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана ис-
точников. СанПиН 2.1.4.1175-02»;

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-
ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

— СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного про-
изводства и строительных работ»;

— СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-
зовательных учреждениях»;

— СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального образования»;

— СанПиН 42-128-4690-88 «Содержание территории населенных мест»;
— РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
— ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвали-

дов и маломобильных групп населения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск № 3143

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, 100% акций 
(долей) которого находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4454, в 
соответствии с Уставом муниципального образования города–курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска» организовать и провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности директора акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс». 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову 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 02.08.2017 г. № 3143

СОСТАВ
комиссии для проведения конкурса на замещение

вакантной должности директора хозяйственного общества, 
100% акций (долей) которого находятся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска
Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии
Ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель главы администрации города
Пятигорска, заместитель председателя комиссии
Еремеева Оксана Леонидовна — главный специалист отдела контроля и анализа 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Гончарова Анна — заместитель начальника МУ «Управление
Григорьевнаимущественных отношений администрации
города Пятигорска»
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления
администрации города Пятигорска
Найденко Анна Владимировна — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска            С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск № 3144

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муници-
пального унитарного предприятия «Объединение школьного питания»

Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, 100% акций 
(долей) которого находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4454, в 
соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска» организовать и провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального унитарного предприятия «Объединение школьного пита-
ния». 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального унитарного предприятия «Объединение школьного пита-
ния», согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. 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 02.08.2017 г. № 3144

СОСТАВ
комиссии для проведения конкурса на замещение

вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия
Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии
Плесникова Инна Тихоновна — заместитель главы администрации города
Пятигорска, заместитель председателя комиссии
Еремеева Оксана Леонидовна — главный специалист отдела контроля и анализа 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Васютина Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска»
Гончарова Анна Григорьевна — заместитель начальника МУ «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления
администрации города Пятигорска
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск № 3145
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении 
в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края» и о 

признании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 
15.04.2015 г. № 1457, постановления администрации 

города Пятигорска от 01.08.2016 г. 
№ 2879
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-
лей по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном 
отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1457 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на основе 
документов муниципального архивного фонда»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 01.08.2016 г. № 2879 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на ос-
нове документов муниципального архивного фонда», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 15.04.2015 

№ 1457».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Фоменко С. П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

 от 02.08.2017 № 3145
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей по документам муниципальной 

собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города 
Пятигорска Ставропольского края»

I.Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администра-
ций города Пятигорска Ставропольского края» (далее соответственно — Регламент, муни-
ципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), а также порядок взаимодействия между должностными лицами архивного от-
дела администрации города Пятигорска, администрации города Пятигорска и Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр» (МБУ «МФЦ») (далее — мно-
гофункциональный центр) при предоставлении муниципальной услуги в целях повышения 
качества информационного обеспечения физических и юридических лиц.

 1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением муниципальных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Архивный отдел администрации города Пятигорска (далее архивный отдел) распо-

лагается по адресу: 357500 Ставропольский край, 
 г. Пятигорск, 5-й Переулок, 1 корпус 1, литер А.
График работы архивного отдела: ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (кроме выходных и 

праздничных дней), в предпраздничные дни — с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 
14-00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны: (8793) 39-92-41, (8793) 39-92-40.
факс архивного отдела: (8793) 98-65-00.
1.3.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска (далее — официальный сайт) http://www.pyatigorsk.org/,
электронной почты архивного отдела — pyatarhiv@bk.ru.
1.3.4. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
а) при непосредственном обращении или через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг;
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
1.3.5 Многофункциональный центр располагается по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-

тивная, 3а;
1.3.6. График работы многофункционального центра: ежедневно (кроме воскресенья и 

праздничных дней) с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00, без пе-
рерыва.

1.3.7. Справочный телефон многофункционального центра (8793) 97-50-51; факс (8793) 
33-02-30.

1.3.8. Адрес официального сайта многофункционального центра— pyatigorsk.umfc26.ru, 
электронной почты многофункционального центра— 

mfs-5gorsk@mail.ru
1.3.9. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граж-

дан в архивный отдел специалист архивного отдела дает исчерпывающую информацию 
по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если принявший телефонный звонок 
специалист архивного отдела не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он 
должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной си-
стемы «Портал государственных услуг Ставропольского края», информация о предоставле-
нии муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения. 

Под обращениями в настоящем Регламенте понимаются поступившие в письменной или 
в электронной форме тематические, социально-правовые запросы граждан, организаций 
и общественных объединений о предоставлении сведений по документам муниципальной 
собственности города Пятигорска.

1.3.11. На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной системе 
«Портал государственных услуг Ставропольского края» размещается информация, необхо-
димая для предоставления муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схема, содержащая последовательность действий по предоставлению муници-

пальной услуги;
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального сайта, ко-

митета Ставропольского края по делам архивов (далее — комитет).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга по выдаче копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей на основе документов муниципального архивного фонда. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. Информационное обеспечение работы по предоставлению муниципальной ус-

луги осуществляет архивный отдел. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местно-
го самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города 
Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление или 

выдача заявителю:
а) информационного письма; 
б) архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
в) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и о пересылке обращения в 

другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода — курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.2. Муниципальная услуга предоставляется в 30-дневный срок со дня регистрации за-

проса заявителя, если не установлен более короткий срок исполнения муниципальной ус-
луги. 

 2.4.3. Регистрация, первичная обработка и направление поступивших обращений заве-
дующим архивным отделом осуществляется в течение трех дней.

2.4.4. Направление заведующим архивным отделом поступивших обращений специали-
стам архивного отдела, выполняющим функции по рассмотрению обращений (далее — ис-
полнители), для подготовки проекта ответа заявителю осуществляется в течение двух дней.

2.4.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, со-
держащихся в обращении, осуществляется в срок, не превышающий 17 дней.

2.4.6. Рассмотрение заведующим архивным отделом проекта ответа заявителю осу-
ществляется в течение двух дней.

2.4.7. Рассмотрение уполномоченным лицом проекта ответа заявителю осуществляет-
ся в течение двух дней.

2.4.8. Направление заявителю ответа осуществляется в течение одного дня с момен-
та его подписания.

 2.4.9. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом за-
проса в органы государственной власти, местного самоуправления или организации для 
получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен заведующим архивным отделом, но не более 
чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотре-
ния обращения.

2.4.10. При поступлении обращения, ответ на который не может быть дан без предостав-
ления уточненных или дополнительных сведений, архивный отдел в пятидневный срок за-
прашивает у заявителя необходимые сведения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города — курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне»1;

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации» 2;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» 3;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» 4;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 5;

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук» 6;

Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз «Об архивном деле в Став-
ропольском крае» 7;

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» 8;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 года № 10-рп 
«О разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными обра-
зованиями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования му-
ниципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса» 9

постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо письменное обращение 
заявителя.

2.6.2. В письменном обращении, в том числе, поступившем в электронной форме или 
через многофункциональный центр, должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, которому оно адресовано; 

б) наименование юридического лица на бланке (для граждан — фамилия, имя и отче-
ство);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) подпись руководителя организации, для граждан — личная подпись (или электрон-

ная цифровая подпись);
е) дата отправления.
2.6.3. К обращению заявителя прилагаются в форме документа на бумажном носителе 

или в форме электронного документа:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации;
в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (указанные в запросе), 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 
2.6.4. Вместе с обращением заявитель может предоставлять подлинники либо копии 

других документов, в том числе в электронной форме, необходимые для обоснования об-
ращения.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города — курорта Пятигорска для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуются документы, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций.

2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города — курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города — курорта Пятигорска, за ис-
ключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

 2.8.1. Архивный отдел и многофункциональный центр отказывает заявителю в приеме 
документов, в том числе поступивших в электронной форме или через многофункциональ-
ный центр, в следующих случаях: 

а) документы имеют нерасшифрованные сокращения, исправления, не заверенные в 
установленном порядке;

б) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, черных или ка-
рандашом;

в) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание;

г) копии документов не заверены в установленном порядке. 
д)заявитель предоставил неполный пакет документов, предусмотренных пунктами 2.6.1. 

— 2.6.3 настоящего Административного регламента.
2.8.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в письменной форме в 

течение трех рабочих дней.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги
2.9.1. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрена.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной ус-

луги по форме или по содержанию требованиям пункта 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента;

б) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
2.9.3. Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

письменной форме в течение трех рабочих дней.
 2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

2.12.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превы-
шать двадцати минут.

2.13.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
время ожидания не должно превышать двадцати минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

2.14.1. Регистрация обращения осуществляется в течение одного дня.
2.14.2. Обращение, поступившее в электронной форме, распечатывается и подлежит 

регистрации в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем муниципальную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором исполняется муниципальная услуга, 

должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и организа-
циям работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта. Вход и выход из помещения оборудует-
ся соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления документов. 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению муници-

пальной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

муниципальной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения муниципальной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной ус-

луги. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
пре доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

2.16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

наличие образца обращения для получения муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме (приложения 2, 3 к настоящему Регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для 
него форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на 
официальный сайт, с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края».

2.16.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право озна-
комиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

 Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном 
обращении заявителя, по телефону или с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования:

а) о дате получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.16.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
достоверность информации, предоставляемой заявителю;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме или через многофункциональный центр

2.17.1. Обращение, направленное на официальный сайт, по электронной почте, с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Ставропольского края» или многофункциональный 
центр должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, наименование организации 
или общественного объединения, электронный и/или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ, контактный телефон, интересующие заявителя сведения. 

2.17.2. Обращение, поступившее в электронной форме, распечатывается и в дальней-
шем работа с ним ведется в порядке, установленном настоящим Регламентом для пись-
менного обращения. 

2.17.3. При обращении с запросом на официальный сайт, по электронной почте заяви-
тель должен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений 
путем предоставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.3 
настоящего Регламента.

III. 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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме или 

через многофункциональный центр, включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и первичная обработка обращения;
регистрация обращения;
рассмотрение обращения заведующим архивным отделом и направление его исполнителю;
подготовка ответа заявителю;
рассмотрение заведующим архивным отделом ответа заявителю;
рассмотрение уполномоченным лицом ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.2. Прием и первичная обработка обращения 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-

ние заявителя в архивный отдел или многофункциональный центр. 
3.2.2. Обращение может быть подано заявителем лично, направлено по факсимильной 

связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в многофункциональный центр, с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края».

3.2.3. Специалист, ответственный за получение корреспонденции (далее — специалист), 
в течение одного дня с момента приема обращения:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, воз-
вращает на почту невскрытыми письма, ошибочно поступившие в архивный отдел (не по 
адресу); 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту письма прилагает 
конверт.

3.2.4. Специалист архивного отдела, получив обращение, нестандартное по весу, раз-
меру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее стран-
ный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почто-
вых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом заведующему 
архивным отделом.

3.2.5. По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре обращения делается от-
метка о дате приема обращения, количестве принятых листов и сообщается телефон для 
справок по обращениям заявителей.

3.2.6. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального 
центра принимается специалистом архивного отдела и регистрируется в общем порядке.

3.2.7. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя заведующего архивным от-
делом, передается адресату невскрытым.

 3.2.8. Результатом данной административной процедуры является подготовка поступив-
шего обращения к регистрации.

3.3. Регистрация обращения
3.3.1. Сведения о поступившем обращении в течение трех дней вносится специалистом 

архивного отдела в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную 
карточку, журнал регистрации), в которой указывается:

а) наименование юридического лица, сведения о представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. Если пись-

мо подписано двумя и более заявителями, то такое обращение считается коллективным и 
регистрируется первый заявитель или заявитель, в адрес которого просят направить ответ;

в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.2. Результатом административной процедуры является занесение данных о посту-

пившем обращении в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контроль-
ную карточку, журнал регистрации).

 3.4. Рассмотрение обращения заведующим архивным отделом и направление его ис-
полнителю 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
ведующему архивным отделом зарегистрированного специалистом архивного отдела об-
ращения заявителя. 

3.4.2. Заведующий архивным отделом в течение одного дня устанавливает исполните-
ля и сроки рассмотрения обращения, передает его с соответствующей резолюцией спе-
циалисту. 

3.4.3. Специалист передает обращение исполнителю, вносит соответствующую инфор-
мацию в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, 
журнал регистрации).

3.4.4. Результатом административной процедуры является направление обращения ис-
полнителю.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направление за-

ведующим архивным отделом обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в соответ ствии с поручени-

ем заведующего архивным отделом. 
3.5.3. В случае если вопросы, поставленные в обращении, не относятся к компетенции 

архивного отдела, то обращение в течение семи дней со дня его регистрации пересылает-
ся в орган или организацию, компетентную решать данные вопросы, с уведомлением зая-
вителя о пересылке обращения.

3.5.4. Обращение, направляемое на исполнение нескольким исполни телям, передается 
им в соответствии с правилами делопроиз водства. Соисполнители не позднее семи дней 
до истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю все необ-
ходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-

ния, для этого может запросить в случае необходимо сти уточненные сведения, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном пунктом 
2.4.10 настоящего Регламента;

б) готовит ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов и переда-
ет его для рассмотрения заведующему архивным отделом.

3.5.6. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, содержать исчерпываю-
щие сведения, интересующие заявителя.

3.5.7. Ответ заявителю готовится в форме информационного письма, архивной справки, 
архивной выписки, архивной копии либо уведомления об отсутствии запрашиваемых све-
дений или пересылке обращения в другие органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, организации.

3.6. Рассмотрение заведующим архивным отделом ответа заявителю
3.6.1. Заведующий архивным отделом рассматривает ответ заявителю, подписывает его 

или возвращает исполнителю на доработку. Доработка ответа осуществляется в течение 
одного рабочего дня.

3.6.2. Уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений или пересылке обращения 
в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
подписанные заведующим архивным отделом, передаются специалисту для регистрации и 
направляются заявителю.

3.6.3. Архивные справки, копии, выписки, подписанные заведующим архивным отделом, 
передаются для рассмотрения лицу, уполномоченному Главой города Пятигорска на под-
писание этих документов (далее — уполномоченное лицо).

3.7. Рассмотрение уполномоченным лицом ответа заявителю
3.7.1. Уполномоченное лицо рассматривает архивные справки, копии, выписки, подпи-

сывает их, заверяет печатью муниципального образования или возвращает на доработку в 
архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в течение одного дня.

3.8. Регистрация и направление ответа заявителю
3.8.1. Основанием для административной процедуры является поступление специалисту 

подписанного ответа заявителю.
3.8.2. Специалист архивного отдела регистрирует ответ заявителю в базе данных по ре-

гистрации обращений (регистрационно-контрольной карточке, журнале регистрации) и на-
правляет ответ заявителю, через многофункциональный центр в течение одного дня.

3.8.3. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие органы при 
наличии на них штампа «Подлежит возврату» и специальной отметки в сопроводительном 
письме.

IV. 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, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города — курорта Пятигорска, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архив-
ного отдела положений настоящего Регламента осуществляется заведующим архивным от-
делом.

4.1.2. Глава города Пятигорска может формировать комиссию для осуществления кон-
троля за исполнением архивным отделом настоящего Регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть 
плановыми и внеплановыми (проводятся по обращениям заявителей с жалобой на действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным должностным лицам 
архивного отдела осуществляется применение мер ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, их объ-
единений и организаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц архивного отдела.

__________________________________________
1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Российская газета», № 95, 05.05.2006.
4 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №N 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
5 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, ст. 7797; «Ставрополь-

ская правда», № 251, 15.11.2008.
6 «Российская газета», 29.07.2006, № 165;
7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», № 23, 15.09.2006, ст. 5806.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 18, ст. 4773.
9 «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20. (Продолжение на 9-й стр.)
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4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заяви-
телей с привлечением общественности в целях повышения

качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услу-

ги путем участия в проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с докумен-
тами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 2.16.2 настоящего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц этого органа или му-
ниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц архивного отдела, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной 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 правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ архивного отдела, должностного лица архивного отдела, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица архивного отдела, а также членов семьи 
должностного лица, архивный отдел, либо Глава города Пятигорска вправе оставить жало-
бу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в архивный отдел, либо к Главе города 
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки 
уведомляется гражданин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
архивного отдела, официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. 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 архив-
ного отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы подаются заведующему архивным отделом, либо — Главе города Пятигорска. 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в архивный отдел либо к Главе города Пятигорска, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ар-
хивным отделом, должностного лица архивного отдела, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных архивным отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, 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 заведующего архивным отделом 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в 

архивном отделе администраций города Пятигорска Ставропольского края»
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей по документам муниципальной 

собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в 

архивном отделе администраций города Пятигорска Ставропольского края»

 Образец заявления
Заведующему
архивным отделом
администрации города Пятигорска
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной 
почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление.
Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наименование доку-

мента), подтверждающего право (указать ФИО заявителя или доверителя) на владение зе-
мельным участком, расположенным по адресу:

_________________________ . 
дата составления подпись заявителя

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в 

архивном отделе администраций города Пятигорска Ставропольского края»

 Образец заявления

Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата, номер Заведующему
архивным отделом
администрации города Пятигорска

Организация (общественное объединение) просит предоставить копию документа (ука-
зать вид, дату, номер и наименование документа), подтверждающего право (указать ФИО 
заявителя или доверителя) на владение земельным участком, расположенным по адресу:

_____________________________________________________________________ . 

Должность руководителя организации, общественного объединения подпись расшифровка подписи
____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество исполнителя,

телефон 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3146
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского 
края» и о признании утратившими силу постановления администрации города 

Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1274, постановления администрации города Пятигорска 
от 01.08.2016 г. 

№ 2881
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объе-
динений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архив-
ном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1274 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по ин-
формационному обеспечению граждан, организаций и общественных объединений на ос-
нове документов муниципального архивного фонда»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 01.08.2016 г. № 2881 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на ос-
нове документов муниципального архивного фонда, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. 

№ 1274». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Фоменко С. П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

 от 02.08.2017 г. № 3146
  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по документам муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города 

Пятигорска Ставропольского края» 
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информа-

ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администра-
ции города Пятигорска Ставропольского края» (далее соответственно — Регламент, муни-
ципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), а также порядок взаимодействия между должностными лицами архивного от-
дела администрации города Пятигорска, администрации города Пятигорска и Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр» (МБУ «МФЦ») (далее — Мно-
гофункциональный центр) при предоставлении муниципальной услуги в целях повышения 
качества информационного обеспечения физических и юридических лиц.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением муниципальных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Архивный отдел располагается по адресу: 357500 Ставропольский край,  г. Пяти-

горск, 5-й Переулок, 1 корпус 1, литер А.
График работы архивного отдела: ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (кроме выходных и 

праздничных дней), в предпраздничные дни — с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 
14-00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны: (879 3) 39-92-41, (879 3) 39-92-40.
факс архивного отдела: (879 3) 98-65-00.
1.3.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска (далее — официальный сайт) http://www.pyatigorsk.org/,
электронной почты архивного отдела — pyatarhiv@bk.ru.
1.3.4. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел или Многофункциональный 

центр;
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.5 Многофункциональный центр располагается по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а;
1.3.6. График работы многофункционального центра: ежедневно (кроме воскресенья и 

праздничных дней) с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00, без пе-
рерыва.

1.3.7. Справочный телефон многофункционального центра 
(8793) 97-50-51; факс (8793) 33-02-30.
1.3.8. Адрес официального сайта многофункционального центра pyatigorsk.umfc26.ru, 

электронной почты многофункционального центра — 
 mfs-5gorsk@mail.ru.
1.3.9. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граж-

дан в архивный отдел специалист архивного отдела дает исчерпывающую информацию 
по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если принявший телефонный звонок 
специалист архивного отдела не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он 
должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы 
«Портал государственных услуг Ставропольского края», информация о предоставлении му-
ниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней со дня поступления обращения. 

Под обращениями в настоящем Регламенте понимаются поступившие в письменной или 
в электронной форме тематические, социально-правовые запросы граждан, организаций 
и общественных объединений о предоставлении сведений по документам муниципальной 
собственности города Пятигорска.

1.3.11. На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной системе 
«Портал государственных услуг Ставропольского края» размещается информация, необхо-
димая для предоставления муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схема, содержащая последовательность действий по предоставлению муници-

пальной услуги;
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального сайта, ко-

митета Ставропольского края по делам архивов (далее — комитет).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга по информационному обеспечению граждан, организа-

ций и общественных объединений на основе документов муниципального архивного фонда 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
 2.2.2. Информационное обеспечение работы по предоставлению муниципальной ус-

луги осуществляет архивный отдел. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местно-
го самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города 
Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление или вы-

дача заявителю:
а) информационного письма; 
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
в) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и о пересылке обращения в дру-

гие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода — курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.2. Муниципальная услуга предоставляется в 30-дневный срок со дня регистрации за-

проса заявителя, если не установлен более короткий срок исполнения муниципальной ус-
луги. 

 2.4.3. Регистрация, первичная обработка и направление поступивших обращений заве-
дующим архивным отделом осуществляется в течение трех дней.

2.4.4. Направление заведующим архивным отделом поступивших обращений специали-
стам архивного отдела, выполняющим функции по рассмотрению обращений (далее — ис-
полнители), для подготовки проекта ответа заявителю осуществляется в течение двух дней.

2.4.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, содер-
жащихся в обращении, осуществляется в срок, не превышающий 17 дней.

2.4.6. Рассмотрение заведующим архивным отделом проекта ответа заявителю осу-
ществляется в течение двух дней.

2.4.7. Рассмотрение уполномоченным лицом проекта ответа заявителю осуществляет-
ся в течение двух дней.

2.4.8. Направление заявителю ответа осуществляется в течение одного дня с момен-
та его подписания.

 2.4.9. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом за-
проса в органы государственной власти, местного самоуправления или организации для 
получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен заведующим архивным отделом, но не более 
чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотре-
ния обращения.

2.4.10. При поступлении обращения, ответ на который не может быть дан без предостав-
ления уточненных или дополнительных сведений, архивный отдел в пятидневный срок за-
прашивает у заявителя необходимые сведения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города — курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне»1;

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации»2;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»3;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»4;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»5;

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»6;

Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз «Об архивном деле в Став-
ропольском крае»7;

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»8;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 года № 10-рп «О 
разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образова-
ниями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муници-
пальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»9

постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо письменное обращение 
заявителя.

2.6.2. В письменном обращении, в том числе, поступившем в электронной форме или 
через многофункциональный центр должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, которому оно адресовано; 

б) наименование юридического лица на бланке (для граждан — фамилия, имя и отче-
ство);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) подпись руководителя организации, для граждан — личная подпись (или электрон-

ная цифровая подпись);
е) дата отправления.
2.6.3. К обращению заявителя прилагаются в форме документа на бумажном носителе 

или в форме электронного документа:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации;
в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (указанные в запросе), 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 
2.6.4. Вместе с обращением заявитель может предоставлять подлинники либо копии 

других документов, в том числе в электронной форме, необходимые для обоснования об-
ращения.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города — курорта Пятигорска для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуются документы, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций.

2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города — курорта Пятигорска, за ис-
ключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Архивный отдел и многофункциональный центр отказывает заявителю в приеме 
документов, в том числе поступивших в электронной форме, в следующих случаях: 

а) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрован-
ные сокращения, исправления, не заверенные в установленном порядке;

б) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, черных или ка-
рандашом;

в документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание;

г) копии документов не заверены в установленном порядке. 

д) заявитель предоставил неполный пакет документов, предусмотренных пунктами 2.6.1. 
— 2.6.3 настоящего Административного регламента.

2.8.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в письменной форме в 
течение трех рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.9.1. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной ус-

луги по форме или по содержанию требованиям пункта 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента;

б) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения.
2.9.3. Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

письменной форме в течение трех рабочих дней.
 2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

2.12.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превы-
шать двадцати минут.

2.13.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
время ожидания не должно превышать двадцати минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

2.14.1. Регистрация обращения осуществляется в течение одного дня.
2.14.2. Обращение, поступившее в электронной форме, распечатывается и подлежит 

регистрации в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем муниципальную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором исполняется муниципальная услуга, 

должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и организа-
циям работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта. Вход и выход из помещения оборудует-
ся соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления документов. 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению муници-

пальной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

муниципальной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения муниципальной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной ус-

луги. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
пре доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

2.16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

наличие образца обращения для получения муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме (приложения 2, 3 к настоящему Регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для 
него форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на 
официальный сайт, с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края».

2.16.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право озна-
комиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

 Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном 
обращении заявителя, по телефону или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
а) о дате получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.16.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
достоверность информации, предоставляемой заявителю;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме или многофункциональный центр
2.17.1. Обращение, направленное на официальный сайт, по электронной почте, с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Ставропольского края» или многофункциональный 
центр должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, наименование организации 
или общественного объединения, электронный и/или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ, контактный телефон, интересующие заявителя сведения. 

2.17.2. Обращение, поступившее в электронной форме, распечатывается и в дальней-
шем работа с ним ведется в порядке, установленном настоящим Регламентом для пись-
менного обращения. 

2.17.3. При обращении с запросом на официальный сайт, по электронной почте заяви-
тель должен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений 
путем предоставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.3 
настоящего Регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
прием и первичная обработка обращения;
регистрация обращения;
рассмотрение обращения заведующим архивным отделом и направление его исполни-

телю;
подготовка ответа заявителю;
рассмотрение заведующим архивным отделом ответа заявителю;
рассмотрение уполномоченным лицом ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.2. Прием и первичная обработка обращения 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-

ние заявителя в архивный отдел или многофункциональный центр. 
3.2.2. Обращение может быть подано заявителем лично, направлено по факсимильной 

связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, из многофункционального центра, 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края».

3.2.3. Специалист, ответственный за получение корреспонденции (далее — специалист), 
в течение одного дня с момента приема обращения:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвра-
щает на почту невскрытыми письма, ошибочно поступившие в архивный отдел (не по адре-
су); 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту письма прилагает 
конверт.

3.2.4. Специалист архивного отдела, получив обращение, нестандартное по весу, раз-
меру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее стран-
ный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почто-
вых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом заведующему 
архивным отделом.

3.2.5. По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре обращения делается от-
метка о дате приема обращения, количестве 

принятых листов и сообщается телефон для справок по обращениям заявителей.
3.2.6. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального 

центра принимается специалистом архивного отдела и регистрируется в общем порядке.
3.2.7. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя заведующего архивным от-

делом, передается адресату невскрытым.

 _________________________________________________________
1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2 Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060;»Российская газета», «95, 05.05.2006.
4 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №N 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
5 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, ст. 7797; «Ставрополь-

ская правда», № 251, 15.11.2008.
 6 «Российская газета», 29.07.2006, № 165;
 7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», № 23, 15.09.2006, ст.5806.
 8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 18, ст. 4773.
 9 «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20.
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 3.2.8. Результатом данной административной процедуры является подготовка 

поступившего обращения к регистрации.
3.3. Регистрация обращения
3.3.1. Сведения о поступившем обращении в течение одного дня вносится 

специалистом архивного отдела в базу данных по регистрации обращений (реги-
страционно-контрольную карточку, журнал регистрации), в которой указывается:

а) наименование юридического лица, сведения о представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. 

Если письмо подписано двумя и более заявителями, то такое обращение счита-
ется коллективным и регистрируется первый заявитель или заявитель, в адрес 
которого просят направить ответ;

в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.2. Результатом административной процедуры является занесение данных 

о поступившем обращении в базу данных по регистрации обращений (регистра-
ционно-контрольную карточку, журнал регистрации).

3.4. Рассмотрение обращения заведующим архивным отделом и направле-
ние его исполнителю 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление заведующему архивным отделом зарегистрированного специалистом 
архивного отдела обращения заявителя. 

3.4.2. Заведующий архивным отделом в течение одного дня устанавливает ис-
полнителя и сроки рассмотрения обращения, передает его с соответствующей 
резолюцией специалисту. 

3.4.3. Специалист передает обращение исполнителю, вносит соответствую-
щую информацию в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-
контрольную карточку, журнал регистрации).

 3.4.4. Результатом административной процедуры является направление об-
ращения исполнителю.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направ-

ление заведующим архивным отделом обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в соответ ствии с 

поручением заведующего архивным отделом. 
3.5.3. В случае если вопросы, поставленные в обращении, не относятся к ком-

петенции архивного отдела, то обращение в течение семи дней со дня его реги-
страции пересылается в орган или организацию, компетентную решать данные 
вопросы, с уведомлением заявителя о пересылке обращения.

3.5.4. Обращение, направляемое на исполнение нескольким исполнителям, 
передается им в соответствии с правилами делопроиз водства. Соисполнители 
не позднее семи дней до истечения срока рассмотрения обращения обязаны 
представить исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подго-
товки проекта ответа заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние обращения, для этого может запросить в случае необходимо сти уточненные 
сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.4.9 настоящего Регламента;

б) готовит ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов 
и передает его для рассмотрения заведующему архивным отделом.

3.5.6. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, содержать ис-
черпывающие сведения, интересующие заявителя.

3.5.7. Ответ заявителю готовится в форме информационного письма, ар-
хивной справки, архивной выписки, архивной копии либо уведомления об от-
сутствии запрашиваемых сведений или пересылке обращения в другие органы 
государст венной власти, органы местного самоуправления, организации.

3.6. Рассмотрение заведующим архивным отделом ответа заявителю
3.6.1. Заведующий архивным отделом рассматривает ответ заявителю, под-

писывает его или возвращает исполнителю на доработку. Доработка ответа осу-
ществляется в течение одного рабочего дня.

 3.6.2. Уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений или пересылке 
обращения в другие органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, организации, подписанные заведующим архивным отделом, переда-
ются специалисту для регистрации и направляются заявителю.

3.7. Рассмотрение уполномоченным лицом ответа заявителю
3.7.1. Архивные справки, копии, выписки, подписанные заведующим архивным 

отделом, передаются для рассмотрения лицу, уполномоченному главой города 
Пятигорска на подписание этих документов (далее — уполномоченное лицо).

 3.7.2. Уполномоченное лицо рассматривает архивные справки, копии, выпи-
ски, подписывает их, заверяет печатью муниципального образования или воз-
вращает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в те-
чение одного дня.

3.8. Регистрация и направление ответа заявителю
3.8.1. Основанием для административной процедуры является поступление 

специалисту подписанного ответа заявителю.
3.8.2. Специалист архивного отдела регистрирует ответ заявителю в базе дан-

ных по регистрации обращений (регистрационно-контрольной карточке, журна-
ле регистрации) и направляет ответ заявителю, через многофункциональный 
центр в течение одного дня.

3.8.3. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие ор-
ганы при наличии на них штампа «Подлежит возврату» и специальной отметки в 
сопроводительном письме.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальных нормативных правовых актов города — курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений 

 4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами архивного отдела положений настоящего Регламента осуществляется за-
ведующим архивным отделом.

4.1.2. Глава города Пятигорска может формировать комиссию для осущест-
вления контроля за исполнением архивным отделом настоящего Регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
могут быть плановыми и внеплановыми (проводятся по обращениям заявителей 
с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным должност-
ным лицам архивного отдела осуществляется применение мер ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обраще-
ний заявителей с привлечением общественности в целях повышения

качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муници-

пальной услуги путем участия в проводимом архивным отделом мониторинге, 
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения их 
обращений в порядке, предусмотренном пунктом 2.16.2 настоящего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц архивного отдела, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной 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 муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

7) отказ архивного отдела, должностного лица архивного отдела, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих 

случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица архивного отдела, а 
также членов семьи должностного лица, архивный отдел, либо Глава города Пя-
тигорска вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направ-
лялись в архивный отдел, либо к Главе города Пятигорска или одному и тому же 
должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражда-
нин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта архивного отдела, официального сайта муниципального образования го-
рода-курорта 

Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица архивного отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы подаются заведующему архивным отделом, либо — Главе города Пя-
тигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в архивный отдел либо к Главе города Пятигорска, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа архивным отделом, должностного лица архивного 
отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает одно из 
следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных архивным отделом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в 
иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает 

одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего архив-

ным отделом устранить выявленные нарушения;
 отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений по документам муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края» 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по документам 

муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном 
отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края» 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений по документам муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края» 

 Образец заявления 

Заведующему
архивным отделом
администрации города Пятигорска
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной 
почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление.
Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хронологи-

ческие рамки запрашиваемых сведений). 
______________________________
дата составления    подпись заявителя

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся 

на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края» 

 Образец заявления 

Бланк организации,
общественного объединения
Заведующему
архивным отделом
администрации города Пятигорска

заявление.
Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информацию 

(указать содержание запроса и хронологические рамки запрашиваемых сведений). 
_________________________________________________________________________________
Должность руководителя организации, 
общественного объединения    подпись расшифровка подписи

________________________________________

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3147

О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2018 год 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 11.11.2013 г. № 4182 «О регулировании родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организаци-
ях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования и признании утратившим силу поста-
новления руководителя администрации города Пятигорска от 28.05.2008 года 
№ 2732 «Об утверждении положения о порядке взимания родительской платы, 
установленным льготам и компенсации части родительской платы в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Пятигорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2018 года размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования, в муниципальных обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
городе-курорте Пятигорске (далее — муниципальные образовательные органи-
зации) в размере:

 — 1 630 руб. в месяц из расчета за 12 часов пребывания в образовательной 
организации;

 — 1 820 руб. в месяц из расчета за 24 часа пребывания в образовательной 
организации.

2. Снизить размер платы, взимаемой с:
 родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершен-

нолетних детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, в муниципальных образовательных орга-
низациях в размере:

 — на первого ребенка — на 40 % установленной родительской платы;
 — на второго ребенка — на 25 % установленной родительской платы;
 — на третьего и последующих детей — на 15 % установленной родительской 

платы.
 родителей (законных представителей), один из которых является помощни-

ком воспитателя муниципальной образовательной организации, за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования, в муниципальных образовательных организациях в размере:

 — на первого ребенка — на 80% установленной родительской платы;
 — на второго ребенка — на 50% установленной родительской платы;
 — на третьего и последующих детей — на 30% установленной родительской 

платы.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
родительская плата не взимается.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
6 . Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3148
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт 

Пятигорск, г. Пятигорск, район многоквартирного дома № 22 по ул. Пестова, с 
видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2.МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в размере 7% када-
стровой стоимости земельного участка.

 4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Бондаренко О. Н.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 02.08.2017 № 3148
Перечень земельных участков 

№ п/п Наименование Местоположение Площадь (м2)

1 2 3 4

1.

Земельный участок из земель на-
селенных пунктов, кадастровый 
номер 26:33:150403:241 в гра-
ницах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, с 
видом разрешенного использо-
вания: обслуживание автотран-
спорта

Ставропольский край, 
город-курорт Пяти-
горск, 
г. Пятигорск, район мно-
гоквартирного дома № 
22 по 
ул. Пестова

2 023

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 02.08.2017  г. Пятигорск  № 3149
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт 
Пятигорск, город Пятигорск, район жилого дома № 5 по улице Людкевича, 

с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание 
(код вида разрешенного использования земельного участка 3.1) 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 18 декабря 2013 года по делу № А63-
4824/2013, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2.МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в размере 5,45% 
кадастровой стоимости земельного участка.

 4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Бондаренко О. Н. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 02.08.2017 № 3149

 Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь 

(м2)

1 2 3 4

1.

Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 

26:33:070301:1564 в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, с видом разрешенного 
использования: коммунальное обслу-
живание (код вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 3.1) 

Ставропольский 
край, город-курорт 
Пятигорск, город 
Пятигорск, рай-

он жилого дома № 
5 по улице Люд-

кевича, 

70

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3151

О создании комиссии по определению количества торговых мест для 
осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 

гражданами — главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами 
таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на 
универсальных рынках, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 09.07.2012 г. № 2201

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации города Пятигор-
ска в соответствие Федеральному закону от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 5 июля 2007 года № 27-кз «О 
некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольско-
го края», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 28.10.2010 г. № 168/01-07 о/д «О по-
рядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, на территории которых находится универсальный рынок, ко-
личества торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяй-
ственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, на универсальном рынке», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по определению количества торговых мест для осуществле-

ния деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами — гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огород-
ничеством, животноводством, на универсальных рынках, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в составе согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по определению количества торговых мест 
для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции граж-
данами — главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садовод-
ством, огородничеством, животноводством, на универсальных рынках, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, соглас-
но Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
о 09.07.2012 г. № 2201 «О создании комиссии по определению количества торговых 
мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на 
универсальных рынках города-курорта Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1 к постановлению  администрации города Пятигорска
от 02.08.2017 № 3151

Состав
комиссии по определению количества торговых мест для осуществления 

деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами 
— главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальных рынках, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Нестяков
Сергей Викторович

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии

Никишин
Иван Иванович

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии

Иваненко
Наталия Николаевна

консультант отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Савченко
Владимир Алексеевич

генеральный директор ЗАО «Терский казачий рынок» (по согла-
сованию)

Ойцева
Валерия Алексеевна

инженер по технике безопасности ООО «Татьяна и К» (по согла-
сованию)

Ялдыгин 
Евгений Владимирович

юрисконсульт ООО «ЛАПА» 
(по согласованию)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 02.08.2017 № 3151
Положение

о комиссии по определению количества торговых мест для осуществления дея-
тельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами — главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, на универсальных рынках, расположенных на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет основные цели, функции и порядок деятель-

ности комиссии по определению количества торговых мест для осуществления дея-
тельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами — главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, на универсальных рынках, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия).
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1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», приказом комите-
та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию от 28.10.2010 г. № 168/01-07 о/д «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, на территории которых находится универ-
сальный рынок, количества торговых мест для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или зани-
мающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на универ-
сальном рынке», а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется из представителей администрации города 
Пятигорска, представителей управляющих компаний розничных универ-
сальных рынков, расположенных на территории города-курорта Пятигорска.

2. Цель Комиссии
2.1. Целью создания Комиссии является определение количества тор-

говых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяй-
ственной продукции гражданами — главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные 
хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животно-
водством, на универсальных рынках, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия рассматривает вопросы определения количества тор-

говых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяй-
ственной продукции гражданами — главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсоб-
ные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, на универсальных рынках, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, исходя из необ-
ходимости обеспечения населения города указанной продукцией, потреб-
ности в торговых местах для реализации гражданами сельскохозяйственной 
продукции и возможности управляющих рынками компаний организовать 
торговые места для указанной категории граждан в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации го-

рода Пятигорска.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-

щим Положением.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения засе-

даний.
4.4. Работой Комиссии руководит председатель, а во время его отсутствия 

— заместитель председателя.
4.5. Организацию подготовки и проведения заседаний Комиссии осу-

ществляет секретарь.
4.6. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в год, не позднее 20 декабря.
4.7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присут-

ствуют более половины ее членов.
4.8. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.
4.9. При равном количестве голосов решающим является голос предсе-

дателя Комиссии.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем Комиссии.
4.11. На основании решения Комиссии в установленном порядке изда-

ется соответствующее постановление администрации города Пятигорска.
4.12. Финансовое, техническое и организационное обеспечение деятель-

ности Комиссии осуществляется администрацией города Пятигорска.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации 
города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 02.08.2017  г. Пятигорск  № 3152

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной 

доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров, достигших 
возраста 80 лет и старше, имеющим совокупный доход не более 

11500 рублей», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.12.2016 г. № 5114

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям пенсионеров, достигших возраста 80 лет и старше, имеющим 
совокупный доход не более 11500 рублей» (далее — Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 14.12.2016 г. № 5114, следующее изменение:

1.1. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги осущест-
вляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управле-
ния, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распо-
рядительных документов, ежеквартальных или годовых планов проверок 
Управления и министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании обраще-
ний граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3153

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по осуществлению 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 

05.06.2012 г. № 1762
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и в связи 
с актуализацией информации о месте нахождения и графике работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по осуществлению ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан (далее — Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2012 г. № 1762, 
следующее изменение:

1.1. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осущест-
вляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управле-
ния, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распо-
рядительных документов, ежеквартальных или годовых планов проверок 
Управления и министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании обраще-
ний граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2017  г. Пятигорск  № 3154

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.12.2016 г. № 5113

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан» (далее — Административный регламент) утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2016 г.  
№ 5113, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3. Административного регламента слова 
«обращении посредством использования универсальной электронной кар-
ты» исключить.

1.2. Подпункт 2 пункта 2.7. Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю — выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН).

При отсутствии сведений в ЕГРН о жилом помещении, право собствен-
ности, на которое возникло до введения в действие Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», гражданин вправе самостоятель-
но представить правоустанавливающие документы на жилое помещение».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации 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
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3155

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Прием документов 
и назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации 

города Пятигорска от 14.06.2016 г. № 2099

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки ко-
торых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края» 
(далее — Административный регламент), утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 14.06.2016 г. № 2099, следующее изме-
нение:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Ад-
министративного регламента.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3156

О внесении изменений в 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», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 02.03.2017 г. № 729

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и форми-
рование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран тру-
да Ставропольского края», (далее — Административный регламент), утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 02.03.2017 г. 
№ 729, следующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Ад-
министративного регламента.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2017  г. Пятигорск  № 3157

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Принятие 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», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3222 
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставле-
ние» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3222, следующее 
изменение:

1.1. В подпункте 1.3.7. пункта 1.3. раздела 1 Административного регла-
мента исключить слова «посредством использования универсальной элек-
тронной карты через «Портал государственных услуг Ставропольского края».

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осущест-
вляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управле-
ния, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распо-
рядительных документов, ежеквартальных или годовых планов проверок 
Управления и министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края), внеплановыми и тематическими (осуществляются на ос-
новании распорядительных документов Управления и министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка 
также проводится по конкретному обращению заявителя (на основании об-
ращения гражданина).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края 

02.08.2017  г. Пятигорск  № 3158
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объедине-

нии «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным катего-
риям граждан из числа ветеранов и инвалидов», утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3985

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдель-
ным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» (далее — Адми-
нистративный регламент) утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3985, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3. Административного регламента слова 
«обращении посредством использования универсальной электронной кар-
ты» исключить.

1.2. Подпункт 6 пункта 2.7. Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«6) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю — выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН).

При отсутствии сведений в ЕГРН о жилом помещении, право собственно-
сти на которое возникло до введения в действие Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», гражданин вправе самостоятельно пред-
ставить правоустанавливающие документы на жилое помещение, в которых 
указан размер общей площади жилого помещения (для инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов, и граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, также должен быть указан вид жилищного фонда, к которому отнесе-
но жилое помещение)».

1.3. Подпункт 7 пункта 2.7. Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«7) в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю — сведения о лицах, зарегистрирован-
ных в жилом помещении совместно с гражданином».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации 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
01.08.2017  г. Пятигорск  № 3139

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 27.07.2017 г. № 3114 «Об утверждении графика 

инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 13.07.2017 г. № 279-п, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации го-

рода Пятигорска от 27.07.2017 г. № 3114 «Об утверждении графика инвен-
таризации территорий индивидуальной жилой застройки города-курорта 
Пятигорска», изложив его в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы 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 01.08.2017 г. № 3139
График 

обследования территории индивидуальных жилых застроек 
города-курорта Пятигорска

Дата Улица

01.08. – 

04.08.2017 г.

— улица Дегтярева, город Пятигорск 

— переулок Автовокзальный, город Пятигорск

— улица Дзержинского, город Пятигорск 

— улица Федько, город Пятигорск 

— улица Партизанская, город Пятигорск 

— переулок Тебердинский, город Пятигорск 

— улица Лесная, город Пятигорск

— улица 17 марта, город Пятигорск

— улица 1-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 2-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 3-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 4-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 5-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 6-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 7-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 8-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 9-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 10-я Линия, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Апрельская, город Пятигорск

— проезд Быстрый, город Пятигорск

— улица Оранжерейная, город Пятигорск

— переулок Привокзальный, город Пятигорск

— переулок Сборный, город Пятигорск

— улица Транзитная, город Пятигорск 

— улица Черкесская, город Пятигорск 

— улица Есенина, город Пятигорск 

— улица Кубанская, город Пятигорск 

— улица Заречная поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Энгельса, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Профессиональная, поселок Свободы, город Пятигорск 

— тупик Осипенко, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица 2-я Пограничная, поселок Свободы (четная сторона), го-

род Пятигорск 

— проспект Калинина, поселок Свободы с дома № 110 по 160 (чет-

ная сторона) и с № 135 по № 205 (нечетная сторона), город Пя-

тигорск 

— улица Зеленая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Машукская, станица Константиновская (нечетная сторо-

на), город Пятигорск 

— улица Буденного, станица Константиновская, город Пятигорск 

— улица Лермонтова, станица Константиновская, город Пятигорск 

— улица Советская, станица Константиновская, город Пятигорск 

— улица Степная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

— улица Георгиевская, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-

горск

07.08. – 

11.08.2017 г. 

— улица Красная, город Пятигорск

— улица Крайнего, город Пятигорск

— переулок Новый, город Пятигорск 

— улица Рожанского, город Пятигорск 

— улица Власова, город Пятигорск

— улица Нины Попцовой, город Пятигорск 

— улица Зеленая, город Пятигорск 

— улица Лопатина, город Пятигорск

— переулок Армейский, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Апанасенко, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Буденного, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— переулок Буденного, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— переулок Безымянный, поселок Горячеводский, город Пяти-

горск

— переулок Бондаренко, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Больничная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Бассейная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Белинского, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Войкова, поселок Горячеводский, город Пятигорск

— переулок Войкова, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— переулок Выгонный, поселок Горячеводский, город Пятигорск

— улица Нежнова, город Пятигорск

— проезд Оранжерейный

— улица Кочубея, город Пятигорск

— улица Терская, город Пятигорск

— улица Коллективная, город Пятигорск 

— улица Первомайская, город Пятигорск 

— тупик 1-й Февральский, город Пятигорск 

— тупик 2-й Февральский, город Пятигорск 

— проезд Пограничный, город Пятигорск 

— улица Батарейная, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Сергеева, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Свердлова, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Центральная, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица 1-я Пограничная, поселок Свободы (четная сторона), го-

род Пятигорск 

— улица Высоковольтная, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Матросова, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Пожарского, поселок Свободы, город Пятигорск 

— переулок Центральный, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Садовая, станица Константиновская, город Пятигорск

— улица Тихая, станица Константиновская, город Пятигорск

— улица Почтовая, станица Константиновская, город Пятигорск 

— улица Спортивная, станица Константиновская, город Пятигорск

— улица Гагарина, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

14.08. – 

18.08.2017 г.

— улица Бунимовича, город Пятигорск 

— улица Дровянникова, город Пятигорск 

— переулок Речной, город Пятигорск

— переулок Надречный, город Пятигорск 

— переулок Узкий, город Пятигорск 

— переулок Первомайский, город Пятигорск 

— тупик Подкумский, город Пятигорск 

— улица Подкумская, город Пятигорск 

— разъезд Лермонтовский (четная сторона) город Пятигорск 

— улица Розы Люксембург, город Пятигорск 

— улица Воровского, поселок Горячеводский, город Пятигорск

— тупик Воровского, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Володарского, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Горького, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Георгиевская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— переулок 1-й Георгиевский, поселок Горячеводский, город Пя-

тигорск

— переулок 2-й Георгиевский, поселок Горячеводский, город Пя-

тигорск

— переулок 3-й Георгиевский, поселок Горячеводский, город Пя-

тигорск

 — переулок 4-й Георгиевский, поселок Горячеводский, город Пя-

тигорск 
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— переулок 1-й Госпитальный, поселок Горячеводский, город Пя-
тигорск
— переулок 2-й Госпитальный, поселок Горячеводский, город Пя-
тигорск
— улица Домбайская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Ереванская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Заводская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Красильникова, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Красильникова, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— тупик Красильникова, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица им.С.Г. Иглина, город Пятигорск
— улица Егоршина, город Пятигорск
— улица Спортивная, город Пятигорск 
— улица Огородная, город Пятигорск 
— улица Ольгинская, город Пятигорск 
— улица Бориса Тернового, город Пятигорск
— переулок Западный, город Пятигорск 
— улица Кипарисовая, город Пятигорск 
— улица Ивовая, город Пятигорск
— переулок Центральный, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Ильина, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Щорса, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Подкумский, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Саперная, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Вишневая, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Пащенко, поселок Свободы, город Пятигорск 
— проезд Пащенко, поселок Свободы, город Пятигорск 
— тупик Подгорный, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Посетительский, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Ленина, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Ворошилова, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— улица Карла Маркса, станица Константиновская, город Пяти-
горск
— улица Первомайская, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— улица Зубалова, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 
 

21.08. – 
25.08.2017 г.

— улица Первомайская, город Пятигорск 
— улица Парковая, город Пятигорск
— проезд 1-й Верхний, город Пятигорск 
— улица Дунаевского, город Пятигорск 
— улица Университетская, город Пятигорск 
— улица Малыгина, город Пятигорск 
— разъезд Лермонтовский (нечетная сторона) город Пятигорск 
— улица Краснослободская, город Пятигорск
— переулок Ровный, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Садовая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— проспект Советской Армии, поселок Горячеводский, город Пя-
тигорск 
— улица Советская, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Совхозная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Степной, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Садовый, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— проезд Садовый, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Стопани, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Солнечная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Светлоградская, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— переулок Станичный, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Светлый, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Шатило, город Пятигорск
— улица Степная, город Пятигорск
— улица Братская, город Пятигорс
— улица Делегатская, город Пятигорск 
— улица Садовое кольцо, город Пятигорск
— тупик Садовый, город Пятигорск 
— тупик Южный, город Пятигорск 
— тупик Эльбрусский, город Пятигорск 
— улица Водопроводная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Вишневый, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Подгорный, поселок Свободы, город Пятигорск 
— проезд 1-й, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Зои Космодемьянской, поселок Свободы, город Пяти-
горск 
— тупик 2-й, поселок Свободы, город Пятигорск 
— тупик 3-й, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Цветочная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Сергеева, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Чехова, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Молодежная, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— улица Горького, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Зубалова, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 

28.08. – 
01.09.2017 г.

— улица Акопянца, город Пятигорск 
— улица Фрунзе, город Пятигорск 
— улица Леваневского, город Пятигорск 
— улица Пастухова, город Пятигорск 
— улица Коста Хетагурова, город Пятигорск 
— улица Пирогова, город Пятигорск 
— территория урочища «Жаба», город Пятигорск 
— улица Матвеева, город Пятигорск
— переулок Казачий, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Казарменная, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Котовского, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Колхозная, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Кривая, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— проспект Калинина, поселок Горячеводский (с дома № 207 до 
конца (нечетная сторона) и с № 162 до конца (четная сторона)), 
город Пятигорск
— переулок Ломанный, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Ленина, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Лысогорская, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— переулок Лысогорский, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск
— проезд Лысогорский, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— переулок Шумный, город Пятигорск
— переулок Колхозный, город Пятигорск 
— переулок Сквозной, город Пятигорск 
— переулок Пикетный, город Пятигорск
— улица Калинкина, город Пятигорск
— улица 50 лет ВЛКСМ, город Пятигорск 
— улица Луговая, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица 1-я Набережная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица 2-я Набережная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Олега Кошевого, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Заречный, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Белый Прогон, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Островского, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Малосадовая, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Водопадских Коммунаров, поселок Свободы, город Пя-
тигорск
— улица Мичурина, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Октябрьская, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— переулок Тимошенко, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— улица Новая, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 
— улица Новосельская, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-
горск
— улица Полевая, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

04.09. – 
08.09.2017 г.

— улица Беленковича, город Пятигорск 
— улица Средняя, город Пятигорск 
— улица Капиева, город Пятигорск 
— улица Теплосерная, город Пятигорск 
— переулок Ученический, город Пятигорск
— переулок Колодезный, город Пятигорск 
— улица 295 Стрелковой дивизии, город Пятигорск 
— улица Матвеева, город Пятигорск 
— улица Любчиковых, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Любчиковых, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Беленковича, город Пятигорск 
— улица Средняя, город Пятигорск 
— улица Капиева, город Пятигорск 
— улица Теплосерная, город Пятигорск 
— переулок Ученический, город Пятигорск
— переулок Колодезный, город Пятигорск 
— улица 295 Стрелковой дивизии, город Пятигорск 
— улица Матвеева, город Пятигорск 
— улица Любчиковых, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Любчиковых, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Левадинский спуск, поселок Горячеводский, город Пя-
тигорск 
— улица Лысенковская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Кабардинская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Курсовая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Крупской, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Крупской, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Краснопартизанская, поселок Горячеводский, город Пя-
тигорск
— улица Тамбуканская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Тупиковская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Тупиковский, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Льва Толстого, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Урицкого, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Фурманова, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Клары Цеткин, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Чапаева, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Березовый, город Пятигорск
— переулок Высоцкого, город Пятигорск 
— улица им. С.А. Смирнова, город Пятигорск 
— улица Любимая, город Пятигорск 
— улица Тенистая, поселок Свободы, город Пятигорск 
— тупик Кирпичный, поселок Свободы, город Пятигорск
— тупик Короткий, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Пролетарский, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Островского, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Речной, поселок Свободы, город Пятигорск
— переулок Лесной, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Крутой, поселок Свободы, город Пятигорск
— переулок Короткий, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Набережная, станица Константиновская, город Пятигорск 
— переулок Зеленый, станица Константиновская, город Пятигорск
— переулок Короткий, станица Константиновская, город Пяти-
горск
— улица Лесная, станица Константиновская, город Пятигорск 
— переулок Ореховый, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— улица Калинина, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск
— улица Солнечная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 
— улица Земляничная, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-
горск 
— улица Светлая, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

11.09. – 
15.09.2017 г.

— улица Теплосерная, город Пятигорск
— улица Нижняя, город Пятигорск 
— переулок Нижний, город Пятигорск 
— улица Береговая, город Пятигорск 
— переулок Угловой, город Пятигорск
— переулок Бригадный, город Пятигорск
— переулок Мартовский, город Пятигорск 
— улица Пионерлагерная, город Пятигорск 
— улица Телефонная, город Пятигорск
— улица Малиновского, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— переулок Малиновского, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Молодежная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Молодежный, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Машукская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Малый, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Мельничная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Набережная, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— переулок Набережный, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск
— тупик Набережный, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Чехова, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Шевченко, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Шоссейная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Шоссейный, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Широкий, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Эльбрусская, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Юбилейная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Юцкая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Михалкова, город Пятигорск 
— улица Кооперативная, город Пятигорск 
— улица Пионерская, город Пятигорск 
— улица Янышевского, город Пятигорск 
— улица Ипподромная, город Пятигорск 
— улица Пролетарская, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Лесная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Питомная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Новая, поселок Свободы, город Пятигорск 
— проезд Новый, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Комсомольская, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица спуск Свердлова, поселок Свободы, город Пятигорск 
— тупик Щорса, поселок Свободы, город Пятигорск 
— переулок Солдатский, поселок Свободы, город Пятигорск 
— тупик 1-й, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Заводская, станица Константиновская, город Пятигорск
— улица Новая, станица Константиновская, город Пятигорск
— улица Речная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 
— улица 40 лет Победы, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-
горск
— улица Тепличная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

18.09. – 
22.09.2017 г. 

— улица Буачидзе, город Пятигорск
— улица Гоголя, город Пятигорск 
— улица Козлова, город Пятигорск 
— улица Академика Павлова, город Пятигорск
— улица Чкалова, город Пятигорск 
— переулок Лесной, город Пятигорск 
— улица Энергетическая, город Пятигорск 
— улица Телефонная, город Пятигорск
— улица Некрасова, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Непроезжий, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Новоподгорная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Овражная, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Объездная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Одесская, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Ореховая, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Почтовая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Подкумский, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— тупик Первомайский, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица 1-й Юцкий спуск, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица 2-й Юцкий спуск, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица имени Саенко В.И., поселок Горячеводский, город Пя-
тигорск 
— улица Буачидзе, город Пятигорск
— переулок Южный, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица 1-й переулок, город Пятигорск 
— улица 2-й переулок, город Пятигорск 
— улица 3-й переулок, город Пятигорск
— улица 4-й переулок, город Пятигорск
— переулок 9-й, город Пятигорск
— переулок 10-й, город Пятигорск
— проезд Невинномысский, город Пятигорск 

18.09. – 

22.09.2017 г. 

— улица Дорожная, город Пятигорск 

— улица Орловская, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Рябиновая, поселок Свободы, город Пятигорск

— улица Черемуховая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Петра 1, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Липовая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Грушовая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Абрикосовая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Васильковая, поселок Свободы, город Пятигорск

— улица Шоссейная, станица Константиновская, город Пятигорск

— улица Виноградная, станица Константиновская, город Пяти-

горск 

— улица Школьная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 

— переулок Короткий, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-

горск 

— улица Ромашковая, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-

горск 

— улица Пролесковая, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-

горск

25.09. – 

29.09.2017 г.

— улица Железнодорожная, город Пятигорск 
— переулок Железнодорожный, город Пятигорск 
— улица Кавказская, город Пятигорск 
— улица Московская, город Пятигорск 
— улица Новороссийская, город Пятигорск 
— улица Краснодарская, город Пятигорск 
— разъезд Лермонтовский, город Пятигорск
— улица Ставропольская, город Пятигорск 
— переулок Пушкина, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица 1-я Пограничная, поселок Горячеводский (нечетная сто-
рона), город Пятигорск
— улица 2-я Пограничная, поселок Горячеводский (нечетная сто-
рона), город Пятигорск 
— переулок Провальский, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск
— улица Прогресса, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Прогресса, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— улица Речная, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Родниковская, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— переулок Родниковский, поселок Горячеводский, город Пяти-
горск 
— улица Яблоневая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 
— переулок Яблоневый, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— улица Ясная, поселок Горячеводский, город Пятигорск
— проезд Орешник, город Пятигорск 
— переулок Озерный, город Пятигорск 
— переулок Танкистов, город Пятигорск 
— улица Приозерная, город Пятигорск
— улица Баксанская, город Пятигорск
— улица Восстания, город Пятигорск
— улица Краснознаменная, город Пятигорск
— улица Лопатина, город Пятигорск
— улица Мира, город Пятигорск
— улица Весенняя, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Байкальская, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Серебряная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Маршала Жукова, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Маршала Бабаджаняна, поселок Свободы, город Пяти-
горск 
— улица Маршала Баграмяна, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Звездная, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Привольная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Раздольная, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Автомобилистов, поселок Свободы, город Пятигорск 
— улица Крутая, поселок Свободы, город Пятигорск
— улица Олимпийская, станица Константиновская, город Пяти-
горск 
— улица Станичная, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Дружбы Народов, станица Константиновская, город Пя-
тигорск 
— улица Лазоревая, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Загородная, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Тенистая, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Березовая, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Курганная, станица Константиновская, город Пятигорск 
— проспект Мирный, станица Константиновская, город Пятигорск 
— улица Садовая, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 
— улица Юбилейная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 

02.10. – 

06.10.2017 г.

— проспект Калинина, город Пятигорск

— улица Кузнечная, город Пятигорск

— улица Октябрьская, город Пятигорск 

— улица Ставропольская, город Пятигорск

— проезд Атаманский, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— проезд Гражданский, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— проезд Кавказский, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Лебяжья, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Нагорная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Каштановая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— переулок Кольцевой, поселок Горячеводский, город Пятигорск

— улица Полевая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Сенная, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Сиреневая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— проезд Талькова, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Тополевая, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица 50 лет Победы, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Геологов, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— улица Мангышлакская, поселок Горячеводский, город Пяти-

горск

— улица Крайняя, поселок Горячеводский, город Пятигорск 

— переулок Новокубанский, город Пятигорск 

— проезд Майкопский, город Пятигорск

— улица Парковая, город Пятигорск

— улица Пестова, город Пятигорск

— тупик Полянка, город Пятигорск 

— улица Февральская, город Пятигорск 

— улица Пихтовая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Королева, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Кутузова, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Веселая, поселок Свободы, город Пятигорск

— улица Ямская, поселок Свободы, город Пятигорск 

— проезд Цветочный, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Константиногорская, поселок Свободы, город Пятигорск 

02.10. – 

06.10.2017 г.

— улица Инженерная, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Нахимова, поселок Свободы, город Пятигорск

— улица Фиалковая, поселок Свободы, город Пятигорск 

— улица Машукская, поселок Средний Подкумок (четная сторо-

на), город Пятигорск 

— улица Горького, поселок Средний Подкумок, город Пятигорск

— улица Набережная, поселок Средний Подкумок, город Пяти-

горск 

— улица Лесная, поселок Средний Подкумок, город Пятигорск 

— улица Зеленая, поселок Средний Подкумок, город Пятигорск 

— улица Пятигорская, поселок Средний Подкумок, город Пяти-

горск

— улица Терская, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

— улица Молодежная, поселок Нижнеподкумский, город Пяти-

горск

09.10. – 

13.10.2017 г.

— улица Фабричная, город Пятигорск 

— улица Мира, город Пятигорск

— улица Атаманская дом № 139, поселок Горячеводский, город 

Пятигорск 

— улица Андрея Губина дом № 140, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Гребенская дом № 141, поселок Горячеводский, город 

Пятигорск 

— улица Войска Донского дом № 142, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Войска Донского дом № 143, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Войска Терского дом № 144, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Волгского Полка дом № 145, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Атамана Платова дом № 146, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Есаульская дом № 147, поселок Горячеводский, город 

Пятигорск 

— улица Генерала Слепцова дом № 148, поселок Горячеводский, 

город Пятигорск 

— улица Горячеводская дом № 149, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск

— улица Терская дом № 150, поселок Горячеводский, город Пя-

тигорск 

— проезд Шелкоплясова дом № 151, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица им. адмирала Ушакова дом № 152, поселок Горячевод-

ский, город Пятигорск 

— улица им. Сергия Радонежского дом № 153, поселок Горячевод-

ский, город Пятигорск

— улица Алексея Шулико дом № 154, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск

— улица им. Александра Невского дом № 155, поселок Горячевод-

ский, город Пятигорск 

— улица Феодосия Кавказского дом № 156, поселок Горячевод-

ский, город Пятигорск 

— улица Дмитрия Донского дом № 157, поселок Горячеводский, 

город Пятигорск 

— улица Правобережная дом № 158, поселок Горячеводский, го-

род Пятигорск 

— улица Ермолова, город Пятигорск 

— улица Пальмиро Тольятти, город Пятигорск 

— улица Школьная, город Пятигорск

— улица Короткая, город Пятигорск

— улица Коста Хетагурова, город Пятигорск

— улица Козлова, город Пятигорск

— улица Прогонная, город Пятигорск

— улица Рабоче-крестьянская, город Пятигорск

— улица Украинская, город Пятигорск 

— улица Тихая, село Золотушка, город Пятигорск 

— улица Прогонная, село Золотушка, город Пятигорск 

— улица Центральная, село Золотушка, город Пятигорск 

— улица Подкумская, село Золотушка, город Пятигорск 

— переулок Красивый, село Золотушка, город Пятигорск

— улица Широкая, село Привольное, город Пятигорск 

— улица Интернациональная, село Привольное, город Пятигорск 

— улица Тихая, село Привольное, город Пятигорск 

— улица Школьная, село Привольное, город Пятигорск 

— улица Шоссейная, поселок Средний Подкумок, город Пяти-

горск 

— улица Центральная, поселок Средний Подкумок, город Пяти-

горск 

— улица Тополинная, поселок Средний Подкумок, город Пяти-

горск 

— улица Родниковая, поселок Средний Подкумок, город Пяти-

горск 

— улица Механизаторов, поселок Средний Подкумок, 

город Пятигорск 

— улица Дорожная, поселок Средний Подкумок, город Пятигорск

— улица Казачья, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск 

— улица Подгорная, поселок Нижнеподкумский, город Пятигорск

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО
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