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| Школьная олимпиада |

| Конференция |Отечественная фармакология развивается

Столицу СКФО с официальным визитом посетил референт по вопросам прав человека Посольства Федеративной Республики Германия в Москве, представитель посольства на Северном Кавказе Ларс Ольберг. Немецкого гостя встречала председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько. В обсуждении перспектив развития двусторонних отношений приняли участие руководитель дополнительного офиса Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Татьяна Пилипенко, президент Пятигорской ТПП Лариса Карташова, начальник Управления культуры города Наталья Литвинова, и.о.начальника городского Управления экономического развития Юлия Николаева. 

В МБОУ СОШ № 1 имени М. Ю. Лермонтова в Пятигорске состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады для школьников. К участию были приглашены ребята 7—11 классов, успешно освоившие школьную программу предмета «Право» и стремящиеся к углубленному изучению этой дисциплины. В качестве заданий детям было предложено выяснить правильность или ошибочность утверждений, определить соответствие между понятиями, вставить пропущенные в текстах нормативно-правовых актов термины. Каждый вариант содержал правовую задачу, в соответствии с условиями которой нужно было не только дать правильный ответ, но и обосновать свое решение.

Актуальные аспекты экспериментальной и клинической фармакологии — от молекулы к лекарству – на днях обсуждали в столице СКФО. Здесь, в стенах Пятигорского медико-фармацевти-ческого института, прошла  III Международная научно-практическая конференция. 

О сотрудничестве, несмотря на санкции
| Официальный визит |

Юные знатоки права

БЕСЕДА длилась больше часа. Ларса Оль-
берга интересовали самые различные сфе-
ры городской жизни — от структуры эконо-

мики города, развития курортно-туристической 
отрасли и культуры до аспектов межнациональных 
отношений в регионе. 

Людмила Похилько представила Пятигорск как 
уникальный город, являющийся одновременно ад-
министративным центром федерального округа, 
старейшим русским многопрофильным курортом, 
крупным образовательным и научным центром и 
самым многонациональным городом Юга России, 
где представители всех народностей и конфес-
сий живут в мире и взаимопонимании. Упомяну-
ла председатель Думы о городской немецкой об-
щине «Квелле», принимающей активное участие в 
общественной жизни, а также о давних побратим-
ских связях Пятигорска, среди которых — немец-
кий Шверте.

— Ничто не заменит народную дипломатию. Ча-
сто случается так, что не могут договориться пра-
вительства, а общий язык находят простые люди, 
— отметила Людмила Похилько. — Так в сложные 
для России 90-е годы сложились наши отношения 
со Шверте, и мы готовы всегда поддерживать их. У 
нас есть контакты в плане культурных обменов, об-
менов студентами и в плане языковой подготовки, 
а это прямой путь к общению людей. 

В свою очередь Ларс Ольберг очертил круг про-
фессиональных интересов, связанных с развитием 
двусторонних отношений, и поддержал намерение 
Пятигорска продолжать поиск точек соприкоснове-
ния для укрепления дальнейшего сотрудничества.

— Я рад, что сложились столь тесные отношения в 
сфере народной дипломатии. Это важно в самом ши-
роком смысле — и в экономическом плане, и в куль-
туре, и в любом другом направлении, которое помо-
жет развивать связи, — подчеркнул господин Ольберг.

В рамках встречи не раз прозвучала мысль об 
обмене опытом в вопросах развития туризма и ку-
рорта. Как оказалось, Пятигорск рушит стереоти-
пы немцев о бальнеокурорте как о тихом месте, где 
на водные процедуры прибывают граждане весь-
ма преклонного возраста. В этом гость сумеет убе-
диться воочию, побывав в санаториях города, по-
скольку курорт Пятигорск — это эффективная 
реабилитация, активный отдых и очень насыщен-
ная спортивная и культурная жизнь. 

Ларс Ольберг особо отметил атмосферу добро-
желательности и гостеприимства на Юге России, 

которая опровергает распространяемую в запад-
ных СМИ информацию о напряженности в регионе. 
Более того, он выразил намерение глубже осмыс-
лить механизм поддержания созданной в Пятигор-
ске системы гармонизации межнациональных от-
ношений и не исключил того, что этот опыт будет 
полезен в вопросах регулирования сложной мигра-
ционной ситуации в Германии. 

Говоря о существующей системе экономических 
санкций против России, немецкий дипломат выска-
зал сомнение в их пользе и выразил надежду на их 
скорую отмену, что позволит вывести отношения на 
новый уровень. 

Стороны подчеркнули готовность продолжать и 
расширять сотрудничество в самых разных сфе-
рах, в том числе рассмотреть возможности реа-
лизации совместных бизнес-проектов при посред-
ничестве торгово-промышленных палат города и 
края.

В завершение встречи состоялся традиционный 
обмен подарками и сувенирами.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Налоги — это фундамент 
экономической и социальной 
жизни государства. Органы 
федеральной налоговой 
службы, действующие на 
территории Пятигорска, проводят 
активную работу по увеличению 
поступлений налоговых платежей 
в бюджеты всех уровней, 
развитию налоговой базы в 
окружной столице, ведут борьбу 
с нарушениями законодательства 
о налогах и сборах, внедряют в 
практику передовые технологии 
налогового администрирования. 
21 ноября сотрудники этой 
службы будут отмечать свой 
профессиональный праздник.

Финансовая система нашей стра-
ны имеет долгую и богатую историю. 
Начиная с Древней Руси, основной 
формой сборов в княжескую казну 
была дань. Позже налоговая систе-
ма была кардинально реформиро-
вана Иваном III (конец XV — начало 
XVI вв.): введены прямые (подушный 
налог) и косвенные налоги (акцизы 
и пошлины), в это же время появля-
ется первая налоговая декларация 
— сошное письмо. В период прав-
ления Екатерины II (1729—1797) со-
вершенствуется управление госу-
дарственными органами: вводятся 
экспедиции государственных дохо-
дов, ревизии, взимание недоимок. 
Для купечества была установлена 
гильдейская подать — процентный 
сбор с объявленного капитала. Ха-
рактерно, что размер капитала запи-
сывался «по совести каждого».

Начало XIX века — время разви-
тия финансовой науки. В 1818 году  
Н. И. Тургенев (1789—1871) издает 
труд «Опыт теории налогов» — основа-
тельное исследование государствен-
ного налогообложения. «Налоги, — 
писал Н. И. Тургенев, — путь средства 
к достижению цели общества или го-
сударства, т. е. той цели, которую 
люди себе предполагают при соеди-
нении своем в общество или при со-
ставлении государства». Требование 
«уничтожить налоги» он приравнивал 
к «уничтожению самого общества». В 
своем исследовании Н. И. Тургенев 
предлагал пять правил установления 
и взимания налогов: «Равномерное 
распределение налогов» — налоги 
должны соответствовать доходам на-
логоплательщика; «Определенность 
налога» — неясность в отношении ко-
личества налогов и времени платежа 
обрекает налогоплательщика на за-
висимость от произвола сборщика; 
«Собирание налогов в удобнейшее 
время» — уменьшение налоговой на-
грузки предполагает не только сни-
жение ее количественной величины, 
но и ее перераспределение по вре-
мени; «Ориентация большей части 
налогового бремени на чистый до-
ход» — следует взимать больше «с до-
хода, притом с чистого дохода, а не 
с самого капитала»; «Дешевое соби-
рание налогов» — стремление к наи-
меньшим затратам на издержки со-
бирания налогов.

Прошло почти два века, а эти пра-
вила являются основополагающими в 
деле налогообложения наших дней. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 23 ноября 
2017 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7 этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

— Для того, чтобы справиться с заданиями, подготовка 
школьников по предмету «Право» должна быть высокая, — 
сообщила кандидат педагогических наук, доцент РАНХиГС, 
председатель жюри олимпиады Виктория Багдасарян. — Ду-
маю, что качество преподавания в школах города соответ-
ствует уровню олимпиады. Многие учителя на своих занятиях 
используют нормативно-правовые акты в качестве дополни-
тельных материалов. Школьники часто бывают увлечены ре-
шением непростых правовых задач.

Специалисты информационно-методического центра ра-
ботников образования администрации города считают, что 
правовые знания современным детям крайне необходимы. 
Владение основами юриспруденции помогает подрастающе-
му поколению лучше ориентироваться в сложной жизненной 
ситуации, оценивать происходящее правильно с правовой 
точки зрения, предупреждать нарушение закона. Знакомство 
с заданиями на олимпиаде сможет усилить позиции перспек-
тивных абитуриентов при поступлении в вуз.

— Мне очень нравятся предметы «Право» и «История», и я 
стремлюсь их изучать сверх школьной программы, — расска-
зала участница олимпиады, учащаяся лицея № 20 Дарья Бай-
калова. — Уверена, что моя будущая профессия будет осно-
вана на знании этих дисциплин. Задания олимпиады, с учетом 
того, что я хорошо изучила «Право» в школе, показались не 
сложными. Единственной проблемой стала задача с выясне-
нием того лица, которому достанется наследство. Я готови-
лась ко всем правовым олимпиадам с седьмого класса и се-
годня рассчитываю на высокий результат.

В городской олимпиаде принял участие 31 школьник. 
Всем получившим высокие баллы предоставят право высту-
пать на олимпиаде в краевой столице. Как правило, в Став-
рополь защищать честь города каждый год ездят несколь-
ко человек. Олимпиады по географии, английскому языку, 
МХК, математике и физкультуре также прошли в школах го-
рода Пятигорска.

Олеся ЧУМАК.
Фото Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Деятельность налоговой службы – 

одна из основ успешного развития 
Ставрополья. От результатов вашего 
труда во многом зависит сбалансиро-
ванность регионального бюджета, вы-
полнение социальных обязательств го-
сударства перед людьми.

Сегодня налоговые органы края обе-
спечивают рост собираемости налогов 
в бюджеты всех уровней, совершен-
ствуют взаимодействие с налогопла-
тельщиками, внедряют современные 
технологии, формы и методы работы.

Уверен, что ставропольские налого-
вики и в дальнейшем будут профес-
сионально выполнять стоящие перед 
ними задачи.

В праздничный день желаю всем ра-
ботникам налоговых органов крепкого 
здоровья, благополучия и новых успе-
хов на благо Ставрополья и всей Рос-
сии!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор 

Ставропольского края.

 Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговой службы!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником!
Трудно представить себе развитие со-

временного государства и его регионов без  
повседневной работы налоговиков. Налого-
вая служба – ключевое звено экономических 
отношений в обществе, фундамент финансо-
вой дисциплины. 

От профессионализма и ответственности 
сотрудников службы напрямую зависит свое-
временное и полное поступление средств в 
бюджеты всех уровней, а значит – продвиже-
ние социальных программ, решение актуаль-
ных вопросов образования, безопасности, 
здравоохранения, культуры, соцподдержки, 
городского хозяйства. 

В конечном итоге, экономическая стабиль-
ность страны и благополучие каждого его жи-
теля во многом определяется именно четкой 
и добросовестной работой налоговой служ-
бы. 

От всей души я желаю всем сотрудникам 
пятигорской Инспекции Федеральной нало-
говой службы дальнейших успехов в непро-
стом и ответственном деле, крепкого здоро-
вья, семейного тепла, мира и добра! 

Олег БОНДАРЕНКО,
временно исполняющий полномочия 

главы города Пятигорска.

В ЕЕ РАБОТЕ приняли участие ве-
дущие фармакологи Юга России 
и Крыма, а также ученые и прак-

тикующие специалисты из Украины, Ка-
захстана, Ливана и Алжира. На площад-
ке обсуждались вопросы поиска новых 
анксиолитиков и антидепрессантов, уве-
личения эффективности известных пре-
паратов, а также лечения и профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний. В 
рамках мероприятия состоялась пресс-
конференция для представителей СМИ.

Свое выступление ректор университета, 
главный внештатный специалист — клини-
ческий фармаколог Министерства здраво-
охранения РФ, заслуженный деятель нау-
ки РФ, заслуженный врач РФ, академик 
РАН, доктор медицинских наук, член Ок-
сфордского клуба ректоров Европы, про-
фессор Владимир Петров начал с об-
суждения вопроса импортозамещения 
зарубежных лекарственных препаратов 

отечественными. По его словам, терапев-
тические исследования показывают, что 
скоро на фармацевтическом рынке мо-
гут появиться оригинальные отечествен-
ные препараты. Уже сегодня на стадии 
разработки есть вакцины для лечения и 
профилактики сезонного гриппа А и B 
и пандемии, а также вируса Эбола, ряд 
сердечно-сосудистых, кардиоаритмиче-
ских препаратов и др. Заведующий кафе-
дрой фармакологии и биоинформатики  
ВолгГМУ, академик РАН, заслуженный де-
ятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор Александр Спасов работает 
над созданием анальгетика, который по 
эффективности превышает морфин, но не 
вызывает зависимости, то есть исключает 
возникновение наркотической зависимо-
сти. Говоря о ценах, Владимир Петров от-
метил, что главное – выздоровление чело-
века, а не деньги. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ключевое звено экономических отношений
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Почему мы так говорим?

| Культура 

речи |

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

| Заседание |

В Пятигорске прошло очередное заседание рабочей группы по противодействию незаконной реализации медицинских препаратов и употреблению лекарств, оказывающих дурманящее воздействие на организм. В работе группы приняли участие представитель губернатора Ставропольского края Александр Коробейников, представители министерства здравоохранения края, сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по городу Пятигорску, депутаты краевой и городской Дум.

Девиантное поведение

БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
В Евангелии от Матфея (5, 9) 

эти слова произносит Иисус. По 
церк.-слав.: «блажени». Выраже-
ние относят к людям, которым 
удалось кого-либо примирить.

— Вот и все! — сказал предсе-
датель. — И суда никакого не нуж-
но. — Он облегченно вздохнул… 
потер руки и сказал: — Блажени 
миротворцы (А. П. Чехов, Непри-
ятность).

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Выражение из Евангелия, сло-

ва Иисуса ученикам: «Вы — соль 
земли» (Матф., 5, 13). Употребля-
ется в значении: наиболее актив-
ные, творческие, «продвинутые» 
люди.

— Не забывайте, что мы [инже-
неры] соль земли, что нам принад-
лежит будущее… (А. И. Куприн, 
Молох, 10).

СКВОЗЬ ВИДНЫЙ МИРУ СМЕХ 
И НЕЗРИМЫЕ, 

НЕВЕДОМЫЕ ЕМУ СЛЕЗЫ
Цитата из поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» (1842), т. I, гл. 
7: «И долго еще определено мне 
чудной властью идти об руку с мо-
ими странными героями, озирать 
всю громадно-несущуюся жизнь, 
озирать ее сквозь видный миру 
смех и незримые, неведомые ему 
слезы». Возможно, что мысль, 
заключенная в этом выражении, 
была навеяна Гоголю рецензи-
ей А. С. Пушкина на «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». В этой 
рецензии (1836) Пушкин писал: 
«С жадностью все прочли «Старо-
светских помещиков», трогатель-
ную идиллию, которая заставляет 
вас смеяться сквозь слезы грусти 
и умиления».

— Изображают-то они воров, 
падших женщин, точно ловят их 
на улице да отводят в тюрьму. В их 
рассказе слышны не «невидимые 
слезы», а один только видимый, 
грубый смех, злость (И. А. Гонча-
ров, Обломов, 1, 2).

РЯД ВОЛШЕБНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МИЛОГО ЛИЦА
Цитата из стихотворения  

А. А. Фета (1850):
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица.
Употребляется иронически, как 

характеристика людей, быстро 
меняющих свои убеждения.

[Учитель гимназии после прихо-
да в город белых] появился через 
полчаса — одетый, в крахмальной 
сорочке, держа в руках формен-
ную фуражку и трость… Один [из 
оборванцев] с юмором взглянул 
на проходившего учителя гимна-
зии: — Ряд волшебных изменений 
чудного лица, — сказал он внятно 
баском (А. Н. Толстой, Хмурое 
утро, 18).

МАРТОБРЯ 86 ЧИСЛА
В повести Н. В. Гоголя «Записки 

сумасшедшего» (1835) это — бре-
довая дата в записках героя по-
вести Поприщина. Употребляется 
иронически для характеристики 
какой-либо бессмыслицы, бредо-
вых идей.

— …как тебе понравилась ста-
тья Нескладина? — Да как бы тебе 
сказать? Странно как-то. В за-
головке, во-первых, Санктпетер-
бург, во-вторых, 30 мая, — зачем 
это? Ведь, коли говорить правду, 
статья нимало не проиграла бы, 
если б в заголовке поставить: 
Остров Голодай, 31-го марто-
бря. — Именно, брат, мартобря. 
Жилы они из меня этим марто-
брем вытянули. Как ни возьмешь 
в руки газету — так от нее марто-
брем и разит! (М. Е. Салтыков-
Щедрин, Дневник провинциала в 
Петербурге, 6).

Несовершеннолетние

СЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯ студентка СКФУ хороша собой и 
учится на отлично. Казалось бы, все лучшее у нее впе-

реди. Что же могло заставить юную особу попытаться свести 
счеты с жизнью, порезав себе вены? Ответ девушки, пришед-
шей на комиссию вместе с мамой, прозвучал неожиданно: 
ревность к полуторогодовалой сестренке. Мама пояснила, 
что действительно в последнее время уделяет много внима-
ния малышке и ее отцу, однако, по-прежнему любит старшую 
дочь от первого брака и обеспокоена ее поступком. Семья 
уже обратилась к частному психологу. По мнению специ-
алиста, ситуацию могут усугублять гормональные всплески 
непростого подросткового периода. В любом случае без вни-
мания проблему оставлять нельзя. Члены комиссии проин-
формировали девушку о возможности посещать психолога 
при пятигорском Центре социального обслуживания населе-
ния.

ДРУГАЯ девушка, также оказавшаяся среди вызванных 
на комиссию, заставила поволноваться родных, сбе-

жав из дома. Пропавшую школьницу искали всем городом, 
были задействованы знакомые, педагоги, органы полиции 
и даже соцсети. Оказалось, 16-летняя «Джульетта» уехала 

вслед за взрослым возлюбленным и была обнаружена в од-
ном из городов Крыма. Девочку вернули домой, с ней все в 
порядке, однако, теперь несовершеннолетняя поставлена на 
учет в ОПДН и, как минимум, полгода будет находиться под 
особым наблюдением. Родителям вынесено предупреждение 
по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО родителям были адресованы пре-
тензии по делу двух несовершеннолетних детей 2006 и 

2009 годов рождения. Школьники не посещают уроки с мар-
та, соответственно не аттестованы по программе последней 
четверти прошлого учебного года и первой — нынешнего. На 
комиссии выяснилось, что родители детей в разводе. Отец 
— сторонник семейной формы обучения, забрал документы 
своих детей из школы, однако разрешения на домашнее об-
учение детей в Управлении образования администрации не 
получил. Причина — несогласие с позицией бывшего мужа 
матери. На комиссии обоим родителям рекомендовали найти 
общее решение по данному вопросу, дабы не лишать детей 
законного права на образование. Судя по резким высказыва-
ниям отца, решать конфликт сторонам придется в суде.

Екатерина АРСЕНЬЕВА. 

Очередная «порция» дел, поступивших на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска, 

касалась девиантного поведения детей, а иногда их родителей. На 
этот раз в поле зрения оказались попытка суицида и уход из дома 

подростков, а также длительное отсутствие малолетних детей в 
школе без уважительной на то причины.

| Образование 

без границ |

Недавно в Хастингс Колледже, Небраска, США состоялась торжественная церемония открытия Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», созданного в сотрудничестве с Пятигорским государственным университетом и при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Центр создан в целях развития, продвижения образования на русском языке и обучения русскому языку в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» по направлению «Формирование и развитие партнерской сети «Институт Пушкина». Его руководителем в Хастингсе стал профессор истории и русского языка Роберт Бэбкок.
В ЦЕРЕМОНИИ открытия вместе с американ-

скими коллегами во главе с Президентом 
Хастингс Колледжа Тревисом Физелом при-

няли участие ректор Пятигорского государственного 
университета, профессор А. П. Горбунов и началь-
ник Управления международных связей и образова-
тельных программ ПГУ профессор В. Е. Мишин.

Большой интерес у присутствовавших на цере-
монии вызвала фотовыставка «Мгновения России», 
подготовленная и переданная центру Пятигорским 
госуниверситетом. Членами делегации проведены 
видеопрезентации нашего университета и «Институ-
та Пушкина» ПГУ, а также мини-фестиваль россий-
ского кинематографа.

О русской культуре на другом конце света

В рамках визита состоялся обстоятельный обмен мнениями о воз-
можностях и направлениях расширения академического сотрудни-
чества ПГУ с американским вузом-партнером, намечены его пер-
спективы и проекты, представляющие взаимный интерес.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

С ОТЧЕТОМ о проделанной работе выступила заме-
ститель министра здравоохранения Ставрополь-
ского края Ольга Дроздецкая. Она сообщила, что 

после закрытия злополучной аптеки на улице Дзержинского  
1 сентября 2017 года, в Пятигорске не было выдано ни 
одной лицензии на занятие фармацевтической деятель-
ностью. Докладчица увидела в этом резонанс борьбы с 
пунктами продажи медицинских препаратов, которые отпу-
скали их нелегально, без рецепта. Также О. Дроздецкая от-
метила, что сотрудниками министерства здравоохранения 
проведена большая профилактическая работа. Ими реа-
лизовано значительное число мероприятий, направленных 
на работу с подрастающим поколением. По поручению 
рабочей группы специалистами министерства разработаны 
специальные материалы, которые переданы в информаци-
онный центр администрации города. Кроме того, министер-
ство здравоохранения Ставропольского края выступило с 
предложением провести мониторинг использования пре-
парата «Лирика» в медицинских целях. Оказалось, что его 
употребление по медицинским документам в Пятигорске 
составляет 400 упаковок в год. Но ввоз «Лирики» в город 
значительно превышает спрос. В соответствии с рекомен-

дациями специалистов речь идет о сокращении поставок 
препарата.

По результатам деятельности рабочей группы Думой го-
рода подготовлено два проекта обращений к губернатору 
Ставропольского края Владимиру Владимирову и пред-
седателю краевой Думы Геннадию Ягубову. Управляющий 
делами Думы Пятигорска Алексей Пышко их озвучил на за-
седании. Одно из обращений содержало инициативу об уже-
сточении условий подтверждения лицензии на торговлю при 
обнаружении фактов нарушения правил сбыта медицинских 
препаратов. Второе обращение сводилось к просьбе в адрес 
краевых властей внести изменения в федеральный закон, а 
именно в Кодекс об административных правонарушениях. 
Депутаты Думы Пятигорска вынесли превентивное решение 
об увеличении суммы административных штрафов с право-
нарушителей, реализующих лекарственные средства дурма-
нящего воздействия без рецепта. Предполагается в будущем 
взимание штрафа от 10 тысяч рублей с физического лица и 
до одного миллиона рублей с юридического. Оба обращения 
были одобрены на заседании рабочей группы.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

О мерах по предотвращению незаконной торговли в аптеках

ЧТОБЫ обсудить с главой края 
пути развития Ставрополья, 
свои взгляды на настоящее и 

будущее края, пришли лауреаты проек-
та «Новая энергия», члены Совета мо-
лодых депутатов края, руководители и 
специалисты центров молодежных про-
ектов, активисты Российского союза 
молодежи, представители молодежных 
общественных объединений.

Один из заданных главе края вопро-
сов касался реализации в крае «май-
ских» указов Президента и их влияния 
на бюджетную нагрузку на регион. Вла-
димир Владимиров в ответ предложил 
рассматривать их, прежде всего, как 
механизм развития Ставрополья и по-
вышения благосостояния жителей.

— Благодаря «майским» указам Пре-
зидента России Ставропольский край 
увеличивает заработные платы врачам, 
учителям, работникам культуры и со-
циальной сферы. Очень важно, что мы 

даем людям возможность видеть рост 
оценки их труда, ощущать повышение 
качества жизни, — отметил глава края. 

Только на повышение зарплат ра-
ботникам перечисленных в указах 
бюджетных отраслей край направил 
в 2012—2018 годах 15,2 миллиарда  
рублей. 

Комментируя реализацию бюджет-
ной политики в регионе, губернатор 
подчеркнул приоритетность курса на 
выравнивание баланса регионально-
го бюджета. Он напомнил, что еще на 
2014 год главный финансовый доку-
мент края принимался с четырехмилли-
ардным дефицитом. Курс на оптимиза-
цию расходов и работа с федеральным 
центром привела к тому, что проект 
бюджета будущего года впервые за 
долгое время сверстан с профицитом. 
Это, в том числе, позволит продолжить 
сокращение госдолга Ставрополья. 

По итогам этого года объем госдол-

га будет сокращен на три миллиарда  
рублей. В 2018-м он должен стать еще 
на один миллиард рублей меньше. 

Депутат городского совета Кисло-
водска Иван Гордеев поинтересовался 
у главы края его видением развития 
Кавказских Минеральных Вод. 

— Стратегия одна – мы лечим в этом 
регионе людей. Ее вектор сформиро-
вался еще два века назад, и другой 
стратегии для Кавминвод нет. Сегодня 
на жизнь региона накладывает эконо-
мический отпечаток, потому что ни один 
город-курорт не является самодоста-
точным. Но и с протянутой рукой наши 
города ходить не могут. Для этого наша 
задача создать «точки роста», которые 
не будут уменьшать бальнеологический 
потенциал и позволят получать доход, — 
сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также прокомменти-
ровал процесс формирования новых 
городских округов. Он поддержал со-
ответствующие местные инициативы, 
отметив среди плюсов объединения 
повышение эффективности бюрокра-
тической системы и экономию средств, 
которые теперь могут быть направлены 
на развитие территорий. 

Также глава края ответил на вопросы 
о поддержке начинающих перспектив-
ных ученых, осуществлении молодеж-
ной политики и другие.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Команда 

губернатора | Задача — создать «точки роста» для КМВ
В рамках Форума передовых сил Ставропольского края «Команда губернатора», проходящего в эти дни в краевом центре, состоялась встреча губернатора Владимира Владимирова с молодежным активом региона. 

— Привокзальная площадь, на которой находятся остановки 
общественного транспорта, практически готова — подрядчик 
асфальтирует небольшие участки возле въездов, — пояснил 
заместитель начальника Управления капитального строитель-
ства Пятигорска Виктор Зеленский. — Специалисты и техника 

сейчас работают над участком 
дороги на монастырь. Нам оста-
лось завершить ремонт на въезде 
в город со стороны Нальчика и 
устранить возможные замечания. 
Практически окончены и работы 
по реконструкции терренкура от 
санатория им.Кирова до Прова-
ла. Участок пешеходной дорожки 
приобрел ухоженный вид, а лесен-
ки на подъемах и спусках обору-
дованы металлическими огражде-
ниями. 

Елена ИВАНОВА.

| Благоустройство |В новый год с новыми дорогами
В эти дни контракт по капитальному ремонту автодорог 
общего пользования на сумму 221 миллионов рублей 
завершается. Техника и специалисты подрядной 
организации ООО «Юг-Строй» наводят порядок на 
привокзальной площади, асфальтируют участок 
Бештаугорского шоссе на 
пути к Второ-Афонскому 
монастырю и выезд 
из города в сторону 
Нальчика. До нынешнего 
момента были полностью 
завершены работы на 
вошедших в перечень 
улицах. Ремонт охватил 
все районы города. А пока 
погода еще позволяет, 
дорожники стараются 
выполнить все на 
«отлично». 

КРОМЕ того, часто более доро-
гое лекарство сокращает время 
пребывания пациента в больни-

це за счет скорого эффекта и, таким 
образом, оказывается экономически 
более выгодным.

В. Петров также рассказал журна-
листам о научном центре инноваци-
онных лекарственных средств с опыт-
но-промышленным производством 
Волгоградского государственного 
медицинского университета на базе 
химико-фармацевтического кластера 
в Волгоградской области. Он отметил, 
что центр начнет работу в декабре. 
«Оборудование и кадры подготовлены, 
сейчас у нас более 30 инновационных 
молекул готовы для доклинического из-
учения и первой фазы клинических ис-
следований», — подчеркнул на пресс-
конференции В. Петров.

По словам Александра Спасова, это 
будет первый в стране центр, позволя-
ющий в одном месте проводить весь 
блок исследований — синтез, изучение 
активности препарата, создание ле-
карственных форм, проведение кли-
нических исследований и опытно-про-
мышленное производство. «Для того, 
чтобы развернуть полномасштабную 
работу, потребуется еще год – пол-
тора», — добавил А. Спасов. На кон-
ференции было отмечено, что центр 
станет первым этапом создания кла-
стера — ключевого проекта для всего 
Юга России. Весь проект оценивается 
в семь миллиардов рублей и рассчи-
тан на три этапа, в ходе которых вокруг 
центра будут создаваться заводы для 
производства лекарственных средств. 

КАК рассказал директор Пяти-
горского медико-фармацев-
тического института Всеволод 

Аджиенко, в вузе хорошо развита 
фармацевтическая наука, которая из-
начально и занимается несколько иным 
кругом проблем – это технологии полу-
чения активных веществ и превращения 
их в удобную для применения лекар-
ственную форму. «Более 70 лет здесь 

действует научная школа, которая про-
водит исследования и разработки. А в 
Волгограде традиционно занимаются 
поиском и синтезом новых молекул», 
— добавил В. Аджиенко. ВолгГМУ со-
ставляет ядро нового кластера, поэтому 
совместная работа с ПМФИ будет еще 
более расширена благодаря наличию 
в Пятигорске таких научных школ, как 
технологическая, фармхимическая 
(анализ) и фармакогностика. 

— Также важно наличие в нашем вузе 
современного центра доклинических 
исследований. Здесь ежегодно по за-
казу фармпредприятий выполняются в 
среднем работа с 20—25 лекарствен-
ными препаратами-дженериками и не-
скольких оригинальных лекарственных 
средств», — подчеркнул Всеволод Ад-
жиенко. 

Директор ПМФИ отметил, что у вуза 
складывается сотрудничество и с за-
рубежными университетами. Напри-

мер, здесь были заявлены работы из 
Ливана и Алжира. Конференция — это 
очень важная площадка для обмена 
мнениями, демонстрации новых на-
учных результатов и возможность 
для молодых ученых познакомиться с 
передовыми разработками, научиться 
тому, как не только выполнять иссле-
дования, но и представлять на зна-
чимых научных форумах. По словам 
Всеволода Аджиенко, итогом конфе-
ренции должно стать установление 
новых контактов и связей. Цель ее – 
публичное обсуждение и оценка пред-
ставленных результатов, возможная 
критика, сравнение подходов разных 
школ к организации и проведению ис-
следовании. Также в ходе дискуссий 
были сформированы новые партнер-
ские связи. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Отечественная фармакология развивается (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Романенко Татьяной Ивановной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность 
—12249,      

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:100202:22, 
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, дом 78.

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Головина Ирина Александровна  

 (фамилия, инициалы физического лица
       

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.   
 «19» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. 
  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.   
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «20» ноября 2017 г. по «11» декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г. по «19» декабря 2017 г., по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: 

26:33:100202:23,Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, дом 76. 
 (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. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».    № 300 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Долговым Юрием Геннадьевичем, 

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com, 
+7(961)444-21-12, № 26886,      

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090319:28,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Курганная, 3, 
КК 26:29:090319.       

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является Домбаева Анна Константиновна, 

 (фамилия, инициалы физического лица 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31, кв. 30. 

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, 
«21» декабря 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 «20» ноября 2017 г. по «21» декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г. по «21» декабря 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: 
26:29:090319:5 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Курганная, 1;
26:29:090319:35 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Курганная, 5.

(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»).    № 299 Реклама
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîâìåñòíî ñ ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» ñíèçèëè öåíó ïîäïèñêè
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã.

Òàðèôû íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïîäïèñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018ã.
Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ. ðóá.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

488,22äî âîñòð. — 454,44
31685 Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 316,08
3168Ï «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)  383,16äî âîñòð. — 349,38 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 15.11.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
18,35 18,3 18 18,35

№ 256 Реклама

Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 33-09-13

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА: Пятигорск, CНТ СН «40 Лет Советской 
Армии и ВМФ», массив, 9, уч. 8, 6 соток, кирпичный двухэтажный 

домик. Есть электричество, баллонный газ. Две стороны участка 
выходят на дорогу. Ворота, площадка для автомобиля. 
Поливная вода, плодовые деревья, хоз. постройка, участок ухожен. 
Земля в собственности. ТЕЛ: 8-928-285-29-70. Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 НОЯБРЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных 

товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих 

принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

 На станции Таганрог Ростовского региона 
Северо-Кавказской магистрали 14 ноября на-
чал работу Передвижной выставочно-лекци-
онный комплекс (ПВЛК) ОАО «РЖД».

ПВЛК создан в 2011 году для демонстра-
ции отечественных инновационных достиже-
ний и технологий. По маршруту следования 
ПВЛК делает остановки в крупных городах, 
где все желающие могут ознакомиться с исто-
рией и перспективами развития железнодо-
рожного транспорта, с передовыми разработ-
ками для железнодорожной отрасли России. 
Кроме того, свои инновационные проекты 
представляют крупные российские и зарубеж-
ные компании.

График работы ПВЛК ОАО «РЖД» на Се-
веро-Кавказской железной дороге пред-
усматривает остановки на станциях Ро-
стов-Главный (15 ноября), Азов (16 ноября), 

Горячий Ключ (17 ноября), Туапсе (18 ноября), 
Армавир-Ростовский (19 ноября), Ставрополь 
(20 ноября), Невинномысская (21 ноября), Пя-
тигорск (22 ноября), Грозный (23 ноября), Ге-
оргиевск (24 ноября).

ОАО «РЖД» ПРИГЛАШАЕТ 
СОВЕРШИТЬ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ 

ЭКСКУРСИЮ И ПОСЕТИТЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
ПЕРЕДВИЖНОГО ВЫСТАВОЧНО-

ЛЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.
Время работы передвижной экспозиции 

с 10.00 до 19.00.
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПЕНСИОНЕРОВ, 

ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. 

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

 Пользователи портала госуслуг работают под одной из трех учет-
ных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Чем боль-
ше данных вы сохраняете на портале, тем более высокий статус полу-
чаете. От этого зависит количество услуг, которые будут вам доступны 
в электронном виде:
I. Упрощенная II. Стандартная III. Подтвержденная

Что дает. Оплата штрафов 
ГИБДД и справочные услуги: 
получение бухгалтерской от-
четности юрлица, получение 
копий некоторых документов.

Запись 
к врачу,
проверка 
налоговой 
задолженности.

Все госуслуги: загран-
паспорт, регистрация 
автомобиля, замена 
водительского удосто-
верения, регистрация 
по месту жительства.

Как получить. Ввести номер 
телефона и эл. почту на пор-
тале госуслуг.

По номеру 
СНИЛС на 
портале 
госуслуг.

Подтвердить 
личность.

Зарегистрировать стандартную и упрощенную учетные записи мож-
но и дома за 5-10 минут. Для получения подтвержденной учетной за-
писи требуется подтверждение личности в центре регистрации или 
письмом по почте. После этого вам будут доступны все госуслуги на 
портале.

Зарегистрироваться
Первый этап — регистрация упрощенной учетной записи. Чтобы 

ее пройти, нужно ввести имя, фамилию, номер телефона или элек-
тронную почту. Если оставите почту, вам придет ссылка для под-
тверждения. А на телефон система отправляет код подтверждения. 
Когда вы его введете, вы получите упрощенную учетную запись на 
госуслугах.

С упрощенной учетной записью большинство услуг будут вам недо-
ступны. Записать ребенка в детский сад или зарегистрироваться по 
месту жительства с такой учетной записью вы не сможете. Зато сможе-
те оплачивать штрафы ГИБДД. 

| Жизнь продолжается… |

×åðåç áîëü — ê ìå÷òå

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ðåãóëÿðíî çíàêîìèò ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñ ïîëîæèòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè â æèçíè Èðèíû Áóëóñîâîé, êîòîðàÿ ïîïàëà â ñòðàøíóþ àâàðèþ, ëèøèâøóþ åå âîçìîæíîñòè âèäåòü, íîðìàëüíî ãîâîðèòü è ïåðåäâèãàòüñÿ… Íàïîìíèì, íåñ÷àñòüå ñëó÷èëîñü â 2010 ãîäó. 45 äíåé äåâóøêà ïðîâåëà â êîìå. Ïîçæå âðà÷è ñîîáùèëè åå ìàìå — Ãàëèíå Ëüâîâíå, ÷òî äî÷ü áóäåò æèòü êàê îâîù, è åñëè ïî îòäåëüíîñòè åå òðàâìû âûëå÷èòü ìîæíî, òî â ñîâîêóïíîñòè — íå ïîëó÷èòñÿ.

 Î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
В статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ 
внесены изменения, в соответствии с которыми законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
предоставление компенсации расходов на уплату взноса 
на капремонт гражданам, достигшим 70 и более лет. 
В этой связи в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. 
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края» были внесены изменения, 
предусматривающие предоставление с 01 апреля 2016 года 
компенсации взноса на капремонт.

 
КТО ЖЕ МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ДАННОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ?
• одиноко проживающие неработающие собственники жилого поме-

щения,
достигшие возраста 70 лет, в размере 50 процентов;
• собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 лет, про-

живающие в составе семьи, состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионного возраста (60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин), — в размере 50 процентов;

• одиноко проживающие неработающие собственники жилого поме-
щения,

достигшие возраста 80 лет, в размере 100 процентов;
• собственники жилого помещения, достигшие возраста 80 лет, про-

живающие в составе семьи, состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионного возраста (60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин), — в размере 100 процентов.

 КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ?
Исходя из минимального размера взноса на капремонт, устанав-

ливаемого Правительством Ставропольского края, и размера общей 
площади жилого помещения, приходящегося на долю гражданина в 
праве собственности на данное жилое помещение, но не более разме-
ра регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации для расчета субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Напомним, что на территории края минимальный размер взноса в 
2016—2017 годах установлен на уровне 6,36 руб. с квадратного метра.

Размеры региональных стандартов составляют:
18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одно-

го члена семьи, состоящей из пяти и более человек;
19 квадратных метров — на одного члена семьи, состоящей из че-

тырех человек;
20 квадратных метров — на одного члена семьи, состоящей из трех 

человек;
24 квадратных метров — на одного члена семьи, состоящей из двух 

человек;
42 квадратных метров на одиноко проживающего гражданина.

 КАКОЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ?
Реализация права на получение компенсации осуществляется по 

заявительному принципу. Для назначения компенсации необходимы 
следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина; документы, удостоверяющие регистрацию граж-
данина по месту жительства на территории Ставропольского края;

паспорта или иные документы, удостоверяющие личности совмест-
но зарегистрированных с гражданином по месту жительства членов 
его семьи; домовая (поквартирная) книга;

документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у 
гражданина и у совместно зарегистрированных с ним по месту житель-
ства членов его семьи (трудовая книжка либо ее копия, заверенная 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в распоряжении 
которого находится пенсионное дело гражданина и пенсионные дела 
членов его семьи; военный билет; выписка, подтверждающая начисле-
ние страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации);

документы, подтверждающие отсутствие у гражданина задолженно-
сти по уплате взноса (в случае, если выбран способ формирования 
фонда капитального ремонта путем перечисления взносов на капи-
тальный ремонт на специальный счет);

правоустанавливающие документы на жилое помещение (при отсут-
ствии сведений о жилом помещении в ЕГРН).

При выборе способа доставки компенсации через счет, открытый в 
кредитном учреждении, также необходимы реквизиты этого счета.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
• Граждане не освобождаются от уплаты взносов на капитальный 

ремонт и продолжают их оплачивать в полном объеме. Компенсация 
предполагает частичное возмещение понесенных расходов.

• В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ус-
ловием получения компенсации является отсутствие задолженности 
по уплате взносов на капитальный ремонт.

• Если гражданин уже является получателем мер социальной под-
держки, включающих компенсацию взноса, установленных законо-
дательством Российской Федерации или законодательством Ставро-
польского края, компенсация, предусмотренная Законом № 57-кз, ему 
не предоставляется.

• При достижении возраста 80 лет перерасчет компенсации произ-
водится

автоматически без обращения гражданина.
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В Северо-Кавказском институте РАНХиГС стартовал первый поток курсов по программе «Ком-
пьютерная грамотность» для неработающих пенсионеров. Обучение проводится по заказу обще-
российской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Предлагаемый курс позволит уверенно работать на компьютере, используя все его функциональ-
ные возможности, освоить программы необходимые для работы с ПК, принципы работы с социаль-
ными сетями, возможности электронных платежных систем и пр. Комфортная и дружелюбная ат-
мосфера позволит легко и с удовольствием получить необходимые навыки работы с компьютером 
и использовать неограниченные возможности сети Интернет.

Курсы компьютерной грамотности — прекрасная возможность сделать жизнь людей зрелого 
возраста ярче, насыщеннее и интереснее.

Подать заявку на бесплатное обучение можно по телефону: 33-61-07.

Êóðñû êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè ïåíñèîíåðî â

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 
№ 26:33:290512:44,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Чехова, 44, 
КК 26:33:290512.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Сарана Александр Иванович, 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Чехова, 44.  
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.
«20» декабря 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 «20» ноября 2017 г. по «20» декабря 2017 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с « 20» ноября 2017 г. по «20 » декабря 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:
26:33:290512:79 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чехова, 42. 

(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»).    № 301 Реклама

ГАЛИНА Львовна оказалась женщиной стойкой и волевой: этим 
докторам она не поверила и вот уже седьмой год делает все воз-
можное, чтобы поставить дочь на ноги. Шаг за шагом, день за 

днем, через боль и немыслимые испытания. Надежда то вспыхивает 
ярко, то исчезает, чтобы вернуться вновь, на новом витке жизни, на но-
вом этапе лечения, который приближает Иру к ее мечтам. А мечты у 
нее очень простые и естественные: вернуть своему телу больше жизни и 
подвижности, чтобы появилась хоть какая-то возможность работать ру-
ками, писать, рисовать… И эту новую жизнь, к которой так долго и му-
чительно идет Ирина Булусова, она собирается подарить окружающим, 
помогать нуждающимся словом и делом, быть опорой тем, кто страда-
ет, как много лет страдала она сама. Очень трогательно, не правда ли? 
Наверное, за это внутреннее благородство и огромное желание жить и 
развиваться, судьба всегда приводит Ирину Булусову туда, где она по-
лучает возможность сделать еще один шаг вперед, к нормальной жиз-
ни, к ее личной Победе! 

Надо сказать, что в судьбе Иры многое изменилось после знакомства 
с легендарным Валентином Ивановичем Дикулем. Историю этого уди-
вительного могучего человека знает каждый россиянин. Ведь Валентин 
Иванович смог оправиться от тяжелейшей травмы позвоночника, разра-
ботал свою авторскую систему, с помощью которой удалось поставить 
на ноги сотни и тысячи людей с тяжелыми травмами и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 

Ирина Булусова за свою жизнь побывала на приеме у десятков име-
нитых докторов. Но лишь в лице Валентина Ивановича она обрела ис-
тинного целителя, окружившего ее отцовской заботой и любовью, заста-
вившего поверить в свои силы и сделать первые шаги, после долгих лет, 
проведенных в постели. 

— Когда Ира попала в наш центр, у нее было критическое состояние, 
— рассказал Валентин Дикуль. — Но мы ее спасли. Когда я впервые ос-
матривал Иру, до нее дотронуться было нельзя: ни согнуть, ни поднять — 
все тело болело. Девушка 6,5 лет находилась в жутком состоянии, сле-
пая, движений никаких. Медицинские профессора заключили, что она 
безнадежна — ненавижу таких специалистов! И я пошел на принцип: ре-
шил доказать самому себе, что смогу помочь Ирине Булусовой встать 
на ноги! Бог нам в помощь! Победа будем за нами! Ира хорошо пони-
мает, что от нее требуется в процессе лечения, она стала гораздо луч-
ше и разборчивее говорить. Проявит пассивность — прогресса не будет, 
а если мы продолжим работу в набранном темпе — через год вы увиди-
те удивительные результаты! Мы ее вертикализировали, и сейчас Ира 
разрабатывает тазобедренные, голеностопные и коленные суставы. Она 
удивительная и очень перспективная! Булусовы без меня поездили по 
врачам, и им сказали, что нужно срочно делать операцию на голено-
стопные суставы. Слава Богу, они не согласились. Мы сделали для Иры 
специальную обувь, которую она носит ежедневно! Изменения колос-
сальные, стопа потихоньку выпрямляется. 

Физическое состояние Иры медленно, но неуклонно меняется к луч-
шему. Ее суставы стали работать синхронно, и это огромный шаг впе-
ред. Травма Иры была достаточно обширная, и в коре головного мозга 
произошли изменения. Синхронность выполнения движений утрати-
лась, кроме того, произошло окостенение скелета. Теперь ситуация из-
менилась — левая рука стала выполнять действия синхронно с правой. 

Валентин Иванович очень обрадовался, ведь это хороший знак, означа-
ющий, что нейроны Иры стали более послушными. И теперь, выполняя 
упражнение для одной части тела, Ира может выполнять его синхронно 
и для другой, а раньше об этом и мечтать не решались.

К сожалению, после тяжелой травмы Ира практически ослепла, и 
только пару лет назад начала еле-еле различать темные и светлые пят-
на. Валентин Иванович подобрал для своей пациентки специальные 
глазные капли, которыми она лечится уже 9 месяцев. Есть надежда на 
улучшение работы нервных глазных окончаний, учитывая позитивные 
изменения в коре головного мозга. 

Мама Иры, Галина Львовна, безумно рада тому, что теперь ее дочь 
может принимать пищу самостоятельно, раньше управляться с ложкой 
для нее было крайне проблематично. 

— У нас есть еще одно важное достижение, — поделилась Галина 
Львовна. — Мы с Ирой научились вдвоем, без помощи третьего лица, 
пересаживаться с коляски на стул или на диван. У Иры все кости труб-
чатые, она — хрустальная девочка, и из-за этого страха силы в ногах не-
достаточно. Но ничего, у нас есть первые подвижки. Появилась мелкая 
моторика пальцев. Долго мы их разрабатывали. Еще в Пятигорске нам 
подарили доску с фломастерами. Первое слово, которое Ира самосто-
ятельно на ней написала — «Бог». И для нас это огромный прорыв. Если 
задуматься, в каком состоянии мы были пару лет назад и что происхо-
дит теперь, становится понятно, что у нас колоссальный прогресс. Бла-
годаря положительным изменениям в физическом состоянии Иры, нам 
теперь меняют программу реабилитации. 

Как рассказала Галина Львовна, коллектив в Медицинском центре 
им. Дикуля очень доброжелателен и профессионален. Любимчиков нет, 
пациент есть пациент, и весь коллектив вкладывает душу в каждого. 

Два раза в год под эгидой Валентина Дикуля на базе его реабилита-
ционного центра проходят международные соревнования между людь-
ми с ограниченными возможностями. Ира успела поучаствовать в со-
ревнованиях прошлой осенью, правда, вне конкурсной программы. Она 
выполняла упражнение «жим лежа» с четырехкилограммовым грифом, 
который подняла, лежа на спине на специальном приспособлении и 
удерживала в течение двух минут. 

Сейчас Ира готовится морально и физически к новым соревнова-
ниям, которые должны пройти этой осенью, чтобы достойно себя по-
казать. Недавно стало известно, что впервые за долгие годы Ира 
набрала вес — аж 4 кг, что для нее является еще одним заметным до-
стижением. Тело начало активно наращивать мышцы, столкнувшись с 
тяжелыми, но такими необходимыми реабилитационными занятиями. 

Мы же в свою очередь надеемся, что сегодняшние достижения Иры 
Булусовой — только начало ее возвращения к нормальной и здоровой 
жизни. Успехов тебе на предстоящих соревнованиях, вдохновения, по-
больше сил в руках, а особенно в ногах! И терпения. 

ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ИРИНЕ БУЛУСОВОЙ. 
Карта Сбербанка: 5469600021672670
держатель карты — GALINА BULUSOVA 

Артур АРУСТАМОВ.

На правах рекламы 
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АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

С 20 по 26 ноября
овЕн
Вы будете полны эн-

тузиазма и энергии в 
своей деятельности. Выбранное 
направление будет верным. Лю-
бые карьерные встречи и пере-
говоры могут пройти неожидан-
но легко и успешно.

ТЕЛЕц 
Начало недели — 

удачный период для 
того, чтобы упорядочить свою 
жизнь. Вторая половина неде-
ли подходит для решения фи-
нансовых вопросов. В это время 
вы сможете совершить покупки, 
на которые долгое время не ре-
шались. 

БЛИзнЕцы 
С началом недели 

возможно радикальное 
изменение жизни. Не дайте су-
етливому существу внутри себя 
поторопиться и все испортить. 
Дружеские отношения с окру-
жающими подарят прекрасное 
общение. В воскресенье стоит 
позаботиться о своем здоровье. 

Рак 
На этой неделе удача 

может улыбнуться в об-
ретении дополнительных источ-
ников заработка и повышения 
собственного благосостояния. 
Появятся необходимые связи, 
идеи и даже готовые решения, 
часть финансов можно получить 
в подарок.

ЛЕв 
Начало недели обе-

щает приятные и по-
лезные знакомства. Вероятны 
удачные переговоры о сотруд-
ничестве. Будьте внимательнее 
при оформлении документов: 
не рекомендуется подписывать 
что-либо, не читая. Настрой-
тесь на долговременные пла-
ны и перспективы в финансо-
вых делах. 

ДЕва 
Вам нужно оценивать 

любые замыслы и по-
ступающую информацию с точ-
ки зрения логики, чтобы отсечь 
неверные слухи и откровенную 
ложь. В среду и четверг можете 
смело рассчитывать на помощь 
со стороны. 

вЕсы 
В начале недели по-

требуется точность и 

дисциплина, которые в сочета-
нии с организаторскими спо-
собностями могут творить чу-
деса. Энергия Планет создаст 
благоприятную почву для разго-
вора исключительной значимо-
сти. Можно оформлять контрак-
ты, отношения, начинать дело. 

скоРПИон 
Вы будете вести себя 

открыто и доброжела-
тельно, стремиться к но-

вым знаниям и умениям, может 
возникнуть интерес к другим 
странам, культурам. Излиш-
няя нервозность может испор-
тить беседу на очень серьезную 
тему — лучше отложите ее. 

сТРЕЛЕц 
Вас ожидает неде-

ля новых встреч и зна-
комств. Любовь и ува-
жение окружающих придадут 
заряд бодрости и оптимизма. 
Полезно расширять знания и 
навыки. Убытков и трат не из-
бежать. Вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летаете 
на крыльях романтики. 

козЕРог
Не сердитесь на 

этот изменчивый мир, 
лучше воспользуйтесь пере-
менчивым характером недели 
и ее возможностями. Сами из-
мените то, что не устраивает вас 
на работе и дома, в личной жиз-
ни, окружающем мире и самом 
себе. 

воДоЛЕй 
В середине недели  

реально оценивайте свои 
силы. Дела, начатые ра-
нее, будут удаваться и пораду-
ют своими результатами. Вене-
ра будет благосклонна к вам, но 
не стоит ждать, что все препод-
несут на блюдечке, — придется 
потрудиться.

РыБы 
Понедельник и втор-

ник хороши для подпи-
сания договоров и обретения 
новых партнеров по бизнесу. 
Эти дни наиболее благоприят-
ны для решения вопросов, свя-
занных с работой и обществен-
ным положением. Разберитесь 
с прошлым и пускайтесь во все 
тяжкие уже со среды.

Подготовила 
наталья сИМонова.
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ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

18 ноября в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная коме-
дия В. Ильина, В. Лукашова.

24 ноября в 19.00 — «Силь-
ва», оперетта И. Кальмана.

25 ноября в 11.00 — «Дюй-
мовочка», музыкальная сказка  
Е. Богдановой.

25 ноября в 19.00 — «Уж за-
муж невтерпеж», комический 
балет П. Гертеля.

к/з «каМЕРТон»
20 ноября в 16.00 — вечер ин-

струментальной музыки. «Музы 
Шопена», произведения Фреде-
рика Шопена.

24 ноября в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки — 
«Голливуд — фабрика грез».  
И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен,  
Г. Уоррен, Д. Юманс, Н. Рота и 
др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

19 ноября в 19.00 — спек-
такль «Мастер и Маргарита».

20 ноября в 16.00 — «Му-
зыканты шутят». В. Моцарт,  
Б. Сметана, М. Мусоргский,  
Д. Шостакович, П. Чайковский и 
русские народные песни.

21 ноября в 19.00 — для вас 
поет Евгений Дятлов.

22 ноября в 19.00 — вечер 
органной музыки «Органные 
эскизы». А. Глазунов, Р. Библ,  
М. Регер, И. Бах, Ф. Мендель-
сон-Бартольди, Ц. Кюи, Э. Жигу. 
Эрнст Валли (орган/Австрия).

23 ноября в 19.00 — для вас 
поет Тамара Гвердцители.

24 ноября в 16.00 — «Возвы-
шенное и земное». Дж. Каччини, 
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, 
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,  
Й. Гайдн.

26 ноября в 19.00 — спек-
такль «Близкие люди».

кИсЛовоДск
заЛ 

им. в. сафонова
19 ноября в 12.00 — 

спектакль «Приключе-
ния Буратино». По мо-
тивам сказки Алексея 
Толстого. Артисты и со-

листы Северо-Кавказской Го-
сударственной филармонии  
им. В. И. Сафонова.

19 ноября в 16.00 — ка-
мерный оркестр «Амадеус».  
Премьера программы!

24 ноября в 19.00 — С. Рах-
манинов — «Алеко», опера в од-
ном действии. Романтические 
сцены из цыганской жизни.

26 ноября в 12.00 — детская 
филармония «Времена года» — 
«Осень-2017».

26 ноября в 16.00 — лауреат 
международного конкурса фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. ПРЕМЬЕРА! Юбилейный 
концерт — «В стране цветущих са-
дов».

заЛ им. а. скРяБИна
23 ноября в 19.00 — вечер 

органной музыки «Органные 
эскизы». А. Глазунов, Р. Библ,  
М. Регер, И. Бах, Ф. Мендель-
сон-Бартольди, Ц. Кюи, Э. Жигу. 
Эрнст Валли (орган/Австрия).

25 ноября в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. «Па-
ломничество к Бетховену».  
Л. Бетховен Симфония № 2, ор. 
36. Р. Вагнер вступление к опе-
ре «Лоэнгрин», баллада Сенты 
из оперы «Летучий голландец», 
романс Вольфрама из оперы 
«Тангейзер», увертюра к опере 
«Риенци».

МУзЕй фИЛаРМонИИ
23 ноября в 15.00 — «Страни-

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

ЖЕЛЕзновоДск
гДк

23 ноября в 16.00 — ве-
чер инструментальной музы-
ки «Песни любви». Мелодии из 
мексиканских и голливудских 
фильмов. 

Реклама

| Актуально |О коррупции языком художника
В ТВОРЧЕСКОМ состяза-

нии представлены ра-
боты 60 студентов и на 

днях фойе училища украсила 
выставка рисунков антикорруп-
ционной тематики, с которой 
могут ознакомиться не только 
преподаватели и студенты, но и 
их родители.

 Нужно отметить, что оцен-
ку представленных на конкурс 
работ провело компетентное 
жюри под руководством Ди-
ректора ГБПОУ СК «СКУД», 
Народного художника России, 
члена-корреспондента Россий-
ской академии художеств, про-
фессора Валерия Арзуманова. 
В составе жюри заслуженный 
художник России Александр 
Яковлев, ведущие преподава-
тели специальных дисциплин 
Николай Калинин, Юрий Ло-
гачев, Наталья Гилаш, Оксана 
Мертьева, а также помощник 
руководителя следственного 
отдела по г. Пятигорску Елена 
Фролова.

Были определены и победи-
тели конкурса. На первом ме-
сте оказалась Радмила Ми-
хайлова (3 курс). Ее работа 
«Нечестно нажитое быстро кон-
чается» была признана лучшей.

Анастасии Шевченко (4 курс) 
за работу «Ничего не вижу, ни-
чего не слышу, ничего никому 
не скажу!» присудили второе 
место. В числе призеров также 
оказались Ольга Егорочкина  
(2 курс) («Одна взятка — два 
преступления») и Анна Ли  
(4 курс) («На слова речист — на 
руку нечист»).

Жюри отметило тематичес-
кую направленность, художе-
ственный уровень, техническое 
качество представленных ра-
бот.

Игорь сЕРДюков.

В ОЧЕРЕДНОЙ раз внимание 
спортивной общественности 
привлечено к такому олим-

пийскому виду спорта, как скалола-
зание. 70 лет назад, летом 1947 года, 
на скалах поселка Домбай, начальник 
учебной части альпинистского лаге-
ря «Молния» Иван Антонович, провел 
первые в мире официальные сорев-
нования по скалолазанию, посвящен-
ные 30-летию СССР. На сегодняшний 
день, тысячи последователей этого 
вида, принимают участие в трениров-
ках, мастер-классах и соревновани-
ях. В 2016 году, скалолазание вошло 
в программу Олимпийских игр.

В преддверии Дня народного един-
ства, на территории региона, стар-
товал ежегодный Всероссийский 
фестиваль скалолазания на есте-
ственном рельефе, «Кубок Кавка-
за-2017». Спортивный праздник был 
посвящен 70-летию скалолазания.

На старты соревнований вышло бо-
лее 100 спортсменов из 11 городов 
четырех субъектов СКФО, а также из 
Москвы, Ростова и Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля старты в дис-
циплине «скорость» проводились на 
одном из скалодромов горы Машук, 
в дисциплине «трудность» в окрест-
ностях города Кисловодска, а фи-
нальная, наиболее творческая дисци-
плина «боулдеринг» на скалодроме 
«Карсунка» Малокарачаевского рай-
она КЧР. 

Подготовку и проведение Фести-
валя осуществляла объединенная 
команда АНО «Региональный науч-
но-спортивный центр СКФО», РОО 
«Центр содействию развития туриз-
ма и спорта» КЧР, МО ДОСААФ Рос-
сии Малокарачаевского района КЧР, 
Школы правильного спорта I Love 
Supersport KMV и Кавказского горно-
го общества.

Техническую и административную 
поддержку обеспечивали Федера-
ция скалолазания России, Федерация 
скалолазания Ставропольского края, 
Спортивная Федерация скалолаза-
ния Карачаево-Черкесии, кафедра  

физической культуры и спорта Пяти-
горского государственного универси-
тета. 

Победителями в командном заче-
те, как и в 2016 году, стали скалола-
зы спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум», кафедры физической 
культуры и спорта Пятигорского госу-
дарственного университета.

Победителями в личном заче-
те, в различных дисциплинах стали: 
Фарида Байчорова, Магомед Кула-
ев, Мария Ушакова все из команды 
спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум», кафедры физической 
культуры и спорта ПГУ и Дмитрий 
Матвиенко, СК «Вертикаль» г. Мине-
ральные воды. В число призеров, в 
различных возрастных категориях, 

вошли еще семь скалолазов альпи-
нистского клуба ПГУ.

Грамоты победителям финального 
этапа и командный кубок, победите-
лям соревнований вручил председа-
тель МО ДОСААФ Малокарачаевско-
го района Хаджи-Мурат Эркенов. 

Наблюдатель от Федерации ска-
лолазания России, председатель ко-
миссии по организации массовых 
мероприятий, президент Федера-
ции скалолазания Москвы, спортив-
ный судья Всероссийской категории, 
Светлана Чистякова.

Главным судьей соревнований был 
спортивный судья I категории Алек-
сандр Гребенюк.

Подготовил 
Иннокентий сМоЛИн.

ЕГО целью было развитие образовательной инфра-
структуры детского отдыха, систематизация и со-
вершенствование эффективных практик и лучших 

технологий, применяемых в системе организации детско-
го отдыха и оздоровления.

Всего на конкурс поступило около 238 заявок из более 
35 регионов Российской Федерации. Наибольшее количе-
ство из них зафиксировано в трех номинациях: «Террито-
рия детей — организация отдыха и оздоровления детей», 
«Лучшая профессиональная команда лагеря» и «Лучшие 
инфраструктурные и технические решения для проведе-
ния профильных смен».

Из общего числа заявок жюри выбрало всего 13 фи-
налистов, среди которых был определен МБУДО Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий имени 
Р. Р. Лейцингера города Пятигорска. Наши земляки по-
бедили в номинации «Лучшие организационно-техни-
ческие и инфраструктурные решения для организации 
ранней профориентационной работы в лагере». Лучшим 
был признан выездной палаточный туристско-оздорови-
тельный лагерь «Архыз». 

Его программа сформирована как сообщество детей и 
педагогов, активно интересующихся здоровым образом 
жизни, туризмом как спортом, увлеченных познанием но-
вого, углубленного изучения во время походов и экскур-
сий истории, природы и культуры родного края, своей Ро-
дины. Мероприятия, проводимые коллективом ЦДЮТиЭ 
им. Р. Р. Лейцингера в лагерных сменах, прошли апро-
бацию на протяжении ряда лет и показали высокую ре-
зультативность.

Представленный на конкурс проект позволяет подгото-
вить будущих профессионалов в сфере туризма и оздоро-
вительной рекреации, к трудовой деятельности в туристских 
и экскурсионных организациях. Программа предполагает 
снижение риска социальной напряженности и невостребо-
ванности будущих выпускников средних специальных об-
разовательных учреждений в сфере туризма. 

Награждение победителей и финалистов конкурса со-
стоялось в рамках Конференции по качеству детского от-
дыха. 

Подготовила 
Марианна БЕЛоконЬ.

К УЧАСТИЮ в дог-шоу «Собака 
года-2018» приглашаются все же-
лающие. Питомцев в сопровожде-
нии хозяев ждут 31 декабря в 18.00. 
Специально для них будет установ-
лена сцена-подиум. Хозяева мохна-
тых «артистов» выступят с коротким 
праздничным приветствием, а их 
четвероногие любимцы смогут про-
демонстрировать публике свое по-
слушание или веселую непосред-
ственность, навыки и таланты. 

Все участники получат новогод-
ние презенты, финалистам шоу 
вручат медали и призы, а победи-

телю достанется главная награда 
— кубок, подарки, а также «звезд-
ное» фото на газетной полосе и в 
Интернет-СМИ. 

Участие бесплатное! 
Желающим необходимо 

отправить свою заявку 
по электронной почте: 

dogklab@mail.ru. 
Регистрация проводится 
до 25 декабря 2017 года.

Информация о Дог-шоу разме-
щена на сайтах: www.kultura5gor.ru 
и www.dogklab.ru. 

Полина ИнозЕМцЕва.

 В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией студенты Ставропольского краевого училища дизайна приняли участие в ежегодном конкурсе рисунков.

| Всероссийский конкурс |

Победили пятигорчане

Не так давно прошел Всероссийский заочный конкурс на лучшую образовательную инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, организованный Министерством образования и науки Российской Федерации и Национальным оператором детского отдыха. 

Скалолазы ПГУ победители Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе.| Кубок Кавказа-2017 |К юбилею скалолазания

| Скоро Новый год | Праздничное шоу четвероногихПод самый занавес уходящего года 
на главной площади Пятигорска 
развернется небывалое действо. как 
известно, по восточному гороскопу 
2018-й будет годом собаки. Поэтому 
героями предновогоднего вечера станут 
четвероногие любимцы — мохнатые 
и не очень, всех размеров и пород и 
обязательно в праздничных костюмах.

| Спорт |

| Социальная работа |Нужная — значит мобильная
В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в отделении срочного социального обслуживания уже несколько лет функционирует служба «Мобильная бригада», специалисты которой оперативно оказывают гражданам социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые услуги, а также информационно-консультативную помощь.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ службы «Мобильная 

бригада» позволяет пожилым людям 
получать необходимую помощь, не 

выходя из дома, оперативно решать вопро-
сы социальной помощи гражданам пожило-
го возраста, инвалидам, детям-инвалидам и 

другим социально-незащищенным слоям на-
селения, нуждающимся в социальном обслу-
живании. 

В состав бригады входят: юрисконсульт, пси-
холог, медицинская сестра, специалист по со-
циальной работе, которые разрабатывают пути 
решения конкретной проблемы. В случае необ-
ходимости подключаются другие специалисты, 
в том числе из муниципальных учреждений. 
Благодаря работе службы увеличился охват на-
селения. 

За истекший период 2017 года организовано 
492 выезда и оказано 984 услуги.

Римма БоРИсова.

НЕСМОТРЯ на малочислен-
ность команд, состязания вы-
дались упорными и увлека-

тельными. Участников объединял не 
только слоган мероприятия «Моло-
дежь против наркотиков», но и стрем-
ление победить, защищая имя своего 
учебного заведения.

В острой борьбе студенты из ПГУ 
сумели занять почетное первое ме-
сто, вторыми стали ребята из филиала  
РАНХиГС, а тройку лидеров замкнули 
игроки филиала СКФУ. Среди ссузов 
самой сильной стала команда ПТТТиС. 

Победителям был вручен заслужен-
ный переходящий кубок, а остальные 
призеры и участники были награжде-
ны памятными грамотами и, конечно, 
получили новый опыт.

юрий ШУТЬко.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко

День умных и терпеливых
На днях в Пятигорске состоялось ежегодное открытое первенство города по шахматам среди студентов вузов и ссузов. В интеллектуальной игре соревновались самые умные и креативные ребята из пяти высших и двух средне-специальных учебных заведений столицы СКФО. 

Разыскиваются свидетели ДТП| Внимание! |

Уважаемые жители и гости Пятигорска, 
руководство Госавтоинспекции обращается 

с просьбой к свидетелю дорожно-
транспортного происшествия, которое 

произошло 4 ноября в 17 часов 22 минуты на 
улице Февральская, в районе дома № 291. 
Неустановленный водитель, управляя авто-

мобилем — предположительно «Фольксваген 
Поло» белого цвета 2015 года выпуска, двига-
ясь по ул. Февральской со стороны ул. Янышев-
ского в направлении ул. Кооперативной, совер-
шил наезд на пешехода, который шел по краю 

проезжей части во встречном направлении. В 
результате ДТП мужчина был доставлен в го-
родскую больницу № 1 для оказания медицин-
ской помощи. В ходе проведения розыскных 
мероприятий, сотрудниками Госавтоинспекции 
Пятигорска было установлено, что свидетелем 
произошедшего является девушка, проходив-
шая мимо с ребенком в детской коляске. Руко-
водство Госавтоинспекции города просит ее об-
ратиться в дежурную часть городского Отдела 
ГИБДД: 8 (8793) 38-35-71. 

Подготовил Павел аЛЕксанДРов.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.11.2017   г. Пятигорск   № 4975

об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить:
 1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2018 год, согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Схему нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, по 
которым заключены договоры аренды земли до вступления в силу статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, на 2018 год, согласно Приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Ники-
шин И. И.) направить копию настоящего постановления в комитет Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко 

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.11.2017 № 4975 
Схема

размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска 2018 года 

№
п/п Адрес (месторасположение 

нестационарных объектов)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация, вид нестационарных объектов
Период 

размещения нестаци-
онарных объектов

микрорайон «Центр»
1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного производства, 

квас, прохладительные и горячие напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

январь-декабрь

2 в районе пр. Кирова, 68 1 выпечные изделия собственного производства, 
прохладительные и горячие напитки

киоск
площадь 3 кв.м.

январь-декабрь

 3 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Мира

1 квас, прохладительные напитки

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с периодом 
размещения объекта:

май-сентябрь

4 ул. Мира, в районе дома 
№ 32

1 квас, прохладительные напитки, чай и кофе
киоск

площадь 3 кв.м. 

май-сентябрь

5 ул. Мира в районе пере-
сечения с ул. Леваневского 
(четная сторона)

1 прохладительные и горячие напитки, кондитер-
ские и хлебобулочные изделия

киоск площадь 4 кв.м.

три года с периодом 
размещения объекта:

май-сентябрь
6 пр. 40 лет Октября в районе 

пересечения с ул. Октябрь-
ской

1 прохладительные и горячие напитки, кондитер-
ские и хлебобулочные изделия

киоск площадь 4 кв.м.

три года с периодом 
размещения объекта:

май-сентябрь
7 ул. Крайнего район цен-

тральной городской библио-
теки им. М. Горького 

 1 квас, прохладительные напитки
лоток 

май-сентябрь

8 бульвар Гагарина, в районе 
спуска к источнику № 24

1 прохладительные напитки, фиточаи, мороженое, 
восточные сладости, детские сувениры

 лоток

январь-декабрь

9 бульвар Гагарина в районе 
Пироговских ванн

1 квас, прохладительные напитки
лоток

май-сентябрь

10 бульвар Гагарина район са-
натория «Родник» 

1 квас, прохладительные напитки
лоток

май-сентябрь

11 ул. Мира в районе магазина 
«Новый Век»

1 квас, прохладительные напитки
лоток

май-сентябрь

12 в районе парка «Цветник» 1 натуральный кофе, чай, молочные коктейли
из специально оборудованного для торговли 

транспортного средства «Фольксваген Транспор-
тер» посредством открытого бокового окна

январь-декабрь

13 в районе здания по ул. 
Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные коктейли, про-
хладительные напитки, кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей из специально обору-

дованного для торговли транспортного средства 
«Мобильная кофейня»

январь-декабрь

14 ул. Лермонтова, район Эо-
ловой арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные коктейли
из специально оборудованного для торговли 

транспортного средства «Фольксваген Транспор-
тер» посредством открытого бокового окна

январь-декабрь

15 пр. Кирова в районе пересе-
чения с ул. Малыгина

1 охлажденная газированная вода, охлажденная га-
зированная вода с добавлением сиропов,горячие 

напитки
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

16 пр. Кирова в районе пересе-
чения с пр. Калинина

1 охлажденная газированная вода, охлажденная га-
зированная вода с добавлением сиропов,горячие 

напитки
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

17 ул. Мира в районе автобус-
ной остановки «Верхний ры-
нок» (маршрут № 10)

1 охлажденная газированная вода, охлажденная га-
зированная вода с добавлением сиропов,горячие 

напитки
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

18 пр. Кирова в районе пере-
сечения с пр. 40 лет Октября

1 охлажденная газированная вода, охлажденная 
газированная вода с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

19 пр. Кирова напротив Глав-
почтамта 

1 охлажденная газированная вода, охлажденная 
газированная вода с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

20 район пересечения ул. Край-
него и ул. Университетской

1 охлажденная газированная вода, охлажденная 
газированная вода с добавлением натуральных 

сиропов, горячие безалкогольные напитки 
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

21 по ул. Дзержинского в рай-
оне пересечения с ул. Ок-
тябрьской

1 охлажденная газированная вода, охлажденная 
газированная вода с добавлением 

натуральных сиропов,
горячие безалкогольные напитки 
на основе натуральных сиропов
посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

22 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная вода, охлажденная 
газированная вода с добавлением натуральных 

сиропов, горячие безалкогольные напитки на ос-
нове натуральных сиропов из имбиря, шиповника, 

чабреца, корицы, меда 
посредством торгового автомата нового поколе-

ния «Газировкин»

май-сентябрь

23 ул. Новороссийская, в 
районе дома № 16, район 
перехода

1 кондитерские изделия в упаковке изготовителей
палатка

январь-декабрь

24 пр. 40 лет Октября, в районе 
дома № 53

1 выпечные изделия собственного производства
лоток

январь-декабрь

25 ул. Пушкинская, 41 детская 
поликлиника МУЗ «Детская 
городская больница»

1 выпечные, кондитерские изделия собственного 
производства

палатка

январь-декабрь

26 ул. Новороссийская, 
в районе дома № 20

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
киоск

площадь 9 кв.м.

три года

27 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

28 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

29 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-декабрь

30 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

31 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

32 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

33 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты

лоток

январь-декабрь

34 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

35 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

36 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

37 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

38 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

39 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

40 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

41 пр. Кирова, в районе фонта-
на «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

42 пр. Кирова, в районе фонта-
на «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

43 ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

44 ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

45 ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе 
питьевого источника № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

46 бульвар Гагарина в районе 
автобусной остановки 
«Санаторий «Родник»

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

47 парк «Цветник» район Лер-
монтовской галереи

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-декабрь

| Важно | В Думе края: итоги и перспективы

| Конкретно | Ставрополье день за днем1,7 миллиарда рублей направлены на поддержу ставропольских фермеров
итоги предоставления грантов крестьянско-фермерским (кФХ) 

хозяйствам края в период с 2012 по 2017 годы рассмотрены на 
очередном заседании краевого правительства.

Как сообщил министр сельского хозяйства Владимир Ситников, 
с 2012 года грантовыми программами поддержки воспользова-

лись 622 КФХ, в том числе 494 начинающих фермера, 128 семейных 
животноводческих ферм и 8 сельхозкооперативов из 6 районов края. 
Общая сумма финансирования составила 1,7 миллиарда рублей.

Фермерами приобретено около 12 тысяч голов крупного рогатого ско-
та, в результате чего дополнительно получено 10 тысяч тонн молока и 
2,5 тысячи тонн мяса. Было закуплено 15 тысяч овец и коз, 120 тысяч го-
лов птицы, а также оборудование, трактора и грузовой автотранспорт.

За этот период выручка сельхозорганизаций в результате реализа-
ции программ составила около 3 миллиардов рублей, объем налоговых 
поступлений в бюджеты приблизился к 200 миллионам рублей. Кроме 
того, с 2012 по 2016 годы было создано более 400 новых рабочих мест.

Губернатор Владимир Владимиров обратил особое внимание на 
обеспечение качества контроля при распределении грантов, с тем, 
чтобы обеспечить максимальную эффективность использования госу-
дарственных средств.

— Прошу ориентироваться не на количество грантополучателей, а 
на результаты ранее выданных грантов, и на те задачи, которые ставит 

Минсельхоз края перед претендентами на финансовую помощь, — ска-
зал глава края Владимир Владимиров. 

В 2017 году на Ставрополье внедрены 24 новых технологии соцпомощи детям
на заседании краевого правительства также рассмотрена 

реализация плана мероприятий второго этапа стратегии 
действий в интересах детей на территории края в 2012—2017 годах.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения 
края Иван Ульянченко, одним из ключевых направлений плана 

является поддержка малообеспеченных семей. На сегодняшний день 
таким семьям предоставляется более 20 видов выплат. Одним из наи-
более востребованных является пособие на ребенка, которое получают 
около 110 тысяч малоимущих семей на почти 200 тысяч детей. Кроме 
того, малоимущим семьям предоставляется компенсация на оплату жи-
лья и услуг ЖКХ и другие льготы. 

Еще одна эффективная форма помощи — социальный контракт. Она 
направлена на стимулирование людей к самостоятельному выходу из 
сложившейся сложной ситуации. С 2014 года контракты заключили  
300 семей, половина из которых не только смогли преодолеть трудно-
сти, но и перестали относиться к категории малоимущих.

Другое направление — повышение материального положения семей 
за счет создания условий для активной трудовой деятельности роди-
телей, и в первую очередь, женщин, воспитывающих детей. На сегод-
няшний день уровень занятости женщин, имеющих несовершеннолет-
них детей, составляет 79%. 

Наряду с финансовой поддержкой семьям с детьми предоставляется 
целый ряд социальных услуг, которые оказывает 47 государственных и  
9 негосударственных краевых организаций.

Повышенное внимание уделяется семьям с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. По поручению губернатора, с целью расши-
рения доступных услуг с начала 2017 года в структуре 10 организаций 
социального обслуживания были открыты новые подразделения. Теперь 
службы, работающие с детьми-инвалидами, есть практически во всех 
территориях края. Это позволило на одну тысячу увеличить количество 
детей, пользующихся услугами. Всего же различные социальные и реа-
билитационные услуги получают около 5,5 тысяч детей-инвалидов.

В числе других услуг — трудоустройство подростков, оказание реа-
билитационной помощи на дому, образовательные программы для де-
тей и другие. Результатом проводимой работы стало снижение на 10% 
численности семей, находящихся в социально-опасном положении, бо-
лее чем на 9% меньше зафиксировано случаев детской преступности.

Для повышения качества услуг ежегодно внедряются новые формы и ме-
тоды работы. Только за 9 месяцев 2017 года было внедрено 24 новых тех-
нологии. Процессу модернизации системы социального обслуживания спо-
собствует привлечение средств из внебюджетных источников, в том числе 
грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, размер которых за три года составил более 72 миллионов рублей.

Управление по информационной политике аПск
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти ск).

В рабочем ритме
Председатель думы ставропольского края Геннадий Ягубов 

провел еженедельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого парламента. 

Мероприятие спикер начал с приятной ноты — благодарности 
от заместителя председателя Госдумы России Ирины Яровой в 

адрес депутатов и аппарата Думы края за проведение заседания Пре-
зидиума Совета законодателей Российской Федерации. Напомним, что 
оно проходило в конце октября текущего года и было посвящено рас-
смотрению актуальных вопросов жилищной политики и жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Далее прозвучала информация о планах работы комитетов Думы, а 
также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на 
ноябрьское заседание высшего краевого законодательного органа.

Председатель комитета по экономическому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко отметил, что 
идет работа над законопроектом о курортном сборе. Этому вопросу по-
священ и «круглый стол» в городе-курорте Кисловодске. К участию в 
нем были приглашены члены депутатской группы «Кавказские Мине-
ральные Воды», руководители санаторных учреждений, представители 
исполнительной власти, бизнеса, общественности. Также на предсто-
ящей неделе комитет рассмотрит прогноз социально-экономического 
развития края на 2018 год. 

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике, проинформировал об итогах проведения пу-
бличных слушаний по проекту закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Ряд законопроектов находится в настоящее время на рассмотрении 
комитета по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению. В их числе документ, предлагающий внесение 
ряда корректировок в закон, касающийся некоторых вопросов государ-
ственной службы. Об этом сообщила председатель комитета Светлана 
Терехова.

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, обра-
зованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валенти-
на Муравьева проинформировала о мероприятиях, в которых приняли 
участие члены комитета. Также она отметила, что в комитете идет актив-
ная подготовка к проведению краевого этапа Всероссийского научно-
инновационного конкурса «УМНИК». Депутат обратила внимание коллег 
и на ситуацию, связанную с недостатком мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях. В частности, от этой проблемы страдает бурно ра-
стущий 204-й квартал краевого центра. 

Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям Петр Мар-
ченко рассказал об участии депутатов в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню работников органов внутренних дел.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Иван Богачев отметил, что на пред-
стоящей неделе намечено рассмотреть вопрос об использовании 
бюджетных средств края на реализацию госпрограмм по развитию 

сельского хозяйства, а также предупреждению и лечению болезней 
животных. 

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ, отметил, что комитет планово работа-
ет над законопроектами. В их числе вопросы проведения капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов, организация перевозок легко-
вым такси и другие актуальные направления законодательного регули-
рования.

Геннадий Ягубов обратил внимание, что на предстоящую неделю на-
мечено проведение Совета политических партий, не представленных в 
Думе Ставропольского края. Спикер пригласил коллег к активному уча-
стию в этом мероприятии. Также он предложил внимательно рассмо-
треть все замечания и предложения, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета на очередной год. 

В ходе совещания Геннадий Ягубов предложил профильному комите-
ту краевой Думы выработать предложения по отказу в регионе от прак-
тики долевого строительства, напомнив, что данное поручение было 
дано Президентом России Владимиром Путиным. 

Обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития 
Ставропольского края.

На пороге эксперимента
комитет думы ставропольского края по экономическому 

развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму 
совместно с комитетом по бюджету налогам и финансово-
кредитной политике и депутатской группой «кавказские 
Минеральные воды» провел выездное заседание «круглого стола» 
в городе кисловодске по вопросу «о введении курортного сбора 
на территории ставропольского края».

В работе приняли участие депутаты, представители правитель-
ства края, краевых и федеральных органов исполнительной 

власти, ряда министерств и ведомств, руководители муниципальных об-
разований, учреждений санаторно-курортного комплекса, представите-
ли общественных организаций.

Как пояснил председатель парламентского комитета Валерий На-
заренко, на рассмотрении в Думе находятся законопроекты, которые 
должны быть приняты парламентариями не позднее 1 декабря текуще-
го года: «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» и «О фонде разви-
тия курортной инфраструктуры Ставропольского края». Согласно перво-
му, на территории городов-курортов Кисловодска, Железноводска, Пя-
тигорска и Ессентуков с 1 мая предлагается установить курортный сбор 
для отдыхающих в размере 50 рублей в сутки. Эти средства будут еже-
годно направляться на приведение в порядок объектов туристической 
инфраструктуры городов, формирование комфортной среды, как для 
туристов так и для самих жителей. Сверхзадача нововведения — в те-

чение нескольких лет повысить привлекательность уникального регио-
на КМВ для отдыхающих. 

Министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Тру-
хачев, пояснил порядок начисления, взимания и перечисления сбора в 
бюджет, размещения в сети Интернет сведений о перечне построенных, 
реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектов, 
обозначил категории освобожденных от уплаты граждан. По данным ми-
нистерства финансов края, за пять лет прогнозный объем поступлений 
в бюджет региона от курортного сбора составит более одного миллиар-
да рублей. При расчетах учитывалось, что из потока всех отдыхающих 
плата будет взиматься в среднем с 5%. Если «раскидать» годовую сум-
му на все города, участвующие в эксперименте, получается не так мно-
го, однако главы муниципальных образований полагают, что и эти день-
ги принесут курортам пользу. «Мы ежегодно тратим 7 миллионов рублей 
на содержание курортного парка. И если нам в первый год выделят те 
же 28 миллионов, поможет ли это? Да, безусловно, — привести террито-
рию в порядок и сохранить ее», — считает глава города-курорта Желез-
новодска Евгений Моисеев. 

Между тем, у эксперимента остаются и скептики среди руководителей 
здравниц. Их вопросы связаны, как с механизмами реализации будуще-
го закона так и с администрированием курортного сбора, которое они 
должны будут осуществлять самостоятельно.

Участники «круглого стола» также обсудили предложения о внесении 
изменений в краевой закон об административных правонарушениях в 
части установления ответственности за неуплату курортного сбора, в 
принятии которых возникнет необходимость уже весной будущего года 
с момента вступления закона в силу.

Как неоднократно подчеркивали депутаты Юрий Белый, Валентин 
Аргашоков, главы министерств и органов исполнительной и предста-
вительной власти муниципальных образований, вопрос участия края в 
федеральном эксперименте уже давно решен и прошел все стадии об-
суждения, теперь задача всех, кто задействован в этом процессе — обе-
спечить его эффективную реализацию, и как можно раньше предста-
вить результаты отдыхающим и туристам. Только в этом случае вопросы: 
за что взимается курортный сбор и почему я должен его платить? — со 
временем отпадут. «Безусловно, здесь нужна заинтересованность всех 
сторон в положительных переменах, и, прежде всего, в них должны по-
верить сами отдыхающие. Поэтому уже в первый год, как бы это ни было 
трудно, мы должны показать результат»,— прокомментировал итоги со-
вещания Валерий Назаренко. 

Основная задача — взыскать долги
в рамках контроля за исполнением краевого закона «об 

организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ставропольского края», комитет краевой думы 
по промышленности энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству под председательством игоря 
андрющенко провел очередное совещание.

Депутаты Дмитрий Судавцов, Александр Сысоев, Алексей На-
заренко, Виктор Лозовой и представители регионального опе-

ратора, профильного министерства, общественных организаций ак-
центировали внимание на проблемах выполнения краткосрочного 
плана региональной программы, рассчитанной на трехлетний период, в  
2017 году. Евгений Бражников — руководитель НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» проинформиро-
вал парламентариев, что за отчетный период собрано свыше 800 мил-
лионов рублей взносов собственников жилья, что составляет 83 про-
цента от планового объема. Весь предусмотренный перечень работ 
завершен на 361 объекте и в среднем выполнение также составило поч-
ти 80 процентов. 

Первый вице-спикер краевого парламента Дмитрий Судавцов, попро-
сил прояснить ситуацию по ряду многоквартирных домов в краевом цен-
тре, которые депутаты посетили в ходе недавнего выездного совещания. 
Тогда было дано поручение: найти причины появившихся на отремонти-
рованных фасадах трещин. Также он вновь затронул самую острую тему 
неплатежей взносов, претензионной и исковой работы, которую фонду 
и министерству ЖКХ края было рекомендовано наладить в короткие 
сроки. Прозвучало, что сегодня задолженность по взносам составляет  
649 миллионов рублей и только 70 миллионов региональный оператор 
планирует взыскать до конца года в судебном порядке. Глава управ-
ления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору 
Валерий Савченко пообещал привлечь специалистов для проведения 
экспертизы качества ремонта фасадов домов. Если процесс их разру-
шения происходит по вине подрядных организаций, то они понесут от-
ветственность за некачественную работу. 

Депутаты Алексей Назаренко, Александр Сысоев заострили вни-
мание на необходимости четко доносить до собственников перечень 
работ, предполагаемых в их доме, чтобы впоследствии избежать объ-
яснений по факту сделанного и выхода за рамки запланированного 
бюджета. Как вариант, Александр Сысоев предложил региональному 
оператору устанавливать паспорт объекта, на котором будут указаны 
все виды планируемых работ и смета, а то, что собственники квар-
тир попросят сделать «сверху» — должно оплачиваться дополнительно. 
«Главная задача — обеспечить целостность дома и работу коммуналь-
ной инфраструктуры, а не украшать фасады», — обосновал позицию 
депутат. В противном случае и при наличии большой задолженности 
по взносам, фонд скоро не сможет выполнять свои обязательства. 
Кроме того депутаты считают целесообразным изучить опыт Красно-
дарского края и Ростовской области по организации капремонта мно-
гоквартирных домов.

Открытым вопросом остается ремонт газовой системы, включенный 
в программу. Эти виды работ пока не проводились ни в одном много-
квартирном доме. Депутаты опасаются, что они перейдут на следую-
щие годы и «потянут» за собой существенные расходы. Причина невы-
полнения, как рассказал Евгений Бражников, — в высоких расценках 
на услуги газовиков, несопоставимые с возможностями фонда. Мне-
ние депутатов по данному вопросу однозначно: приглашать к диалогу 
представителей газовых организаций, регионального оператора, муни-
ципальных образований и совместно искать решение. 

Подводя итоги обсуждения, Игорь Андрющенко отметил, что данный 
вопрос по-прежнему остается на особом контроле депутатов и очеред-
ное совещание комитет планирует провести в декабре.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства ставропольского края 

(по материалам пресс-службы думы ск).
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48 бульвар Гагарина согласно 
ситуационному плану 

1 сувенирная продукция с символикой города-
курорта Пятигорска, товары народно-художе-

ственного промысла, пряничная и кондитерская 
продукция собственного производства, ручная 

чеканка монет с видами города Пятигорска
павильон

площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

49 бульвар Гагарина, в районе 
озера «Провал» 

 1 кавказские сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, металлические значки, 

памятные монеты, бронзовые статуэтки и брелоки 
с изображением достопримечательностей и сим-

воликой города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

50 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, металлические значки, 

памятные монеты, бронзовые статуэтки и брелоки 
с изображением достопримечательностей и сим-

воликой города-курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

51 в районе нежилого дома по 
проспекту Кирова, 2

 

1 сувениры с видами г. Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзовые статуэтки 
и брелоки с изображением достопримечатель-

ностей и символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства, продоволь-

ственные товары
павильон

площадь 15 кв.м.

три года

52 пр. Кирова, район дома 
№ 51-а

1 сувенирная продукция
павильон 

площадь 8 кв. м

январь-декабрь

53 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова

1 сувенирная продукция, кондитерские изделия 
собственного производства, горячие и прохлади-

тельные напитки
 павильон

площадь 22 кв.м.

три года

54 район Эоловой арфы 1 картины
лоток

январь-декабрь

55 район Эоловой арфы
место № 1

1 сувенирная продукция с символикой 
города-курорта Пятигорска

лоток

январь-декабрь

56 район Эоловой арфы
место № 2

1 сувенирная продукция с символикой города-ку-
рорта Пятигорска

лоток

январь-декабрь

57 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

58 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

59 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла, пря-
ничная и кондитерская продукция собственного 

производства 
лоток

январь-декабрь

60 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 4 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

61 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 5 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

62 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

63 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

64 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, това-
ры народно-художественного промысла

лоток

январь-декабрь

65 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 9 

1 печатная продукция, кавказские сувениры, 
курортные товары, картины, товары народно-худо-

жественного промысла 
 лоток

январь-декабрь

66 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с символикой города 
Пятигорска

лоток

январь-декабрь

67 ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 11 

1 сувенирная продукция собственного произ-
водства и местных производителей (картины, 

сувениры, керамические изделия)
лоток

январь-декабрь

68 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 4
место № 1

1 товары Кавказского народного промысла — вяза-
ные изделия собственного производства

лоток

январь-декабрь

69 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 4
место № 2

1 товары Кавказского народного промысла — вяза-
ные изделия собственного производства

лоток

январь-декабрь

70 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 4
место № 3

1 товары Кавказского народного промысла — вяза-
ные изделия собственного производства

лоток

январь-декабрь

71 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 4
место № 4

1 товары Кавказского народного промысла — вяза-
ные изделия собственного производства

лоток

январь— декабрь

72 ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября

1 колбасные изделия собственного производства 
киоск

площадь 8 кв.м.

январь-декабрь

73 ул. Новороссийская, в райо-
не жилого дома № 20

1 продовольственные товары
с использованием специально оборудованного 

для торговли транспортного средства

январь-декабрь

74 в районе многоквартирного 
дома № 55 по просп. 40 лет 
Октября

1 продовольственные товары
павильон

площадь 20 кв.м.

январь-декабрь

75 пр. Кирова (парк «Цветник» 
район Лермонтовской 
галереи)

1 периодические печатные издания
киоск

площадь 7 кв.м.

три года

76 по ул. Октябрьской в районе 
пересечения с ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

77 в районе многоквартирного 
дома № 20 по ул. Новорос-
сийской

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

78 проспект Кирова в районе 
пересечения с ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция
киоск

площадью 6 кв.м.

три года

79 по ул. Дзержинского в райо-
не пересечения с ул. Универ-
ситетской

1 периодическая печатная продукция
киоск

площадью 6 кв.м.

три года

80 ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября

1 кондитерская и хлебобулочная продукция соб-
ственного производства

фирменный киоск ОАО «Пятигорский» хлебоком-
бинат» «Семь печей»

площадь 8 кв.м.

три года

81 пр. Кирова, район дома № 70 1 кондитерская и хлебобулочная продукция соб-
ственного производства

фирменный киоск ОАО «Пятигорский» хлебоком-
бинат» «Семь печей»

площадь 8 кв.м.

три года

82 ул. Дзержинского/
ул. Октябрьская

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
киоск

площадь 16 кв.м.

три года
.

83 в районе пересечения 
ул. Университетской 
и ул. Крайнего

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
павильон

площадь 26 кв.м.

три года

84 в районе дома № 20 
по ул. Новороссийской

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
павильон

площадь 30 кв.м.

три года

85 в районе пересечения 
проспекта Кирова 
и ул. К. Маркса

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
киоск

площадь 22 кв.м.

три года

86 в районе пересечения про-
спекта 40 лет Октября и ул. 
Мира

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
киоск

площадь 13 кв.м.

три года

87 сквер имени Анджиевского 1 прокат детских электромобилей
открытая площадка

апрель-сентябрь 

88 район озера Провал 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
 открытая площадка

январь-декабрь

89 район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-декабрь

90 в районе кафе «Сказки Вос-
тока» по бульвару Гагарина

1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-декабрь

91 смотровая площадка в райо-
не скульптуры Орел

1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-декабрь

92 район дома № 44 
по просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банкомата

январь-декабрь

93 по ул. Соборной в районе 
пересечения с ул. Рубина

1 предоставление информационных услуг
павильон

площадь 9 кв. м.

три года

94 бульвар Гагарина в районе 
нижней станции канатной 
дороги

1 услуги проката велосипедной техники
открытая площадка

май-октябрь

95 бульвар Гагарина район озе-
ра «Провал»

1  фотоуслуги с использованием национальной 
одежды

открытая площадка

январь-декабрь

96 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова 

1  услуги общественного питания на летней пло-
щадке до 20 посадочных мест

три года 

97 проспект Кирова в районе 
пересечения с ул. Соборной

1 услуги общественного питания на летней площад-
ке свыше 20 посадочных мест

три года
с периодом 

размещения:
 май-октябрь

98 проспект Кирова в районе 
пересечения с ул. Карла 
Маркса

1 услуги общественного питания на летней площад-
ке свыше 20 посадочных мест

январь-декабрь

микрорайон Белая Ромашка и поселок Энергетик
1 ул. 295-ой Стрелковой 

Дивизии, район конечной 
остановки трамвая

 1 квас, прохладительные напитки
лоток

май-сентябрь

2 ул. Орджоникидзе, у входа в 
Комсомольский парк

1 квас, прохладительные напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

3 ул. Орджоникидзе, район 
автобусной остановки "ул. 
Фучика"

1 квас, прохладительные напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

4 пос. Энергетик, ул. Подстан-
ционная, 21 район автобус-
ной остановки

1 выпечные изделия собственного производства, 
квас, прохладительные и горячие напитки

палатка

январь-декабрь

5 ул. Орджоникидзе в районе 
Комсомольского парка, 
трамвайная остановка «ул. 
Фучика»

1 чай, кофе 
из специально оборудованного для торговли транс-

портного средства «Мобильная кофейня»

январь-декабрь

6 в районе многоквартирного 
дома № 8 по ул. Орджо-
никидзе

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 13,5 кв.м.

три года

7 в районе многоквартирного 
дома № 9 по ул. Зорге

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 10,5 кв.м.

три года

8 в районе многоквартирного 
дома № 21 по ул. Подстан-
ционной

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 10,5 кв.м.

три года

9  ул. Подстанционная, в рай-
оне многоквартирного дома 
№ 20

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 11 кв.м.

три года

10 ул. Панагюриште, район ко-
нечной остановки трамвая 
«Лермонтовский разъезд»

1 продовольственные товары, плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

павильон
площадь 10 кв.м.

три года

11 ул. Орджоникидзе, 13-б/ ул. 
Аллея Строителей

1 экскурсионные билеты
лоток

май-сентябрь

12 ул. 295-ой Стрелковой Ди-
визии, район конечной оста-
новки трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке изготовителей
палатка

январь-декабрь

13 ул. Орджоникидзе у входа в 
Комсомольский парк 

1 попкорн, сладкая вата
киоск

площадь 3 кв.м.

январь-декабрь

14 по ул. Аллея Строителей в 
районе пересечения с ул. 
Орджоникидзе

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

15 в районе многоквартирного 
дома № 21 по ул. Подстан-
ционной

1 периодическая печатная продукция
киоск

площадью 6 кв.м.

три года

16 в районе многоквартирного 
дома № 1 по ул. Орджони-
кидзе

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 7 кв.м.

три года

17 в районе пересечения ул. 
Орджоникидзе и ул. Фучика

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
павильон

площадь 17 кв.м.

три года

18 по ул. Аллея Строителей в 
районе пересечения с ул. 
Орджоникидзе

1 кондитерская и хлебобулочная продукция собствен-
ного производства

фирменный киоск ОАО «Пятигорский» хлебокомби-
нат» «Семь печей»
площадь 8 кв.м.

три года

.

19 ул. Орджоникидзе район 
входа в Комсомольский 
парк

1 игрушки и воздушно-гелиевые шары
лоток

май-октябрь

20 ул. Орджоникидзе район 
входа в Комсомольский 
парк

1 прокат детских автомобилей
открытая площадка

май-октябрь

21 ул. Орджоникидзе в районе 
фонтана

1 досуг детей (раскрашивание фигурок)
установка детского стола

май-сентябрь

22 ул. Орджоникидзе на тер-
ритории Комсомольского 
парка

1 досуг детей (раскрашивание фигурок)
установка детского стола

май-сентябрь

23 ул. Орджоникидзе на тер-
ритории Комсомольского 
парка

1 роспись лица аквагримом (специальные краски 
для тела)

установка стола и двух стульев

апрель-октябрь

24 ул. 295-ой Стрелковой Ди-
визии, 13, корпус 1 (район 
кафе «Билиссимо»)

1 предоставление услуг общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных мест

три года

25 в районе жилого дома № 6 
по ул. Орджоникидзе

1  услуги по ремонту обуви
павильон

площадь 12 кв. м.

три года

26 ул. Аллея Строителей, 7 1  услуги по ремонту обуви
павильон

площадь 13 кв. м.

три года

27  в районе места дуэли 
М. Ю. Лермонтова 
(район спортплощадки)

1  услуги проката гироскутеров (сигвей)
открытая площадка

май-октябрь

28  в районе места дуэли 
М. Ю. Лермонтова

1 услуги проката велосипедной техники
открытая площадка

май-октябрь

29 Поляна Песен 1 услуги проката велосипедной техники
открытая площадка

май-октябрь

30 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 1 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

31 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 2 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

32 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 3 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

33 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 4 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

микрорайон Новопятигорск—Скачки
1 ул. Мира в районе пересече-

ния с ул. Малыгина
1 квас, прохладительные напитки

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с периодом 
размещения объекта:

май-сентябрь

2 район пересечения улиц 
Февральской и Коопера-
тивной

1 квас, прохладительные напитки

киоск
площадь 3 кв.м.

 три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

3 ул. Ермолова, 46 (район ав-
тобусной остановки)

1 квас, прохладительные напитки

киоск
площадью 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

4 Кисловодское шоссе, 19 на 
территории, прилегающей к 
магазину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и металлоконструкции
открытая площадка

январь-декабрь

5 ул. Ермолова, дом 28, 
строение 1

1 садово-парковая мебель 
открытая площадка

май-декабрь

6 Бештаугорское шоссе, 94  1 мебель
открытая площадка

март-август

7 ул. Егоршина, в районе дома 
№ 8

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка

январь-декабрь

8 ул. Пальмиро Тольятти в 
районе пересечения с 
ул. Шатило 

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток или автомашина

январь-декабрь

9 Бештаугорское шоссе, Юго-
Западная окраина садового 
товарищества им. Лихачева, 
массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток или автомашина

январь-декабрь

10 Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 

 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток или автомашина

январь-декабрь

11 Бештаугорское шоссе 
район 5 км

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток или автомашина

январь-декабрь

12 в районе пересечения ул. 
Комарова и ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка

январь-декабрь

13 в районе многоквартирного 
дома № 50 по ул. Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток или палатка

январь-декабрь

14 в районе многоквартирного 
дома № 19 по ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка

январь-декабрь

15 в районе многоквартирного 
дома № 37 по ул. Огородной

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 25 кв.м.

три года

16 ул. Нежнова, 2 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 18 кв.м.

три года

17 в районе дома № 46 по ул. 
Ермолова

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
павильон

площадь 42 кв.м.

три года

.

18  ул. Февральская в районе 
пересечения с ул. Коопера-
тивной

1 продукция собственного производства ЗАО «Хо-
лод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб», 

продовольственные товары
киоск

площадь 20 кв.м.

три года

19 ул. Нежнова, 69 1 кондитерская и хлебобулочная продукция собствен-
ного производства

фирменный киоск ОАО «Пятигорский» хлебокомби-
нат» «Семь печей»
площадь 8 кв.м.

три года

20 ул. Коллективная, в районе 
дома № 137

1 продовольственные товары 
павильон

площадь 30 кв.м.

три года

21 по ул. Кооперативной в 
районе пересечения с ул. 
Февральской

1 продукты общественного питания и продоволь-
ственные товары

киоск
площадь 12 кв.м.

три года

22 в районе многоквартирного 
дома № 17 по ул. Кочубея

1 периодическая печатная продукция

киоск
 площадью 6 кв.м.

три года

23 район пересечения улиц 
Февральской и Коопера-
тивной

1 периодическая печатная продукция
киоск

площадью 6 кв.м.

три года

24 в районе многоквартирного 
дома № 37 по ул. Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года

25 в районе ул. Делегатской, 4 1 юридические услуги
павильон

площадь 32 кв.м.

три года

26 в районе ул. Пальмиро То-
льятти, 42 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

май-сентябрь
 

27 по ул. Февральской в районе 
пересечения с ул. Коопера-
тивной

1 услуги по ремонту обуви
павильон

площадь 9,9 кв.м.

три года

28 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1 квас, прохладительные напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

июнь-август

29 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1 квас, прохладительные напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

июнь-август

30 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

июнь-август

31 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

июнь-август

32 район Новопятигорского озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

июнь-август

33 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

34 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

35 район Новопятигорского озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

36 район Новопятигорского озера 
место № 4 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

37 район Новопятигорского озера 
место № 5 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

38 район Новопятигорского озера 
место № 6 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

39 район Новопятигорского озера 
место № 7 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

40 район Новопятигорского озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

41 район Новопятигорского озера 
место № 9 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

42 район Новопятигорского озера 
место № 10 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

43 район Новопятигорского озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

44 район Новопятигорского озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

45 район Новопятигорского озера 
место № 13 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

46 район Новопятигорского озера 
место № 14 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

47 район Новопятигорского озера 
место № 15 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

48 район Новопятигорского озера 
место № 16 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

49 район Новопятигорского озера 
место № 17 

1 услуги общественного питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август

50 район Новопятигорского 
озера 

1 услуги проката катамаранов, гидроциклов июнь-август

51 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1 услуги отдыха и развлечений с использованием 
батута

открытая площадка

июнь-август

52 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1 услуги отдыха и развлечений с использованием 
батута

открытая площадка

июнь-август

53 район Новопятигорского озера 
место № 3 

1 услуги отдыха и развлечений с использованием 
батута

открытая площадка

июнь-август

54 район Новопятигорского озера 1 услуги проката детских машинок, велосипедов
открытая площадка

июнь-август

55 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1  услуги по организации отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка

июнь-август

56 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1  услуги по организации отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка

июнь-август

57 район Новопятигорского озера 1  услуги по организации отдыха и развлечений (во-
дные горки)

открытая площадка

июнь-август

58 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1  услуги по организации отдыха и развлечений (во-
лейбол, теннис)

открытая площадка

июнь-август

59 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1 услуги по организации отдыха и развлечений (во-
лейбол, теннис)

открытая площадка

июнь-август

60 район Новопятигорского озера 1 фотоуслуги
лоток

июнь-август

61 район Новопятигорского озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по приему платежей июнь-август

62 район Новопятигорского озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по приему платежей июнь-август

63 район Новопятигорского озера 
место № 3 

1 размещение терминалов по приему платежей июнь-август

64 район Новопятигорского озера 
место № 4 

1 размещение терминалов по приему платежей июнь-август

65 район Новопятигорского озера 1 прокат беседок, мангалов, шезлонгов
открытая площадка

июнь-август

66 район Новопятигорского озера 1 услуги по организации детской зоны отдыха
открытая площадка

июнь-август

67 в районе многоквартирного 
дома № 50 по ул. Нежнова

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

микрорайон Бештау—Гора-Пост
1  ул. Адмиральского в районе 

ТЦ «Алеф»
1 квас, прохладительные напитки

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения объекта:
май-сентябрь

2 ул. Адмиральского/ул. Укра-
инская (район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные напитки 

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом

размещения объекта:
 май-сентябрь

3 пр. Свободы, в районе 
дома № 50 

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 10 кв.м.

три года 

4 ул. Украинская/ул. Бутырина 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
павильон

площадь 12 кв.м.

три года

5 район пересечения ул. Укра-
инской и ул. Адмиральского 
(район автобусной оста-
новки)

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры про-
довольственные товары

павильон 
площадь 10 кв.м.

три года

6 Бештаугорское шоссе, Юго-
Западная окраина в районе 
садового товарищества 
«Отдых», массив 7, в районе 
автобусной остановки

 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь

7 в районе дома № 2/40 по 
ул. Бештаугорской/ул. Розы 
Люксембург

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
автомашина или лоток

июль-сентябрь

8 ул. Украинская, в районе 
дома № 58

 1 выпечные изделия собственного производства
лоток

январь-декабрь

9 Бештаугорское шоссе тер-
ритория, прилегающая к 
садовому участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-декабрь

10 по ул. Украинской в районе 
пересечения с ул. Адми-
ральского

1 периодическая печатная продукция 
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

11 ул. Бульварная, в районе 
дома № 44, район трамвай-
ной остановки «Восстания»

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

12 в районе ул. Широкой, 30 1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

13 в районе дома № 2/40 по 
ул. Бештаугорской/ул. Розы 
Люксембург

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

поселок Горячеводский
1 ул. Лысогорская, в районе 

дома № 108
1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры

палатка или лоток
январь-декабрь

2 пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка или лоток

 май— ноябрь

3 ул. Георгиевская в районе 
дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, решетки
открытая площадка

январь-декабрь

4 в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской

1 веломототехника
открытая площадка

январь-декабрь

5 в районе пересечения просп. 
Советской Армии и ул. Со-
ветской

1 периодическая печатная продукция
киоск

площадью 6 кв.м.

три года

6 пр. Калинина, 158-а
 

1 кофейные напитки
посредством автономного кофе-аппарата

январь-декабрь

7 ул. Георгиевская, в районе 
дома № 190

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

8 в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской

1 искусственные ели, сосны
открытая площадка

с 15 по 31 декабря

поселок Свободы
1 ул. Заречная, район мага-

зина «Магнит», микрорайон 
«Водник»

1 квас, прохладительные напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения объекта:
май-сентябрь

2 ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

1 квас, прохладительные напитки
лоток

май-сентябрь

3 ул. Заречная, район мага-
зина «Магнит» микрорайон 
Водник

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка

январь-декабрь

4 ул. Маршала Жукова в рай-
оне территории водоканала

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка или лоток

июль-сентябрь

5 в районе индивидуального 
жилого дома № 2 по ул. 
Новой

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка

май-декабрь

6 ул. Заречная, район мага-
зина «Магнит» микрорайон 
Водник 

1 колбасные изделия собственного производства с 
использованием специально оборудованного для 

торговли транспортного средства

январь-декабрь

7 район пересечения 
ул. Островского с ул. Новой 
пос. Свободы

1 фасованный цемент
с автомашины

январь-декабрь

8 ул. Заречная, район мага-
зина «Магнит» микрорайон 
Водник

ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

9 ул. Пащенко, в районе дома 
№ 225 /ул. Водопадских 
Коммунаров

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

10 ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1 ст. Константиновская, ул. 

Октябрьская, в районе дома 
№ 112а

1 квас, прохладительные напитки
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

2 ст. Константиновская, 
в районе 
ул. Октябрьской, 110

1 горячие напитки (чай, кофе), кондитерские изделия 
в упаковке изготовителей, прохладительные напит-

ки, мороженое попкорн 
палатка

январь-декабрь

3 ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки "Дачи"

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры
палатка или лоток

январь-декабрь

4 ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская/ ул. Ленина, 
район сельского рынка 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры, 

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

5 пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, центр, рядом 
с администрацией поселка 
Нижнеподкумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры

открытая площадка или лоток

с 15 по 31 декабря

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

 Приложение 2
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 14.11.2017 № 4975 

Схема
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, по которым 

заключены договоры аренды земли до вступления в силу статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на 2017 год

№ 
п/п

Адрес места расположения не-
стационарного объекта
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 Специализация, вид нестационар-
ного объекта

Срок, на кото-
рый нестацио-
нарный объект 
размещается 
(устанавлива-

ется)

1 ул. Дунаевского, 5 1 157319 размещение аттракционов и со-
путствующих их деятельности пави-
льонов, киосков, торговых палаток 
и других объектов мелкорозничной 
торговли

до 23.02.2059 г.

2 ул. Бассейная, район жилых до-
мов № 9-17

1 1395 размещение детской игровой пло-
щадки с аттракционами

до 21.05.2062 г.

3 ул. 1-я Набережная, напротив 
дома № 30

1 1300 размещение детской игровой пло-
щадки с аттракционами

до 15.05.2062 г.

4 пл. Ленина 1 1378 размещение ледового катка до 25.02.2020 г.
5 ул. Орджоникидзе 1 1246 размещение детской игровой пло-

щадки с аттракционами
до 07.08.2061 г.

6 пр. Кирова/ул. Крайнего 1 12 павильон по реализации печатной 
продукции

до 12.01.2037 г.

7 ул. Мира, 16 1 12 павильон по реализации печатной 
продукции

до 03.04.2037 г.

8 ул. Ермолова в районе ПГТУ 1 12 павильон по реализации печатной 
продукции

до 03.04.2037 г.

9 ул. Панагюриште, 18 1 5 киоск по реализации печатной 
продукции

до 08.12.2019 г.

10 пр. Калинина/ул. Мира 1 12 торговый киоск по реализации не-
продовольственных товаров

до 25.07.2036 г.

11 ул. Крайнего/ул. Октябрьская 1 12 торговый киоск по реализации не-
продовольственных товаров

до 25.07.2036 г.

12 пр. 40 лет Октября/ул. Мира 1 12 торговый киоск по реализации не-
продовольственных товаров

до 25.07.2036 г.

13 площадь Кирова, в районе трам-
вайной остановки

1 13 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

14 площадь Кирова, в районе трам-
вайной остановки

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 12.07.2036 г.

15 ул. Советская, в районе к/т «Ок-
тябрь»

1 66 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 02.07.2018 г.

16 ул. Первомайская, в районе жило-
го дома № 172

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 21.04.2019 г.

17 ул. Бульварная, 44 1 12 мастерская по ремонту обуви до 25.07.2018 г.
18 в районе жилого дома № 38 по 

проспекту Свободы
1 26 торговый павильон по реализации 

продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 27.05.2018 г.

19 в районе здания № 46, строение 2 
по ул. Ермолова

1 60 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 17.04.2020 г.

20 район пересечения ул. Пальмиро 
Тольтти ул. 5-й переулок

1 21 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 08.12.2019 г.

21 в районе жилого дома № 20 по ул. 
Подстанционной

1 45 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 03.12.2019 г.

22 ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская

1 35 павильон по реализации продо-
вольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 30.01.2019 г.

23 в районе жилого дома № 20 по ул. 
Подстанционной

1 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 

24 ул. Ессентукская, 74 1 21 мастерская до 07.01.2019 г.
25 в районе многоквартирного дома 

№ 50 по проспекту Свободы
1 20 размещение мастерской по ре-

монту обуви 
до 31.10.2018 г.

26 район здания № 45 по проспекту 
Кирова

1 15 размещение выставочного па-
вильона 

до 04.02.2019 г.

27 проспект Советской Армии, авто-
бусная остановка «Площадь»

1 9 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 14.10.2018 г.

28 проспект Калинина, д. 265 а 1 38 мастерская по ремонту обуви до 23.02.2019 г.
29 ул. Пожарского 1 6 мастерская по ремонту обуви до 28.05.2018 г.
30 пр. 40 лет Октября 1 17 торговый павильон по реализации 

продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 05.11.2019 г.

31 ул. Новороссийская, 18 1 12 мастерская по ремонту обуви до 24.09.2019 г.
32 ул. Лысогорская 1 30 торговый павильон по реализации 

продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 29.12.2018 г.

33 в районе жилого дома № 95 по ул. 
Матвеева

1 49 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 28.11.2021 г.

34 в районе жилого дома № 195 по 
ул. Февральской

1 16 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 17.04.2023 г.

35 ул. Кооперативная 1 41 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 07.08.2018 г.

36 ул. Нежнова в районе пересече-
ния с ул. Кооперативной

1 28 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 25.03.2020 г.

37 ул. 1-я Бульварная, 2 а 1 14 павильон по ремонту обуви до 02.01.2019 г.
38 ст. Константиновская, в районе 

пересечения ул. Ленина и ул. 
Горького

1 16 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 29.07.2018 г.

39 в районе многоквартирного дома 
№ 24 по пер. Малиновского

1 24 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 05.06.2018 г.

40 пер. Малиновского, 9 1 35 торговый павильон продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров

до 08.07.2018 г.

41 в районе многоквартирного дома 
№ 121 по ул. Железнодорожной

1 42 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 15.09.2019 г.

42 по ул. Октябрьской в районе пере-
крестка с ул. Крайнего

1 16 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 26.10.2018 г.

43 спуск к ул. Партизанской в райо-
не санатория «Зори Ставрополья»

1 24 размещение торгового киоска по 
реализации непродовольственных 
товаров

до 29.01.2020 г.

44 спуск к ул. Партизанской в райо-
не санатория «Зори Ставрополья»

1 21 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 22.01.2020 г.

45 спуск к ул. Партизанской в райо-
не санатория «Зори Ставрополья»

1 20 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 10.02.2020 г.

46 в районе пересечения ул. Паль-
миро Тольятти и ул. 5-й переулок

1 21 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 31.07.2018 г.

47 в районе многоквартирного дома 
№ 12 по ул. Захарова

1 32 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.05.2020 г.

48 в районе жилого дома № 129 по 
ул. Лысогорской

1 60 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 12.08.2018 г.

49 в районе многоквартирного дома 
№ 2 а по ул. Подстанционной

1 24 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.05.2020 г.

50 ул. Королева, д. 15 1 149 размещение открытой площадки 
летнего кафе

до 29.11.2018 г.

51 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 11 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

52 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 10 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

53 проспект Кирова 1 300 размещение торговых павильонов 
по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров

до 31.05.2032 г.

54 в районе пересечения ул. Пащен-
ко и Белый Прогон, 1

1  12 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 21.06.2018 г.

55 ул. Февральская 1 38 павильон-мастерская по ремонту 
обуви

до 23.11.2038 г.

56 по ул. Февральской в районе ж/д 
вокзала

1 20 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 21.11.2036 г.

57 в районе пересечения ул. Орджо-
никидзе и ул. Зорге

1 18 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 30.11.2031 г.

58 ул. Февральская, в районе трам-
вайного управления

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 21.11.2036 г.

59 по проспекту Советской Армии, 
в районе ООО «Торговый центр 
«Пять гор»

1 336 торговые павильоны и киоски по 
реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров

до 29.01.2020 г.

60 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

61 в районе ООО «ТЦ Пять гор» по 
проспекту Советской Армии

1 89 торговые павильоны по реализа-
ции продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 08.02.2038 г.

62 по ул. Февральской в районе 
трамвайного управления

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 28.12.2036 г.

63 по ул. Февральской в районе 
трамвайного управления

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 21.12.2036 г.

64 площадь Кирова, в районе трам-
вайной остановки

1 9 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 19.12.2036 г.

65 район км 1+700 Северо-Западно-
го обхода г. Пятигорска

1 50 павильон по реализации продо-
вольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 08.02.2018 г.

66 ул. Февральская 1 41 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 15.06.2019 г.

67 в районе пересечения ул. Москов-
ской и ул. Новороссийской 

1 8 павильон по ремонту обуви до 24.02.2018 г.

68 по ул. Леваневского (четная сто-
рона) в районе пересечения с ул. 
Мира

1 114 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 03.04.2019 г.

69 Черкесское шоссе 1 80 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 28.03.2019 г.

70 ул. Егоршина 1 9 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 11.11.2018 г.

71 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки 

1 9 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

72 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 11 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

73 в районе пересечения ул. Войко-
ва и ул. Лысогорской

1 21 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 02.08.2018 г.

74 пр. 40 лет Октября 1 25 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 02.08.2018 г.

75 ул. Садовая 1 30 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 02.08.2018 г.

76 ул. Малиновского, 22 1 23 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 26.02.2020 г.

77 в районе жилого дома № 86 по ул. 
Московской

1 82 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 25.03.2020 г.

78 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 20 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

79 в районе ул. Панагюриште, 18 1 69 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 25.03.2020 г.

80 ул. Бульварная/ул. Орджоникидзе 1 34 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 01.10.2018 г.

81 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 3 туалет в сборных конструкциях до 20.09.2026 г.

82 в районе ул. Панагюриште, 18 1 20 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 30.11.2020 г.

83 в районе пересечения ул. Паль-
миро Тольятти и ул. 5-й переулок

1 26 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 19.08.2018 г. 

84 ул. Нежнова, 69 1 28 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.09.2018 г.

85 по ул. Февральской в районе 
трамвайного управления

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 28.12.2036 г.

86 площадь Кирова в районе трам-
вайной остановки

1 11 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 06.07.2036 г.

87 район пересечения ул. Пожарско-
го и ул. Маршала Жукова

1 16 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 25.12.2019 г.

88 ул. Нежнова, в районе пересече-
ния с ул. Коллективной

1 63 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 20.11.2018 г.

89 ул. Кочубея 1 23 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 10.07.2018 г.

90 ул. Ермолова, в районе автобус-
ной остановки ПГТУ

1 110 торговые киоски по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 20.11.2018 г.

91 ул. Кооперативная пересечение с 
ул. Февральской

1 70 торговые киоски по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 20.11.2018 г.

92 проспект Кирова, в районе трам-
вайной остановки

1 36 торговые киоски по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 20.11.2018 г.

93 ул. Пальмиро Тольятти и ул. 5-й 
переулок

1 21 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 05.06.2018 г.

94 ул. Украинская, в районе жилого 
дома № 60

1 55 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 29.07.2018 г.

95 проспект Советской Армии, рай-
он остановки «Горячеводская 
площадь»

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 05.06.2018 г.

96 поселок Энергетик, ул. Подстан-
ционная 20

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 08.01.2019 г.

97 ул. Мира, район пересечения с 
проспектом 40 лет Октября

1 25 торговых павильонов по реализа-
ции продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 02.04.2019 г.

98 в районе пересечения просп. Со-
ветской Армии и ул. Советской

1 12 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 15.07.2019 г.

99 просп. 40 лет Октября 1 8 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 04.06.2018 г.

100 поселок Энергетик, ул. Подстан-
ционная 20

1 33 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 08.12.2019 г.

101 ул. Советская 1 31 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 14.05.2019 г.

102 пос. Энергетик, в районе жилого 
дома № 21 
по ул. Подстанционной

1 17 павильон по ремонту обуви до 27.01.2019 г.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
 управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 19 декабря 2017 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона: — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, электронная почта: torgotdel425@mail.ru тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановление администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2010 г. № 4152», постановление администрации города Пятигорска от 14.11.2017 г. 
№ 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 
2018 год», постановление администрации города Пятигорска от 15.11.2017 г. № 4978 «Об 
организации и проведении 19 декабря 2017 года открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 19 декабря 2017 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска

№
лота

Адрес (месторасполо-
жение нестационарных 

объектов)

Коли-
чество 
объек-

тов

Специализация, вид нестационарных 
объектов

Период 
размеще-

ния не-
стацио-
нарных 

объектов

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукци-
она»
(руб.)

МИКРОРАЙОН ЦЕНТР

1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного произ-
водства, квас, прохладительные и горя-
чие напитки
киоск
площадь 3 кв.м.

январь-
декабрь

2000,07 100

2 в районе пр. Кирова, 68 1 выпечные изделия собственного произ-
водства, прохладительные и горячие на-
питки
киоск
площадь 3 кв.м.

январь-
декабрь

2000,07 100

3 бульвар Гагарина, в рай-
оне спуска к источни-
ку № 24

1 прохладительные напитки, фиточаи, мо-
роженое, восточные сладости, детские 
сувениры
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

4 в районе парка «Цветник» 1 натуральный кофе, чай, молочные кок-
тейли
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Фоль-
ксваген Транспортер» посредством от-
крытого бокового окна

январь-
декабрь

3500 175

5 в районе здания по ул. 
Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные коктей-
ли, прохладительные напитки, кондитер-
ские изделия в упаковке изготовителей 
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Мобиль-
ная кофейня»

январь-
декабрь

3500 175

6 ул. Лермонтова, район 
Эоловой арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные кок-
тейли
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Фоль-
ксваген Транспортер» посредством от-
крытого бокового окна

январь-
декабрь

3500 175

7 ул. Новороссийская, в 
районе дома № 16, рай-
он перехода

1 кондитерские изделия в упаковке изго-
товителей
палатка

январь-
декабрь

3000 150

8 пр. 40 лет Октября, в рай-
оне дома № 53

1 выпечные изделия собственного произ-
водства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

9 ул. Пушкинская, 41 дет-
ская поликлиника МУЗ 
«Детская городская боль-
ница»

1 выпечные, кондитерские изделия соб-
ственного производства
палатка

январь-
декабрь

3000 150

10 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

11 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

12 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

13 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

14 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

15 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

16 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты

лоток

январь-
декабрь

1000 50

17 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

18 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

19 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

20 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

21 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

22 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

23 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

24 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

25 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

26 ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого ис-
точника № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

27 ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого ис-
точника № 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

28 ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе питье-
вого источника № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

29 бульвар Гагарина в райо-
не автобусной остановки 
«Санаторий «Родник»

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

30 парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

31 бульвар Гагарина соглас-
но ситуационному плану 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска, това-
ры народно-художественного промыс-
ла, пряничная и кондитерская продукция 
собственного производства, ручная че-
канка монет с видами города Пятигорска
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

32 бульвар Гагарина, в 
районе озера «Про-
вал» 

 1 кавказские сувениры: ручная чекан-
ка монет с видами г. Пятигорска, ме-
таллические значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелоки с изо-
бражением достопримечательностей и 
символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

33 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная чекан-
ка монет с видами г. Пятигорска, ме-
таллические значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелоки с изо-
бражением достопримечательностей и 
символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

34 пр. Кирова, район дома 
№ 51-а

1 сувенирная продукция
павильон 
площадь 8 кв. м

январь-
декабрь

5333,52 266,68

35 район Эоловой арфы 1 картины
лоток

январь-
декабрь

2000 100

36 район Эоловой арфы
место № 1

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода-курорта Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

37 район Эоловой арфы
место № 2

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода-курорта Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

38 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

39 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

40 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла, пряничная и кондитерская 
продукция собственного производства 
лоток

январь-
декабрь

3000 150

41 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 4 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

42 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 5 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

43 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

44 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

45 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

46 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 9 

1 печатная продукция, кавказские суве-
ниры, курортные товары, картины, това-
ры народно-художественного промысла 
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

47 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

48 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 11 

1 сувенирная продукция собственного 
производства и местных производите-
лей (картины, сувениры, керамические 
изделия)
лоток

январь-
декабрь

3000 150

49 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 1

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

50 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 2

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

51 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 3

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

52 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 4

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь— 
декабрь

3000 150

53 ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября

1 колбасные изделия собственного про-
изводства 
киоск
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

54 ул. Новороссийская, в 
районе жилого дома 
№ 20

1 продовольственные товары
с использованием специально обору-
дованного для торговли транспортно-
го средства

январь-
декабрь

3500 175

55 в районе многоквартир-
ного дома № 55 по просп. 
40 лет Октября

1 продовольственные товары
павильон
площадь 20 кв.м.

январь-
декабрь

13333,80 666,69

56 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова

1 сувенирная продукция, кондитерские из-
делия собственного производства, горя-
чие и прохладительные напитки
 павильон
площадь 22 кв.м.

три года 14667,18 733,36

57 сквер имени Анджиев-
ского

1 прокат детских электромобилей
открытая площадка

апрель-
сентябрь 

5000 250

58 район озера «Провал» 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
 открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

59 район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

60 в районе кафе «Сказки 
Востока» по бульвару Га-
гарина

1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

61 смотровая площад-
ка в районе скульптуры 
«Орел»

1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

62 район дома № 44 по 
просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банкомата

январь-
декабрь

3000 150

63 бульвар Гагарина район 
озера «Провал»

1  фотоуслуги с использованием нацио-
нальной одежды
открытая площадка

январь-
декабрь

1000 50

64 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова

1 услуги общественного питания на летней 
площадке до 20 посадочных мест

три года 3000 150

65 пр. Кирова (парк «Цвет-
ник» район «Лермонтов-
ской галереи»)

1 периодические печатные издания
киоск
площадь 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

66 по ул. Октябрьской в рай-
оне пересечения с ул. 
Крайнего

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3333,45 166,67

67 в районе многоквартир-
ного дома № 20 по ул. 
Новороссийской

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3333,45 166,67

68 проспект Кирова в рай-
оне пересечения с ул. 
Крайнего

1 периодическая печатная продукция
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

69 по ул. Дзержинского в 
районе пересечения с ул. 
Университетской

1 периодическая печатная продукция
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

МИКРОРАЙОН БЕЛАЯ РОМАШКА И ПОСЕЛОК ЭНЕРГЕТИК

1 пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21 район 
автобусной остановки

1 выпечные изделия собственного произ-
водства, квас, прохладительные и горя-
чие напитки
палатка

январь-
декабрь

2400 120

2 ул. Орджоникидзе в рай-
оне Комсомольского 
парка, трамвайная оста-
новка «ул. Фучика»

1 чай, кофе 
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Мобиль-
ная кофейня»

январь-
декабрь

3500 175

3 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
павильон
площадь 10,5 кв.м.

три года 5600,18 280

4 в районе многоквартир-
ного дома № 9 по ул. 
Зорге

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
павильон
площадь 10,5 кв.м.

три года 7000,25 350,01

5 ул. Панагюриште, рай-
он конечной остановки 
трамвая «Лермонтовский 
разъезд»

1 продовольственные товары, плодоовощ-
ная продукция и бахчевые культуры
павильон
площадь 10 кв.м.

три года 6666,9 333,35

6 ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конечной 
остановки трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке изго-
товителей
палатка

январь-
декабрь

3000 150

7 ул. Орджоникидзе у вхо-
да в Комсомольский 
парк 

1 попкорн, сладкая вата
киоск
площадь 3 кв.м.

январь-
декабрь

2000,07 100

8 ул. Орджоникидзе на тер-
ритории Комсомольско-
го парка

1 роспись лица аквагримом (специальные 
краски для тела)
установка стола и двух стульев

апрель-
октябрь

2000 100

9 ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, 13, корпус 1 
(район кафе «Билисси-
мо»)

1 предоставление услуг общественного 
питания на летней площадке до 20 по-
садочных мест

три года 3000 150

10 по ул. Аллея Строителей 
в районе пересечения с 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3333,45 166,67

11 в районе многоквартир-
ного дома № 1 по ул. Ор-
джоникидзе

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

12 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,1 160,01

МИКРОРАЙОН НОВОПЯТИГОРСК—СКАЧКИ

1 Кисловодское шоссе, 19 
на территории, прилега-
ющей к магазину «Хоз-
товарищ»

1 садово-парковая мебель и металлокон-
струкции
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

3 ул. Пальмиро Тольятти в 
районе пересечения с ул. 
Шатило 

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

4 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

5 Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 

 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

6 Бештаугорское шоссе 
район 5 км

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

7 в районе пересечения 
ул. Комарова и ул. Бак-
санской

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

8 в районе многоквартир-
ного дома № 50 по ул. 
Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или палатка

январь-
декабрь

2100 105

9 в районе многоквартир-
ного дома № 19 по ул. 
Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

10 ул. Нежнова, 2 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
павильон
площадь 18 кв.м.

три года 8424 420

11 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года 1560,24 78

12 в районе многоквартир-
ного дома № 17 по ул. 
Кочубея

1 периодическая печатная продукция

киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

13 район пересечения улиц 
Февральской и Коопера-
тивной

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

МИКРОРАЙОН БЕШТАУ—ГОРА-ПОСТ

1 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина в 
районе садового товари-
щества «Отдых», массив 
7, в районе автобусной 
остановки

 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-
декабрь

2700 135

2 ул. Украинская, в районе 
дома № 58

 1 выпечные изделия собственного произ-
водства
лоток

январь-
декабрь

2700 135

3 Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участ-
ку № 3 с/т «Ивушка» мас-
сив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2700 135

4 по ул. Украинской в райо-
не пересечения с ул. Ад-
миральского

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3000,1 150,01

ПОСЕЛОК ГОРЯЧЕВОДСКИЙ

1 ул. Лысогорская, в райо-
не дома № 108

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка или лоток

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Георгиевская в райо-
не дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, ре-
шетки
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

3 в районе дома № 203 по 
ул. Георгиевской

1 веломототехника
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

4 пр. Калинина, 158-а
 

1 кофейные напитки
посредством автономного кофе-аппа-
рата

январь-
декабрь

1400 70

5 в районе пересечения 
просп. Советской Армии 
и ул. Советской

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

ПОСЕЛОК СВОБОДЫ

1 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район Водник

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район Водник
 

1 колбасные изделия собственного про-
изводства с использованием специаль-
но оборудованного для торговли транс-
портного средства

январь-
декабрь

2450 122,50

3  район пересечения ул. 
Островского с ул. Новой 
пос. Свободы

1 фасованный цемент
с автомашины

январь-
декабрь

2100 105

СТАНИЦА КОНСТАНТИНОВСКАЯ, ПОСЕЛОК НИЖНЕПОДКУМСКИЙ, СРЕДНИЙ ПОДКУМОК

1 ст. Константиновская, 
в районе ул. Октябрь-
ской, 110

1 горячие напитки (чай, кофе), кондитер-
ские изделия в упаковке изготовителей, 
прохладительные напитки, мороженое 
попкорн 
палатка

январь-
декабрь

1800 90

2 ст. Константиновская, в 
районе автобусной оста-
новки «Дачи»

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка или лоток

январь-
декабрь

1800 90

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1 этаж)  
7 и 8 декабря 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска большой актовый зал (1 этаж) 19 декабря 2017 года  
в 10.00 часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 18 ноября по 19 декабря  
2017 года. 

Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска каб. № 416.

Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: офи-
циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org 
в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org 
в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 19 декабря 2017 года на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона: — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, электронная почта: torgotdel425@mail.ru тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановление администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2010 г. № 4152», постановление администрации города Пятигорска от 14.11.2017 г. 
№ 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 
2018 год», постановление администрации города Пятигорска от 15.11.2017 г. № 4978 «Об 
организации и проведении 19 декабря 2017 года открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 19 декабря 2017 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска

№
лота

Адрес (месторасполо-
жение нестационарных 

объектов)

Ко-
личе-
ство 
объ-
ек-
тов

Специализация, вид нестационарных 
объектов

Период 
размеще-

ния не-
стацио-
нарных 

объектов

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

МИКРОРАЙОН ЦЕНТР

1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного произ-
водства, квас, прохладительные и горя-
чие напитки
киоск
площадь 3 кв.м.

январь-
декабрь

2000,07 100

2 в районе пр. Кирова, 68 1 выпечные изделия собственного про-
изводства, прохладительные и горячие 
напитки
киоск
площадь 3 кв.м.

январь-
декабрь

2000,07 100

3 бульвар Гагарина, в рай-
оне спуска к источни-
ку № 24

1 прохладительные напитки, фиточаи, мо-
роженое, восточные сладости, детские 
сувениры
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

4 в районе парка «Цвет-
ник»

1 натуральный кофе, чай, молочные кок-
тейли
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Фоль-
ксваген Транспортер» посредством от-
крытого бокового окна

январь-
декабрь

3500 175

5 в районе здания по ул. 
Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные коктей-
ли, прохладительные напитки, кондитер-
ские изделия в упаковке изготовителей 
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Мобиль-
ная кофейня»

январь-
декабрь

3500 175

6 ул. Лермонтова, район 
Эоловой арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные кок-
тейли
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Фоль-
ксваген Транспортер» посредством от-
крытого бокового окна

январь-
декабрь

3500 175

7 ул. Новороссийская, в 
районе дома № 16, рай-
он перехода

1 кондитерские изделия в упаковке изго-
товителей
палатка

январь-
декабрь

3000 150

8 пр. 40 лет Октября, в 
районе дома № 53

1 выпечные изделия собственного произ-
водства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

9 ул. Пушкинская, 41 дет-
ская поликлиника МУЗ 
«Детская городская 
больница»

1 выпечные, кондитерские изделия соб-
ственного производства
палатка

январь-
декабрь

3000 150

10 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

11 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

12 ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

13 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

14 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

15 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

16 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты

лоток

январь-
декабрь

1000 50

17 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

18 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

19 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

20 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

21 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

22 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

23 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

24 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

25 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

26 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

27 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

28 ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе пи-
тьевого источника № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

29 бульвар Гагарина в рай-
оне автобусной останов-
ки «Санаторий «Родник»

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

30 парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи

1 экскурсионные билеты
автомашина

январь-
декабрь

1000 50

31 бульвар Гагарина со-
гласно ситуационному 
плану 

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода-курорта Пятигорска, товары на-
родно-художественного промысла, 
пряничная и кондитерская продукция 
собственного производства, ручная че-
канка монет с видами города Пятигор-
ска
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

32 бульвар Гагарина, в 
районе озера «Про-
вал» 

 1 кавказские сувениры: ручная чекан-
ка монет с видами г. Пятигорска, ме-
таллические значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелоки с изо-
бражением достопримечательностей и 
символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

33 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная чекан-
ка монет с видами г. Пятигорска, ме-
таллические значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелоки с изо-
бражением достопримечательностей и 
символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства
павильон
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

34 пр. Кирова, район дома 
№ 51-а

1 сувенирная продукция
павильон 
площадь 8 кв. м

январь-
декабрь

5333,52 266,68

35 район Эоловой арфы 1 картины
лоток

январь-
декабрь

2000 100

36 район Эоловой арфы
место № 1

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода-курорта Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

37 район Эоловой арфы
место № 2

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода-курорта Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

38 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

39 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

40 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла, пряничная и кондитерская 
продукция собственного производства 
лоток

январь-
декабрь

3000 150

41 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 4 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

42 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 5 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

43 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

44 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

45 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, кар-
тины, товары народно-художественно-
го промысла
лоток

январь-
декабрь

3000 150

46 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 9 

1 печатная продукция, кавказские суве-
ниры, курортные товары, картины, това-
ры народно-художественного промысла 
 лоток

январь-
декабрь

3000 150

47 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с символикой го-
рода Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000 150

48 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 11 

1 сувенирная продукция собственного 
производства и местных производите-
лей (картины, сувениры, керамические 
изделия)
лоток

январь-
декабрь

3000 150

49 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 1

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

50 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 2

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

51 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 3

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-
декабрь

3000 150

52 ул. Академика Павлова 
в районе питьевого бю-
вета № 4
место № 4

1 товары Кавказского народного промыс-
ла — вязаные изделия собственного про-
изводства
лоток

январь— 
декабрь

3000 150

53 ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября

1 колбасные изделия собственного про-
изводства 
киоск
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

54 ул. Новороссийская, в 
районе жилого дома 
№ 20

1 продовольственные товары
с использованием специально обору-
дованного для торговли транспортно-
го средства

январь-
декабрь

3500 175

55 в районе многоквар-
тирного дома № 55 по 
просп. 40 лет Октября

1 продовольственные товары
павильон
площадь 20 кв.м.

январь-
декабрь

13333,80 666,69
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56 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова

1 сувенирная продукция, кондитерские 
изделия собственного производства, го-
рячие и прохладительные напитки
 павильон
площадь 22 кв.м.

три года 14667,18 733,36

57 сквер имени Анджиев-
ского

1 прокат детских электромобилей
открытая площадка

апрель-
сентябрь 

5000 250

58 район озера «Провал» 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
 открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

59 район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

60 в районе кафе «Сказ-
ки Востока» по бульвару 
Гагарина

1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

61 смотровая площад-
ка в районе скульптуры 
«Орел»

1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка

январь-
декабрь

2000 100

62 район дома № 44 по 
просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банкомата

январь-
декабрь

3000 150

63 бульвар Гагарина район 
озера «Провал»

1  фотоуслуги с использованием нацио-
нальной одежды
открытая площадка

январь-
декабрь

1000 50

64 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова

1 услуги общественного питания на лет-
ней площадке до 20 посадочных мест

три года 3000 150

65 пр. Кирова (парк «Цвет-
ник» район «Лермонтов-
ской галереи»)

1 периодические печатные издания
киоск
площадь 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

66 по ул. Октябрьской в 
районе пересечения с 
ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3333,45 166,67

67 в районе многоквартир-
ного дома № 20 по ул. 
Новороссийской

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3333,45 166,67

68 проспект Кирова в рай-
оне пересечения с ул. 
Крайнего

1 периодическая печатная продукция
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

69 по ул. Дзержинского в 
районе пересечения с 
ул. Университетской

1 периодическая печатная продукция
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

МИКРОРАЙОН БЕЛАЯ РОМАШКА И ПОСЕЛОК ЭНЕРГЕТИК
1 пос. Энергетик, ул. Под-

станционная, 21 район 
автобусной остановки

1 выпечные изделия собственного произ-
водства, квас, прохладительные и горя-
чие напитки
палатка

январь-
декабрь

2400 120

2 ул. Орджоникидзе в рай-
оне Комсомольского 
парка, трамвайная оста-
новка «ул. Фучика»

1 чай, кофе 
из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства «Мобиль-
ная кофейня»

январь-
декабрь

3500 175

3 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
павильон
площадь 10,5 кв.м.

три года 5600,18 280

4 в районе многоквартир-
ного дома № 9 по ул. 
Зорге

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
павильон
площадь 10,5 кв.м.

три года 7000,25 350,01

5 ул. Панагюриште, рай-
он конечной останов-
ки трамвая «Лермонтов-
ский разъезд»

1 продовольственные товары, плодоовощ-
ная продукция и бахчевые культуры
павильон
площадь 10 кв.м.

три года 6666,9 333,35

6 ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конеч-
ной остановки трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке изго-
товителей
палатка

январь-
декабрь

3000 150

7 ул. Орджоникидзе у вхо-
да в Комсомольский 
парк 

1 попкорн, сладкая вата
киоск
площадь 3 кв.м.

январь-
декабрь

2000,07 100

8 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 роспись лица аквагримом (специальные 
краски для тела)
установка стола и двух стульев

апрель-
октябрь

2000 100

9 ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, 13, корпус 1 
(район кафе «Билисси-
мо»)

1 предоставление услуг общественного 
питания на летней площадке до 20 по-
садочных мест

три года 3000 150

10 по ул. Аллея Строителей 
в районе пересечения с 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3333,45 166,67

11 в районе многоквартир-
ного дома № 1 по ул. Ор-
джоникидзе

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

12 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 периодическая печатная продукция
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,1 160,01

МИКРОРАЙОН НОВОПЯТИГОРСК—СКАЧКИ
1 Кисловодское шоссе, 19 

на территории, прилега-
ющей к магазину «Хоз-
товарищ»

1 садово-парковая мебель и металлокон-
струкции
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

3 ул. Пальмиро Тольятти 
в районе пересечения с 
ул. Шатило 

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

4 Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

5 Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 

 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

6 Бештаугорское шоссе 
район 5 км

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или автомашина

январь-
декабрь

2100 105

7 в районе пересечения 
ул. Комарова и ул. Бак-
санской

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

8 в районе многоквартир-
ного дома № 50 по ул. 
Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток или палатка

январь-
декабрь

2100 105

9 в районе многоквартир-
ного дома № 19 по ул. 
Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

10 ул. Нежнова, 2 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
павильон
площадь 18 кв.м.

три года 8424 420

11 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года 1560,24 78

12 в районе многоквартир-
ного дома № 17 по ул. 
Кочубея

1 периодическая печатная продукция

киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

13 район пересечения улиц 
Февральской и Коопе-
ративной

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

МИКРОРАЙОН БЕШТАУ—ГОРА-ПОСТ
1 Бештаугорское шоссе, 

Юго-Западная окраина 
в районе садового това-
рищества «Отдых», мас-
сив 7, в районе автобус-
ной остановки

 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-
декабрь

2700 135

2 ул. Украинская, в районе 
дома № 58

 1 выпечные изделия собственного произ-
водства
лоток

январь-
декабрь

2700 135

3 Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участ-
ку № 3 с/т «Ивушка» мас-
сив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2700 135

4 по ул. Украинской в рай-
оне пересечения с ул. 
Адмиральского

1 периодическая печатная продукция 
киоск
площадь 5 кв.м.

три года 3000,1 150,01

ПОСЕЛОК ГОРЯЧЕВОДСКИЙ
1 ул. Лысогорская, в райо-

не дома № 108
1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры
палатка или лоток

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Георгиевская в райо-
не дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, ре-
шетки
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

3 в районе дома № 203 по 
ул. Георгиевской

1 веломототехника
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

4 пр. Калинина, 158-а
 

1 кофейные напитки
посредством автономного кофе-аппа-
рата

январь-
декабрь

1400 70

5 в районе пересечения 
просп. Советской Армии 
и ул. Советской

1 периодическая печатная продукция

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

ПОСЕЛОК СВОБОДЫ
1 ул. Заречная, район ма-

газина «Магнит» микро-
район Водник

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район Водник
 

1 колбасные изделия собственного про-
изводства с использованием специаль-
но оборудованного для торговли транс-
портного средства

январь-
декабрь

2450 122,50

3  район пересечения ул. 
Островского с ул. Новой 
пос. Свободы

1 фасованный цемент
с автомашины

январь-
декабрь

2100 105

СТАНИЦА КОНСТАНТИНОВСКАЯ, ПОСЕЛОК НИЖНЕПОДКУМСКИЙ, СРЕДНИЙ ПОДКУМОК
1 ст. Константиновская, 

в районе ул. Октябрь-
ской, 110

1 горячие напитки (чай, кофе), кондитер-
ские изделия в упаковке изготовите-
лей, прохладительные напитки, мороже-
ное попкорн 
палатка

январь-
декабрь

1800 90

2 ст. Константиновская, в 
районе автобусной оста-
новки «Дачи»

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры
палатка или лоток

январь-
декабрь

1800 90

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1 этаж)  
7 и 8 декабря 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска большой актовый зал (1 этаж) 19 декабря 2017 года  
в 10.00 часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 18 ноября по 19 декабря 2017 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org 
в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org 
в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

№ 
п/п

Наименование документа

Способ получения 
документов и услуги 
(в электронной фор-
ме и (или) на бумаж-

ном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организато-
ром форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения 
нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по 
предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариаль-
но заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей)

Личное обращение, 
в электронной фор-
ме, межведомствен-
ное взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных 
предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и сред-
него предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства)

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечаю-
щих установленным типовым требованиям

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организато-
ром форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения 
нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по 
предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение

3 Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородниче-
ством или выписка из похозяйственной книги об учете участника аукци-
она в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, за-
веренная органом местного самоуправления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, занятия 
садоводством, огородничеством

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полно-
мочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона, 
если от имени участника аукциона действует иное лицо (для граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающихся садоводством, огородничеством)

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечаю-
щих установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе:
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров на
 размещение нестационарных торговых объектов
 (нестационарных объектов по предоставлению
 услуг) на земельных участках, в зданиях, 
 строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С. В.

 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств: 
 от ________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
   ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
   ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявка.
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2017 года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции (по предоставлению услуг)_________________________________ по адресу____________,

номер лота___________.
 
«______»_______________2017 г.   ____________________
      (подпись)
     М.П.
________________________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении дея-

тельности заявителя
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов
 (нестационарных объектов по предоставлению
 услуг) на земельных участках, в зданиях, 
 строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С. В.

 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств: 
 от_________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
    ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
    ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, АО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвида-

ции предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств).

«______»_______________2017 г.   ____________________
      (подпись)
     М.П.
________________________________________________________________________________

Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска
 Нестякову С. В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств: 
 от_________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

Заявление.
ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников состав-

ляет _______________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила ___________руб., 
что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2017 г.   ____________________
      (подпись)
     М.П.
 ________________________________________________________________________________
 
Форма, срок и порядок оплаты договора.
Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объекта 

и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене аукциона).

Оплата по договору производится ежеквартально авансом в срок до первого числа пер-
вого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производит-
ся хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в те-
чение десяти банковских дней со дня подписания договора.

 Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате стои-
мости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после 
оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе:
заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей каб. № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2017 года
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 7 декабря 2017 года до 10.00 часов. 
Требования к участникам аукциона.
 Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведе-
ны процедуры:

— ликвидации и банкротства юридического лица или в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

— приостановления деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринима-
тельства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими крестьян-
ское (фермерское) хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 7 декабря 2017 года, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе: 
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

— личном обращении заявителя;
— письменном обращении заявителя;
— по обращениям с использованием средств телефонной связи;
— с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 18 ноября 2017 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 7 декабря 2017 года до 10.00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Требования о внесении задатка не установлены.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на раз-

мещение Объекта:
— победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают дого-
вор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения 
Объекта — до 29 декабря 2017 года;

— единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не 
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому при-
кладывается ситуационный план размещения Объекта — до 19 декабря 2017 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допускается.
Типовая форма договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-

курорта Пятигорска (проект)
Договор №____

на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

«_____» __________ 20__г.    г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, в лице_________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курор-

та Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и____________
___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя) 
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _________________________

__________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________________________
  (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам про-

ведения открытого акциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг)________________________________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона) 
и на основании протокола о результатах аукциона от _____________ заключили настоя-

щий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить не-

стационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг):__________________________________________________________________________ ___________

________________________________________________________________(далее–Объект) 
по адресу:__________________________________________________________________________

 (месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на услови-
ях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным за-
конодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «____» _____________ г. по «____» 
_______________ г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объ-

екта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене аукциона) и составляет:___________________

________________________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до первого чис-

ла первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта произво-
дится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в те-
чение десяти банковских дней со дня подписания договора.

 2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:
Срок оплаты Сумма (руб.)

 
 2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате сто-

имости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней по-
сле оплаты.

2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки, и сумме, указанные в п. 2.2 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-

ленные ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-

щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

3.2.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, том числе заключать 
на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализи-
рованной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельно-
сти, заключить соглашение на уборку и санитарную очистку закрепленной (части) террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска в МУК «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными тор-

говыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным тор-
говым объектам.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора требовать рас-

торжения договора. 
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при 

прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего 
субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.

3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на разме-
щение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

_____________ 20____ года.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допу-

скается изменение существенных условий договора:
 1) основания заключения договора на размещение Объекта; 
 2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сро-
ки ее внесения;

 3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта;

 4) срок договора;
 5) ответственность Сторон.
 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
 6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъек-

том, в качестве индивидуального предпринимателя;
3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуаци-

онным планом размещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта;
4) неоднократных нарушений установленного настоящим договором порядка оплаты за 

размещение;
5) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора 

на размещение Объекта;
6) по соглашению сторон договора.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

 7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администра-
ции города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.
 8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес:    Юридический адрес:
 Реквизиты:    Реквизиты: 
 _________________________   __________________________ 
Подпись     Подпись
М.П.     М.П.
 ________________________________________________________________________________

 Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
 управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.11.2017  г. Пятигорск  № 5018

О подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в отношении части территории городского округ 

города-курорта Пятигорска – город Пятигорск, Новопятигорский жилой район
Руководствуясь статьями 8 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке проекта изменений в Генеральный план муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска (далее – рабочая группа) в отношении 
части территории городского округ города-курорта Пятигорска – город Пятигорск, Новопя-
тигорский жилой район.

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рабочей группе в срок до 30 ноября 2017 года подготовить и предоставить Главе горо-

да Пятигорска проект изменений в Генеральный план муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в отношении части территории городского округ города-курорта Пя-
тигорска – город Пятигорск, Новопятигорский жилой район.

4. Предложения по проекту изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах Новопятигорского жилого района го-
рода Пятигорска, могут быть представлены в письменной форме в рабочую группу до 30 но-
ября 2017 года включительно по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 605.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
города Пятигорска от 16.11.2017 г. № 5018

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
Председатель рабочей группы:
Бондаренко Олег Николаевич — временно исполняющий полномочия главы города Пятигорска
Секретарь рабочей группы:
Шишко Анна Алексеевна — главный специалист отдела планировки и застройки МУ «Управление ар-

хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

Члены рабочей группы:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Измайлов Валерий Данилович — генеральный директор ЗАО «Кавказкурортпроект»
Кочетов Геннадий Валерьевич — заместитель начальника МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска»
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска
Пантелеев Евгений Сергеевич — начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий де-

лами администрации города Пятигорска
Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
главный архитектор города.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО


