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Благоустройство Комсомольский парк почти готов Развитие региона

Давно замечено, что не стареют те, у кого, независимо от возраста, живое сердце, светлый ум, искрящийся взгляд и искренняя улыбка; те, кто сохраняет молодость своей души. Глядя на жительницу Пятигорска Зою Васильевну Павленко, убеждаешься в этом. А ведь ей 9 октября исполнилось девяносто лет! 

Клубнике на КМВ — зеленый светАгропромышленный комплекс Ставропольского края получил высокую оценку на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая сегодня завершила работу. На ее площадке был представлен сельскохозяйственный потенциал регионов, продукция и разработки крупнейших отраслевых компаний страны. Посетителем ее стал также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Велосипедные дорожки, туи и многоуровневые клумбы, перголы, лавочки и тротуары, зона для выгула собак, современное спортивное ядро и детская площадка… Совсем скоро Комсомольский парк Пятигорска будет просто не узнать! Он уже заметно преобразился. Изменения и ход работ вчера на месте оценил глава города Андрей Скрипник. 

 Обращаясь к участникам выставки, премьер от-
метил, что к успехам отечественного АПК сегод-

ня можно отнести стабильно высокие урожаи зерно-
вых культур и растущий экспорт сельхозпродукции.
— Конечно, свою роль сыграла поддержка государ-
ства. За шесть лет из федерального бюджета мы 
направили в аграрно-промышленный комплекс 1,2 
триллиона рублей. Это беспрецедентная сумма, ко-
торую сельское хозяйство никогда не получало. 
Глава Правительства РФ вручил награды лучшим 
работникам АПК регионов страны. Далее Дмитрий 
Медведев осмотрел стенды регионов на выставке. 
Экспозицию Ставрополья главе российского прави-
тельства представил губернатор края Владимир Вла-
димиров. Он рассказал о новом направлении в раз-
витии тепличной отрасли — выращивании клубники в 
окрестностях Кисловодска. 

 Дмитрий Медведев отметил, что климатиче-
ские особенности Ставрополья хорошо под-

ходят для выращивания этой ягоды, и данное на-

правление здесь может считаться перспективным. 
Вместе с тем, по словам главы Ставрополья, дан-
ный проект пока не подпадает под программу суб-
сидирования тепличных хозяйств, которая распро-
страняется только на овощи закрытого грунта. Для 
поддержки новых направлений этой отрасли так-
же необходимы государственные субсидии. Пре-
мьер-министр отметил, что данный вопрос будет 
проработан. Дмитрий Медведев пожелал проектам 
успешной реализации и новых достижений ставро-
польским сельхозпредприятиям.
В рамках работы выставки был заключен ряд важ-
ных для Ставрополья контрактов: в Минераловодском 
районе будет построен мясоперерабатывающий за-
вод, в крае появится новый молочно-товарный ком-
плекс, увеличится тепличный потенциал региона.
Подготовила 
Татьяна 
ПАВЛОВА.

Справка:На 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» представлена продукция 50 предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и племенные животные 14 животноводческих хозяйств Ставропольского края. Также ряд инвестиционных проектов в таких сферах, как интенсивное садоводство, выращивание овощей закрытого грунта, производство яйца индейки и ряд других.

Цифра:Более 
250 миллиардов рублей федеральных средств было предусмотрено в этом году для развития АПК России.

Факт:Инвестиционный проект стоимостью 935 миллионов рублей реализуют компания «Vostock Capital» и региональный оператор проекта «Вкус Ставрополья». Площадь тепличного комплекса составит 6 гектаров, предполагаемая мощность производства — 820 тонн клубники в год.

Юбилей
Поздравить именинницу с юбилеем 

пришли председатель женсовета ми-
крорайона Бештау—Гора-Пост Евдокия Ко-
новалова и председатель Совета ветеранов 
микрорайона Галина Осинцева. Приветствен-
ные стихи, цветы, подарок от председателя 
городского женсовета Натальи Абалдуевой, 
которая проявляет особую заботу о долгожи-
телях Пятигорска, растрогали виновницу тор-
жества. В голубых глазах юбиляра вспыхнул 
молодой огонек, на губах появилась ласко-
вая улыбка.

 Зоя Павленко родилась в городе Сер-
добске Пензенской области в доме под 

камышовой крышей. Много страданий, лише-
ний и потерь выпало на ее долю. Но упорство 
и стойкий характер сопровождали нашу геро-
иню по жизни, помогали преодолевать тяготы 
судьбы. Кем она только не работала: кондук-
тор, кассир, официантка, продавец. И на лю-
бом месте пользовалась почетом и уважением.
— Труд, в который вкладываешь душу, — это 
ключ к долголетию, — убеждена Зоя Васи-
льевна. 
Она рано овдовела, дочерей Ирину и Ларису 
поднимала сама. Мама научила девочек все-
му, что умела сама: шить, вязать, вышивать, да 
так, что вся улица завидовала. А какие пироги 
пекла с косами и розами, какие караваи! Она 
и сейчас старается что-то вкусное приготовить. 
— Кухня — это моя территория, — говорит с 
улыбкой именинница, доставая из холодиль-
ника холодец, сваренный по особому рецепту.
— Мама у нас — самый главный генерал, 
она — мать от Бога. У нее талант объединять 

всех: внуки и правнуки в ней души не чают. 
На всех хватает ее любви и тепла, — отзыва-
ется о дорогом человеке дочь Ирина.
— Мамочка научила нас главному — выжи-
вать в любых обстоятельствах, не бояться 
трудностей. Она для нас пример во всем, — 
добавляет ее сестра Лариса.
Зоя Васильевна искренне верит в то, что имен-
но доброта и взаимопомощь спасут мир. Мне 
запомнились ее слова: «Доброта — это то, что 
может услышать глухой и увидеть слепой».Она и в своем золотом возрасте не утратила жизненной активности. Интересуется происходящим в мире. Смотрит телевизор, хлопочет по дому, все время в движении. Это человек с сильной волей и светлой душой. И сегодня долгожительница радуется золотому осеннему дню и ясному небу над головой.
Глядя на эту женщину в красивом платье с бро-
шью, испытываешь непреодолимое чувство 
восхищения и какой-то особенной благодарно-
сти ее поколению — поколению сильных духом, 
выносливых людей. Девяносто лет — возраст 
большой мудрости. Это про нее, Зою Васи-
льевну Павленко, человека с золотым серд-
цем!

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: цветы — юбиляру. Фото автора.

Душа добром и мудростью богата
В выездном со-

вещании приня-
ли участие представи-
тели администрации, 
подрядной организации, 
служб по благоустрой-
ству. Работы ведутся ак-
тивно — ежедневно, даже 
в выходные. Пока будет 
позволять погода, гра-
фик останется таким же 
напряженным. 

Из первых уст:— По контракту срок завершения реконструкции — в декабре. Но подрядчик взял на себя обязательства закончить основные виды работ гораздо раньше. У парка уже абсолютно другой внешний вид. Уверен, он станет местом притяжения не только для жителей микрорайона Белая Ромашка, но и всех горожан и отдыхающих, — прокомментировал глава Пятигорска Андрей Скрипник. Важно:Завершить основную часть реконструкции парка подрядчик пообещал к 100-летию комсомола, которое в нашей стране, напомним, отметят 29 октября. 

Кстати, памятник комсомольцу, возле ко-
торого, собственно, и планируется прове-

дение основных торжеств, посвященных юби-
лейной дате, требует особого внимания. Время 
не пощадило центральную парковую конструк-
цию — голова лошади и шапка всадника разру-
шаются, кое-где видна арматура. Чтобы сохра-
нить объект, решено очистить его химическим 
способом.

На следующей неделе на велодорож-
ках нанесут разметку, установят знаки. 

В процессе изготовления перголы — всего их 

по периметру благоустраиваемой территории 
будет три. 
Спортивный сектор также установят в ближай-
шее время. Сейчас для этого ведутся подгото-
вительные работы. 
Зона для выгула домашних питомцев будет ого-
рожена, предусмотрены два входа через калит-
ки. Четвероногие смогут гулять по песку, для их 
хозяев сделают дорожки. 
На месте протоптанных годами тропинок также 
появятся пешеходные дорожки.
Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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Лента новостей

Министр промышленности посетил столицу СКФО
 Министр промышленности и 

торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров совершил 
рабочую поездку на Ставрополье. 
Глава федерального ведомства 
посетил ряд краевых предприя-
тий. В Пятигорске на ООО «ПРО-
ФИТЭКС» он ознакомился со 
всеми стадиями производства 
оборудования для пищевой про-
мышленности от конструкторского 
бюро до сборки готовых изделий. 
Как пояснил министр энергети-
ки, промышленности и связи ре-
гиона Виталий Хоценко, пред-
приятие специализируется на 
выпуске фасовочных автоматов, 
упаковщиков, линий розлива, эти-
кетировщиков, лазерных марке-
ров, транспортеров. География 
поставок продукции включает не 
только российские регионы, но и 
ряд зарубежных стран.
Министр заинтересовался степе-
нью локализации производства 
и обратил внимание на наличие 
российских аналогов у ряда им-
портных комплектующих, в част-
ности, для блоков управления 
упаковочных и фасовочных авто-
матов. Денис Мантуров отметил, 
что завод «перерос» имеющиеся 
производственные помещения и 
нуждается в новом уровне разви-
тия со строительством собствен-
ного здания на смену арендован-
ным площадям бывшей фабрики. 
Он предложил комплексно подой-
ти к этому вопросу с точки зрения 
федеральных и краевых мер госу-
дарственной поддержки.В Лермонтовевозвращен долг по зарплате
В соответствии с договорен-

ностями между губернатором 
Владимиром Владимировым и ин-
вестором предприятий Альбертом 
Авдоляном была полностью пога-
шена задолженность по заработ-
ной плате перед сотрудниками 
ОАО «Гидрометаллургический за-
вод» на сумму 27 миллионов ру-
блей и ООО «Интермикс-мет» на 
сумму 9 миллионов рублей.
Погашение задолженности по за-
работной плате было первым ша-
гом нового совладельца, выкупив-
шего 75%+1 акцию «ГМЗ» и 75%+1 
долю «Интермикс-мет». Также 
Альберт Авдолян стал единствен-
ным собственником ЗАО «Южная 
энергетическая компания», под 
управлением которой находится 
Лермонтовская ТЭЦ.
«Объем совокупных инвестиций 
в оба завода составит 3 млрд ру-
блей. Во второй декаде октября 
произойдет оплата первой пар-
тии сырья и материалов, а в нача-
ле ноября будет запущено произ-
водство на ГМЗ. На Ставрополье собран миллион тонн сахарной свеклы
Уборочная площадь сахар-

ной свеклы составила 21,4 
тысячи га, или 66,5% от расчетного 
показателя. При этом уровень са-
харистости свеклы текущего года 
значительно выше уровня прошло-
го года и составляет 17% и более.На Ставрополье собрали первый миллион тонн сахарной свеклы с урожайностью 464 ц/га.
Лидерами уборки стали сельхоз-
товаропроизводители Новоалек-
сандровского и Кочубеевского 
районов: 319 тысяч тонн и 298 ты-
сяч тонн соответственно.
Также в крае завершена уборка 
подсолнечника. Площадь уборки 
составила 317 тысяч га. Намолот в 
хозяйствах всех категорий — свы-
ше 508 тысяч тонн. Из собранного подсолнечника выход масла составит 220 тысяч тонн, при масличности семян 47—49%.
— Наибольший вклад для дости-
жения полученного урожая внес-
ли сельскохозяйственные ор-
ганизации Красногвардейского 
района — 45,9 тысячи тонн, Ново-
александровского — 34,8 тысячи 
тонн, Изобильненского и Пред-
горного по 28 тысяч тонн, — про-
комментировал министр сельского 
хозяйства Владимир Ситников.

Подготовила 
Татьяна ШИШИМЕР.

Историческая дата

ПраздникЛюдям золотого возраста посвящается

АктуальноЧестные ответы на три «мусорных» вопроса Осенью этого года представители регионального оператора ООО «ЖКХ» планируют проводить встречи с жителями городов и сел, которые находятся в зоне его ответственности. Прямое общение поможет людям понять, как изменится система обращения с отходами с 1 января 2019 года, а регоператору — получить полное представление о ситуации с мусором в каждом населенном пункте, чтобы избавить людей от этой проблемы. Безусловно, пойдет речь о тарифах, об обязательной плате за вывоз ТКО, поскольку теперь эта услуга стала коммунальной. И самыми волнующими население станут вопросы, куда будут увозить отходы и на что региональный оператор потратит собранные деньги. Сегодня для избавления от мусорной проблемы создаются все условия — начиная с наведения порядка на улицах и окраинах городов и сел, заканчивая созданием эффективной системы обращения с отходами, которые можно и нужно перерабатывать без ущерба для окружающей среды.

Итак, вопрос первый: куда будут поступать твердые коммунальные отходы? 
Регоператор руководствуется в своей не-

посредственной работе Территориальной 
схемой обращения с отходами. В ней содер-
жатся сведения о численности населения в на-
селенных пунктах, производимые объемы ТКО. 
На карту края нанесены схемы вывоза мусора 
от населенных пунктов с обозначениями — где 
находятся лицензированные полигоны, где му-
сороперегрузочные станции и сортировочные 
линии, а где со временем появятся предприя-
тия по переработке вторсырья. 

 Сейчас в зоне ответственности регопе-
ратора ООО «ЖКХ» действуют пять по-

лигонов, принимающих ТКО. На «Советский» 
поступают отходы от населения Советского, 
Курского и Степновского районов. Полигон 
«Сфера-М» принимает мусор из города Геор-
гиевска, Георгиевского и Кировского районов. 
От Невинномысска, Кочубеевского и Андропов-
ского районов ТКО везут на «Кочубеевский». 

 В зоне регоператора работает Пятигор-
ский теплоэнергетический комплекс 

ОАО «ПТЭК», который принимает отходы от 
города Лермонтова и городов-курортов Пяти-
горска и Ессентуки. Объект «Арго» обслу-
живает Минераловодский городской округ и 
город-курорт Железноводск. Часть ТКО из ку-
рортного региона поступает на Боргустанский 
полигон. В связи с тем, что в курортном ре-
гионе отходы не должны оставаться на захо-
ронение, со временем их заменят комплексы 
глубокой переработки. Остатки отходов после 
переработки ПТЭКом и комплексом «Пред-
горный» в курортном регионе не задержатся 
— их регоператор будет отправлять для раз-
мещения на полигонах Георгиевского и Кочу-
беевского районов.

 Все объекты сегодня работают с высо-
кой нагрузкой и нуждаются в модерниза-

ции, которая, в свою очередь, требует вложе-
ния средств.

Вопрос второй: куда идут деньги, собираемые регоператором? 
 Обязательное условие «мусорной» ре-

формы — отходы должны цивилизованно 
собираться и грамотно утилизироваться. А зна-
чит, пришло время контролировать в этой сфе-
ре каждый рубль. 
Оказывать услуги ООО «ЖКХ» будет на осно-
вании тарифа, который определит Региональ-
ная тарифная комиссия. Оплачивая вывоз 
мусора, человек задумывается, из чего скла-
дывается эта сумма. В тариф входят затраты 
на сбор и транспортирование ТКО, существен-
ная доля затрат — услуги полигонов по захоро-
нению отходов, в эту сумму также входит пла-
та за негативное воздействие на окружающую 
среду, включены собственные расходы регио-
нального оператора. С этого года в тариф до-
бавлены 18% НДС. Именно так и будут расхо-
доваться средства, которые население платит 
регоператору за вывоз ТКО.Необходимое дополнение на денежную темуА вот для того, чтобы осовременить существующую инфраструктуру по обращению с отходами, потребуются немалые инвестиционные вливания. Безусловно, это долговые обязательства на несколько лет вперед. Но, во-первых, инвестиционный подход к модернизации отрасли не ударит по кошельку рядового собственника, а во-вторых, позволит достаточно быстро выстроить работоспособную систему для обращения с отходами.В планах регоператора — создать мусороперегрузочные станции в Степновском, Курском, Андроповском районах, на территории Кировского и Минераловодского округов, организовать на каждом из действующих полигонов сортировку ТКО и построить предприятия вторичной переработки отходов. Новыми крупными объектами станут комплексы 

глубокой переработки отходов. Один из них — «Предгорный» будет принимать ТКО из Кисловодска и Предгорного района. Кроме того, инвестиции нужны и для приобретения техники и обновления контейнерного парка. Старые, разбитые, давно изжившие свой ресурс мусоровозы давно пора отправить в историю и заменить их современной спецтехникой. Кстати, новые машины обязательно должны быть оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, чтобы региональный оператор мог контролировать их передвижение и сбор мусора в городах и селах четко по графику.Так что задачу предстоит решить объемную и непростую. Новая система обращения с ТКО, внедряемая региональным оператором, в итоге позволит избежать накопления новых несанкционированных свалок и перейти к раздельному сбору отходов.Вопрос третий, незаданный, но очень важный: в чем польза реформы для каждого?
 А в чем преимущество чистой воды перед 

загрязненной или плодородной земли пе-
ред истощенной? Жить и беречь то, что нахо-
дится вокруг, так же естественно, как и следить 
за своим здоровьем и своих близких. Сегод-
ня польза может измеряться в чистых улицах, 
окраинах, лесополосах, в возвращенных под 
сельскохозяйственные нужды землях. С откры-
тием перерабатывающих предприятий — в но-
вых рабочих местах со стабильной зарплатой.
Завтра польза будет выражаться в здоро-
вом поколении и экологической безопасности 
окружающей среды. Для этого потребуются и 
осознание проблемы населением, и серьезные 
вложения, и планомерное достижение цели 
всех участников реформы — от собственника 
до государства.

Светлана ТУРИЩЕВА
пресс-служба ООО «ЖКХ».

 Праздник состоялся в библи-
отеке. В мероприятии приня-

ли участие члены Совета женщин, 
Совета ветеранов, представители 
администрации микрорайона. А 
почетными гостями торжества ста-
ли ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, старейшие 
жители города, которые, несмо-
тря на возраст, активно участву-
ют в общественной работе свое-
го округа.
Среди них — легендарный участ-
ник Сталинградской битвы и штур-
ма Рейхстага Василий Ефимович 
Верисокин. С волнением рас-
сматривали собравшиеся бое-
вые награды героя: орден Славы 
III степени, орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны 
I степени, многочисленные меда-
ли, золотом горящие на парадном 
мундире.
На мероприятии в адрес виновни-

ков торжества было сказано мно-
го теплых и искренних пожеланий.
— Вы — хранители наших ценно-
стей и традиций, опора и вдох-
новение новых поколений, — 
сказала, обращаясь к дорогим 
гостям, депутат Думы Пятигорска, 
председатель женсовета горо-
да Наталья Абалдуева. — Празд-
ник День пожилого человека 
— вовсе не напоминание о ко-
личестве прожитых лет, а ско-
рее прекрасная возможность 
для всех нас еще раз сказать 
спасибо отцам и матерям, вос-
питателям и наставникам, стар-
шим товарищам и коллегам — за 
мудрость и доброту, терпение и 
поддержку, трудолюбие и стой-
кость. Мы стараемся сделать 
все, чтобы никто из уважаемых 
ветеранов войны и труда не чув-
ствовал себя одиноким, забы-
тым, лишенным заботы и тепла.

От имени Татьяны Чумако-
вой гостям торжества были 

вручены денежные вознаграж-
дения, коробки конфет. Для них 
был накрыт сладкий стол, а му-
зыкальным подарком стало вы-
ступление народного творческого 
литературно-музыкального объе-
динения «Шестое чувство», кото-
рым руководит Галина Осинцева. 
Собравшиеся дружно аплодиро-
вали Владимиру Мирошнику, Лю-
бови Коломиец и другим участни-
кам концерта.

 Растроганные представители 
старшего поколения от души 

благодарили краевой и город-
ской женсоветы, подарившие им 
праздник, который заряжает энер-
гией, оптимизмом и бодростью.

Лариса ПРОЗОРОВА.Фото автора.

В микрорайоне Новопятигорск—Скачки, где депутатом Думы города Пятигорска является председатель женского совета Ставропольского края Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья Татьяна Арсентьевна Чумакова, тепло и сердечно отметили День пожилого человека.

Начался он с просмотра 
фильма «Освобождение Пя-

тигорска». Перед юнармейцами 
СОШ № 14, которые несли вахту 
памяти на Посту № 1 у мемориала 
«Огонь Вечной славы», выступили 
уважаемые люди нашего города. 
Так, своими воспоминаниями по-
делился участник ВОВ, защитник 
Кавказа Хамит Галилуевич Са-
лимов. В армию он был призван 
в 1939 году в 19 лет. Службу про-
ходил в 21-м учебном танковом 
полку, дислоцировавшемся в Пя-
тигорске с 1943 года. Юнармей-
цы с интересом слушали эмоцио-
нальный рассказ о боях, в которых 
Хамит Галилуевич принимал уча-
стие.
Участник ВОВ, заслуженный учи-
тель РСФСР, Почетный ветеран 
Ставрополья, Почетный часовой 
Поста № 1 у мемориала «Огонь 

Вечной славы» Виктор Алексан-
дрович Кобрин с волнением го-
ворил о будущем нашей молоде-
жи, о тех задачах, которые стоят 
перед старшим поколением в их 
патриотическом воспитании. При-
ятным подарком для Виктора 
Александровича стало издание 
его авторского очерка «Битва за 
Кавказ».

По уже сложившейся тради-
ции в проведении урока Му-

жества приняли участие воспитан-
ники начальной школы № 17, а с 
ними педагог Елена Анатольев-
на Васильева. Ребята подготовили 
литературную композицию, звуча-
ли стихи Владимира Высоцкого и 
поэтов Ставрополья. 
С экспонатами музея, хранящи-
мися в запасниках и представлен-
ными на этом уроке, юнармейцев 
ознакомила педагог дополнитель-

ного образования Александра Ни-
колаевна Коваленко. Она показа-
ла школьникам коллекцию наград 
периода войны, публикацию в га-
зете «Комсомольская правда» от 
11 октября 1942 о подвиге 15 бой-
цов у горы Машук и другие экспо-
наты.
Педагог дополнительного образо-
вания, руководитель секции ба-
тального моделирования Алек-
сандр Иванович Швец на примере 
миниатюрных моделей техники 
рассказал об основных видах во-
оружения Советской армии, уча-
ствовавшей в боях на Северном 
Кавказе.
Ребята задавали вопросы вете-
ранам, поздравляли их и вручали 
цветы дорогим гостям. В заверше-
нии встречи сделали общую фото-
графию на память.

Игорь ТКАЧЕНКО. Фото автора.

О битве за Кавказ из первых уст 9 октября 2018 года исполнилось 75 лет со дня освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в Центре военно-патриотического воспитания молодежи столицы СКФО прошел урок Мужества, посвященный этому знаменательному событию. 

Город-курорт
Самыми востребованными туристическими направлениями у россиян пенсионного возраста являются Кавказские Ми-неральные Воды, города Золотого кольца, Подмосковье, а также морские курорты Сочи, Ялта и Ейск.В топ-10 городов по популярности путешествий пожи-лых людей входят «столица» Золотого кольца Ярославль, Владимир, Кострома, подмосковные Сергиев Посад и Ко-ломна, Пятигорск и Кисловодск на Ставрополье, Сочи и Ейск в Краснодарском крае, а также Ялта в Крыму.По данным Tvil.ru, туристы на пенсии путешествуют на 10—14 дней на курорты, на 2—3 дня по эксурсионным ту-рам и тратят на проживание до 1,5 тысяч рублей в сутки.Российский сервис бронирования жилья также выявил, на каких бальнеологических курортах России чаще всего от-дыхают туристы в середине осени.Саки в Крыму, Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае входят в первую тройку бальнеологических курор-тов, популярных у туристов в осеннее межсезонье.

Отдыхайте в Пятигорске!Курорты КМВ входят в десятку для путешествий тех, кому за 60. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, который выявил туристические направления и города России, популярные среди людей этой возрастной категории.

В тему:О перспективах в экономике и туризме
Очередное совещание под председательством Валерия Назаренко прошло 
в комитете Думы Ставропольского края по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам и туризму.
Депутаты заслушали информации профильных ведомств по вопросам «О про-
екте государственной программы Ставропольского края «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» на 2019—2024 годы»; «О проекте государствен-
ной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» на 
2019—2024 годы».

 Первая программа включает 4 подпрограммы с общим объемом финанси-
рования свыше 29 миллиардов рублей. Особое внимание планируется уде-

лять созданию в крае благоприятных условий для развития инвестиционного кли-
мата, а также поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. 

Вторая программа вызвала у парламентариев не меньше вопросов. Особен-
но определенные на будущее целевые показатели по привлечению туристов 

в регион Кавказских Минеральных Вод, ведь без должного развития инфраструк-
туры и обеспечения защиты уникальных бальнеологических ресурсов, можно на-
нести непоправимый вред курортному региону. Кроме того, депутаты не обошли 
тему курортного сбора, первых результатов реализации эксперимента и его обо-
зримых перспектив.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.
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АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
На этой неделе не спе-
шите с новыми начинаниями, зай-
митесь повседневными делами — 
это принесет больше пользы, чем 
спешка. Рекомендуется прислу-
шиваться к чужим высказываниям 
и советам — они могут оказаться 
полезными. В это время возмож-
ны новые знакомства, в том числе 
романтические.

ТЕЛЕЦ 
Начало недели будет на-
полнено переговорами и 

встречами: убедитесь, что вас по-
нимают правильно, чтобы избе-
жать затруднений в будущем. Не 
позволяйте беспочвенным мыс-
лям и сомнениям тревожить вас. 
Окончание недели станет благо-
приятным при решении инвести-
ционных вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам придется подтверж-
дать ранее выданные 
авансы, старайтесь учитывать все 
советы и пожелания. Поскольку 
хорошо сделанная работа приве-
дет чуть позже к заметному по-
вышению заработков и более 
солидному партнерству. А приоб-
ретенные связи могут оказаться 
весьма прибыльными. 

РАК 
Трезвый расчет и даль-

новидность — плюс на этой неде-
ле. Упрямство — двойной минус. 
В середине недели вы окажетесь 
в центре событий, полезная и нуж-
ная информация сама будет стре-
миться к вам в руки. Но вам станут 
надоедать всевозможными прось-
бами коллеги — постарайтесь быть 
корректнее по отношению к ним.
ЛЕВ 
Стабильность матери-
ального положения вы ощутите бо-
лее явственно, совершив благо-
приятное приобретение для дома. 
Близкие по достоинству оценят 
ваш поступок. Вторник — опти-
мальный день для заключения до-
говоров, сделок. А кое-что без вас 
сделать невозможно, используйте 
это по праву. 

ДЕВА 
Возможно, в первой по-
ловине недели вы реши-

те самые наболевшие проблемы. 
Но из-за постоянного колебания 
между расточительством и нако-
пительством возможно неконтро-
лируемое превышение расходов 
над доходами. Все же полезно по-
думать о новых формах работы, 
которые привлекательны. Береги-
те силы.

ВЕСЫ 
Неделя порадует спо-
койствием на финансо-
вом фронте, в личных же делах 
бои пройдут с переменным успе-
хом, а их результаты будут зави-
сеть от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактичным в 
высказываниях. Не впутывайтесь 
в романтические авантюры, воз-
можны неприятности. 

СКОРПИОН 
Со вторника могут по-
требоваться контакты 

и консультации с юристами. А в 
личных отношениях вас ждут но-
вый роман или яркие пережива-
ния в прежнем союзе. Знакомство 
с интересными людьми принесет 
дальнейшие перспективы в рабо-
те. Выходные же дни проведите на 
природе. 
СТРЕЛЕЦ 
С начала недели вам не 
помешает воспользо-
ваться удачным стечением обстоя-
тельств и добиться успеха во всех, 
даже самых безнадежных пред-
приятиях. Миримся с теми, с кем 
в ссоре, ищем единомышленни-
ков и заручаемся поддержкой на-
чальства, друзей и семьи! Стрель-
цы будут на виду. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе небеса-
ми позволено почти все. 

В случае необходимости прокон-
сультируйтесь с более беспри-
страстными людьми. От настро-
ения и энергии будет зависеть 
успешная реализация замыслов 
и долгосрочных планов. Постарай-
тесь обогатить себя полезной ин-
формацией. 
ВОДОЛЕЙ 
Денежные вопросы на 
этой неделе имеют фун-
даментальное значение, особенно 
с точки зрения бизнеса, карьеры и 
профессиональных дел. Данный 
период станет прекрасным вре-
менем для людей творческих про-
фессий. Есть шанс оказаться в 
нужном месте в нужное время. 

РЫБЫ 
Во вторник постарай-
тесь заниматься мелки-

ми делами, не планируйте ничего 
серьезного. В четверг или пятни-
цу реальны денежные поступле-
ния. Пятница благоприятна для 
подписания договоров и заключе-
ния сделок, касающихся недвижи-
мости, стройматериалов и благоу-
стройства территорий. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 15 по 21 октября Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

17 октября в 19.00 — «Уж замуж 
невтерпеж», комический балет  
П. Гертеля. 6+
24 октября в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+

Лермонтовская галерея
15 октября в 19.00 — «День ли ца-
рит», П. Чайковский, Г. Свиридов. 
Лауреат международного конкур-
са Сергей Майданов (баритон), 
Юлия Алтухова (фортепиано). 
Конферансье — Евгения Карпо-
ва. 6+
19 октября в 19.00 — для вас «Ах, 
Астахова». 6+
20 октября в 11.00 — спектакль 
«Приключения Чиполлино». По 
мотивам сказки Дж. Родари. Арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
Государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова. 0+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф Шаляпина

14 октября в 19.00 — для вас поет 
Арменчик. 12+
15 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голос 
ветра». А. Вивальди, Б. Бриттен,  
Дж. Ласт. Татьяна Шишкина (кла-
весин), Роман Аванесов (скрипка), 
Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий 
Скоробогатько (альт), Галина Мик 
(виолончель), Басан Оваев (кон-
трабас). Солистка — лауреат меж-
дународного конкурса Майя Ива-
нова (флейта). 6+
17 октября в 19.00 — для вас поет 
С. Пенкин. 6+ 
18 октября в 19.00 — Ирландское 
танцевальное шоу с оркестром. 6+
19 октября в 16.00 — ансамбль 
старинной музыки «Менестрели». 
ПРЕМЬЕРА! «SALUTO». А. Виваль-
ди, Г. Гендель, И. С. Бах. Лауреат 
международных конкурсов Майя 
Иванова (флейта), лауреат меж-
дународного конкурса Роман Ава-
несов (скрипка), Дмитрий Аристов 
(гобой), Вадим Коробейников (фа-
гот), Светлана Александрова (вио-

лончель), Александр Бо-
родько (баян). 6+
21 октября в 14.00 — инте-
рактивная сказка «Здрав-
ствуй, Кролик! Здрав-
ствуй, Лис!». 0+ 
21 октября в 16.00 
— вечер вокаль-

ной музыки «Музыкальное пу-
тешествие». В программе: 
К. Монтеверди, Г. Гендель,  
Д. Россини, И. Брамс, А. Рубин-
штейн и др. Лауреат междуна-
родных конкурсов Анна Гузаиро-
ва (меццо-сопрано), Иван Буянец 
(тенор), Татьяна Шишкина (форте-
пиано). 6+

КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова

14 октября в 16.00 — «Такая раз-
ная любовь». П. Чайковский,  
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. 
Иван Буянец (тенор), Наталья Го-
ворская (сопрано), Татьяна Шиш-
кина (фортепиано). 6+

Зал им. В. Сафонова
21 октября в 12.00 — спектакль 
«Приключения Буратино». По мо-
тивам сказки Алексея Толстого. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+
21 октября в 16.00 — камерный 
оркестр «Амадеус». «Perpetuum 
Mobile». А. Шнитке, Д. Шостако-
вич, И. Стравинский, М. Скорик,  
А. Пьяццолла. 6+

Зал им. А. Скрябина
18 октября в 19.00 — вечер фор-
тепианной музыки. Произведения  
П. И. Чайковского. «Чайковский. 
Избранное». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бе-
режная (орган, фортепиано). 12+
20 октября в 16.00 — академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «Музыка звезд». 
Санкт-Петербургский Дом музыки. 
В. Моцарт, Маленькая ночная сере-
нада. В. Моцарт, Концерт для гобоя 
с оркестром. П. Чайковский, Кон-
церт для фортепиано с оркестром 
№ 1. Солисты — А. Савинков (гобой), 
Е. Ключерева (фортепиано). 6+

Музей филармонии
18 октября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам Филармонии. 6+

 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 10.10.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,2 14,25 14,15 14,2

№ 307 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 октября на специализированную продовольственную ярмарку, 

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 городской специализированной 
продовольственной ярмарке просим обращаться 

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

Реклама 16+

Ждем вас у экранов в 11.20 каждое воскресенье на канале «Россия 1». Ре
кл

ам
а 

16
+

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Программа «Пятигорское время» расскажет вам о том, чем и как живет город. Все самое интересное в эфире программы «Пятигорское время». Смотрите нас каждую пятницув 13.30 на канале СТВ. Также выпуски программы на официальном сайте http://pyatigorsk.org/

Больше событий, фактов и жизненныхисторий

Ре
кл

ам
а 

16
+

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � 

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К. В. со-
общает: на торгах по реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» 
(Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захаро-
ва, д. 8, ОГРН 1032600748971, ИНН 2632069508, дело о банкротстве 
№ А63-16354/2016) посредством публичного предложения в срок до 
02.11.2018 г. победителем по лоту № 14 признан Добуев Р. Э. (ИНН 
410528791894), цена предложения 3111 руб.; по лоту № 34 победи-
телем признана Задоя Т. В. (ИНН 280802248436), цена предложения 
2000 руб.; по лоту № 58 победителем признана Кирюхина В. Д. (ИНН 
166011028546), цена предложения 3400 руб. Заинтересованность и 
участие в капитале отсутствуют.

№ 313 Реклама



Утвержденные в соответствии  с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.  Повышение пенсионного возраста начнется постепенно  с 1 января 2019 года  и продлится в течение  10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затронут муж-
чин 1959 года рождения и женщин 1964 года 
рождения, то есть тех, кому в 2019 году ис-
полнится 60 и 55 лет соответственно. С уче-
том переходных положений они получат право 
выйти на пенсию во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 года в возрасте 
60,5 и 55,5 лет.

 Повышение пенсионного возраста не за-
трагивает нынешних пенсионеров — по-

лучателей страховых пенсий и пенсий по го-
сударственному обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсионные и социаль-
ные выплаты в соответствии с ранее приоб-

ретенными правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров за счет ежегодной 
индексации существенно выше инфляции — в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц,  или 12 тысяч рублей в год.
 Право досрочного выхода на пенсию со-

храняется для всех, кому оно было предо-
ставлено ранее. Работникам, находящимся во 
вредных и опасных условиях труда, досрочный 
выход сохраняется полностью без изменений. 
Аналогично и для пилотов гражданской ави-
ации, летчиков-испытателей, людей, постра-
давших в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, женщин с пятью детьми, 
инвалидов по зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других граждан. В полном 
объеме сохраняются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия 

назначается независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж  42 года.  Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно. 
В течение переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста будут сохранены 
все федеральные льготы, действующие на 31 
декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут 
воспользоваться женщины при достижении 55 
лет и мужчины при достижении 60 лет. Анало-
гично в пределах прежнего пенсионного воз-
раста сохраняется назначение накопительной 
пенсии и других видов выплаты пенсионных на-
коплений.

 Границы предпенсионного возраста уве-
личиваются с 2 до 5 лет — в течение этого 

периода предусмотрены новые дополнитель-
ные гарантии, которые защитят интересы граж-
дан предпенсионного возраста. Как и раньше, 
они смогут выйти на пенсию на два года рань-
ше установленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства по 
предложению центра занятости.
Для неработающих пенсионеров, живущих в 
селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбав-
ка в размере 25 процентов к фиксированной 
выплате страховой пенсии.

О. А. МЕДВЕДЕВА, начальник Управления 
ПФР по г. Пятигорску. 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Федеральный закон об изменениях в пенсионной системе ПОДПИСАН
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ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда»(с 09.01.2018 г.)ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАСИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей при размещении рекламных блоков в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 107 от 28.09.2015 г., выданное МУ 
«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» на имя Максима Михайловича ИСМАИЛОВА, считать недей-
ствительным. № 315 Реклама

Сборы для активной молодежи
В столице СКФО завершились XI профильные инструктивно-мето-
дические сборы молодежи «Поколение активных». 
Пятигорские активисты на время стали одной большой семьей.
Форум проходил в течение трех дней, участие в нем приняли более 40 
участников. Прошло 36 часов образовательной программы. Помимо но-
вых знаний, ребята приобрели огромный опыт командной работы. 
Сборы проводились уже в одиннадцатый раз, и участники прошлых лет 
отмечают, что с каждым годом мероприятие становится все лучше и ин-
тереснее!

Дарья ВОРОПАЕВА.

Образование

12+
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Теща... Андрей и представить себе не мог, что 

будет жить под одной крышей с тещей. Такое 
могло привидеться только в страшном сне. Не 
женился, пока не добился чего-то в жизни, стал 
успешным предпринимателем. Но чтобы тещу по-
лучить в подарок как приложение к милой и ласко-
вой жене — это перебор даже для его сносного, как 
он считал, характера.

С Леной познакомился на дне рождения друга. 
Она заметно отличалась от его приятельниц: 

вела себя скромно, естественно, не привлекая вни-
мания, — это и зацепило. Виктор шепнул мимохо-
дом: «Хорошая девчонка, не упусти! Из провинции, 
но лучше наших штучек! Чистая душой, и работни-
ца что надо!»
Время позднее и он вызвался ее провожать. Леноч-
ка ему понравилась. Ни Елена, ни Лена, а имен-
но Леночка — такую хотелось любить и защищать. 
Роман развивался неторопливо, красиво. Андрей 
прилагал немало усилий, чтобы завоевать ее серд-
це. И завоевал! Свадьбу сыграли скромную: приш-
ли только самые близкие и друзья. В его двух-
комнатной квартире места хватило всем. Когда 
гости разъехались, теща с тестем тоже засобира-
лись: какие-то неотложные дела. Андрей толком и 
не поговорил с ними — суета перед свадьбой от-
влекла его от откровенных бесед. В народе гово-
рят: «Посмотри на будущую тещу — такой будет и 
твоя жена!» Но это Андрея нисколько не смутило. 
Леночка и мама — разные люди. Анна Сергеевна, 
конечно, не фотомодель (120-100-120) — шумная, 
суматошная, а Леночка в отца — спокойная, улыб-
чивая. Верховодила всем в доме Анна Сергеевна.
Семейная жизнь текла своим чередом: заботы по 
дому, работа, прогулки, пикники — все как у всех. 
Леночка была замечательной хозяйкой — сказа-
лось хорошее воспитание.

Прошло три года... Леночка хотела малыша, и 
Андрей не против, ему за тридцать, пора о по-

томстве подумать. А тут с работой не заладилось, 
начальник сменился — другой стиль руководства, 
другое отношение к людям. На семейном совете 
решили перебраться к родителям Леночки в другой 
город, там открывалась хорошая перспектива для 
служебной карьеры. Опять же — едут не на пустое 
место. Жена успокаивала: «Со временем квартиру 
купим, обживемся — глядишь, и малыш появится».
Тут все и началось. С работой нормально, а вот 
жизнь под одной крышей с тещей — это круто! С 
утра раздавался ее командирский крик, от которо-
го все в доме просыпались. В первое утро Андрею 
стало плохо, но виду не подал — не тихая квартира, 
а шумный одесский Привоз. Теща гремела кастрю-
лями, чашками, тарелками, сковородками: готови-
ла основательный, как она говорила, завтрак. От-

давала команды, делала множество замечаний и 
все — на повышенных тонах.

Тесть, Георгий Иванович, виновато улыбался, Ле-
ночка дипломатично помалкивала. Андрей с 

напряжением наблюдал за всем происходящим. 
И, не допив кофе, не прикоснувшись к тещиному  
завтраку, стремительно уходил на работу, за ним 
исчезала Леночка. Так и жили...
Наступила осень, пришел декабрь, ветреный и холод-
ный. Подготовка к Новому году шла своим чередом. 
Теща напрягла всех: затеяла ремонт, потом гене-
ральную уборку, закупку продуктов и прочие хлопо-
ты. У Андрея и Леночки для нее был сюрприз, кото-
рый они хотели сообщить за праздничным столом.

Андрею досталась трудная задача: закупить 
отборного мяса, копченой рыбы, брынзы. Ры-

нок большой — попробуй обойди! Теща неотступ-
но следовала за ним, не доверяя зятю ответствен-
ную миссию. Долго выбирали продукты, вернее, 
торговалась теща, Андрей исполнял роль носиль-
щика. Ему жаль было времени, потраченного впу-
стую.

Покинув мясной павильон, направились к маши-
не. Андрей впереди, теща следом. Идти трудно, 

ноги скользили и разъезжались по обледенелым 
дорожкам. Думал: главное не свалиться. Андрей 
боковым зрением увидел несущуюся на них слева 
машину! Мощный удар в спину и голову, хруст ко-
стей. Какая-то огромная масса навалилась на него, 
а дальше — темнота! От болевого шока он потерял 
сознание.
Очнулся в машине «Скорой помощи». Первым уви-
дел лицо не врача, а тещи. Она склонилась над 
ним, плакала, трясла за плечи, пыталась разгова-
ривать.

— Ты как, Андрюшенька? Тебе больно? Надо же, 
беда какая... В самый праздник...
— Молодец женщина! Спасла тебя от верной смер-
ти! — заметил врач. — Прикрыла своим телом. Во-
дитель рано начал праздновать Новый год, уснул за 
рулем, а впереди крутой уклон — «Мама не горюй!» 
Вот и вытолкнула она тебя из-под колес. Держись: 
переломы и травмы заживут, у нас врачи хорошие.
Андрей выздоравливал быстро; с таким уходом 
стыдно долго болеть. Анна Сергеевна уговорила 
врачей, и они выписали зятя на Старый Новый год 
домой. За столом он сидел между Леночкой и те-
щей. Все было тихо, спокойно, по-домашнему. Ан-
дрей шепнул Леночке: «Что это с твоей мамой про-

изошло? Заботливая и вся светится от счастья! 
Миллион что ли выиграла?»
— Я открыла ей наш с тобой секрет: у нее будет 
внук! Поговорили с ней по душам. Ты ей теперь са-
мый близкий человек, и она тебя любит.
Андрей отодвинул в сторону говядину, крабовый 
салат и попросил внимания:
— У меня созрел тост: «За Леночкиных родителей! 
За тестя и тещеньку! Самых лучших родителей в го-
роде, да что там в городе — в мире!»
Анна Сергеевна зарделась, заулыбалась и потре-
пала Андрея за волосы.
Тесть виновато улыбался:
— Я знал, что ты, Андрюша, подружишься с моей 
Анечкой! Она добрая и хорошая, а как заботлива! 
За долгие годы не раз убеждался в этом.
С того вечера Андрей стал называть ее тещенькой 
— так и пристало оно к ней. А теща Анна Сергеев-
на и не сопротивлялась, ждала часа, когда ее на-
зовут бабушкой.

Анжелика Гай

Цветаевский костер отметил юбилей
10 лет подряд Центр детского и юношеского ту-

ризма им. Р. Р. Лейцингера совместно с Го-
сударственным музеем-заповедником М. Ю. Лер-
монтова проводит в Доме-музее А. Алябьева 
«Цветаевский костер на Северном Кавказе». Это 
живое яркое мероприятие вошло в десятку самых 
значимых событий в Ставропольском крае. Гости 
съезжаются со всех уголков Северного Кавказа 
— Адыгеи, Чечни, Ингушетии, а также из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Приветствия прилетают со всех 
уголков Земного шара.По традиции искру Цветаевского костра передают из города в город, из страны в страну. Автором идеи и душой «Цветаевских костров на Северном Кавказе», посвященных творчеству М. И. Цветаевой, является Наталья Петрова — педагог Центра детского и юношеского туризма и экскурсий им. Р. Р. Лейцингера, которая привезла искру Костра из города Людвигсбурга (Германия) в 2009 году.

«Сквозь равнодушья серые мхи — Так восклицаю: 
— Будут стихи!» — так звучала тема юбилейного 10-
го «Цветаевского костра на Северном Кавказе», где 
с любовью, большим уважением, проникновенно, с 
интересом участники и гости вновь прикоснулись 
к поэзии М. И. Цветаевой, вспомнили яркие собы-
тия, удивительные встречи с единомышленниками, 
радость открытий. Огромным подарком для почита-
телей поэзии стало выступление гостьи из Москвы, 
актрисы театра и кино Нины Антюховой с компози-
цией «Ночь». Она уже участвовала во 2-м Цветаев-
ском костре и вновь посетила наш город. Открыла 
этот Костер учащаяся школы № 24 г. Пятигорска Ма-
рия Анисимова стихотворением Маргариты Алигер 
«Дом в Медоне». 

В рамках «Цветаевского костра на Северном Кав-
казе» в школе № 6 в Центре детско-юношеского 
туризма и экскурсий города Пятигорска прошел 
пятый традиционный отборочный городской фе-
стиваль-конкурс художественного чтения стихот-
ворений М. Цветаевой и песен на ее стихи среди 

учащихся — «Искорки Цветаевского костра». Побе-
дители и призеры этого конкурса получили право 
выступать в программе на зажжении 10-го Цвета-
евского костра. Работы фотохудожника Маргари-
ты Вороновой позволили передать яркие моменты 
прошлых лет. Именно ей на 10-м Костре выпало по-
четное право зажечь Цветаевский костер.

Среди приглашенных гостей мероприятия были 
В. М. Головко — профессор, член Союза россий-
ских писателей, лауреат первой литературной пре-
мии имени Марины Цветаевой (г. Ставрополь),  
Н. Т. Прокопец — заслуженный деятель искусств, ла-
уреат премии Союза писателей и Союза журнали-
стов России (г. Пятигорск), Н. М. Антюхова — актри-
са театра и кино (г. Москва), М. И. Воронова — зав. 
отделом краевой библиотеки имени М. Ю. Лермон-
това (г. Ставрополь), Е. Н. Никитин — президент клу-
ба авторской песни на КМВ «Поющий источник»,  
(г. Лермонтов) и многие другие. Гостей встреча-
ли директор государственного музея-заповедника  
М. Ю. Лермонтова И. В. Сафарова и старший науч-
ный сотрудник музея, заведующая Домом А. Аля-
бьева Е. Г. Даниленко.

Главная отличительная черта Цветаевских ко-
стров, проходящих в Пятигорске, — это молодеж-
но-студенческая аудитория, которая с интересом 
знакомится с лучшими образцами литературно-
го наследия и по велению души участвует в музы-
кально-поэтической программе.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.Фото Маргариты ВОРОНОВОЙ.

Галина АНКРИНОВАПолыхает осень
Полыхает осень — 
Жар унять не может,
А у скромных сосен 
Зависть сердце гложет:
До чего красивы 
У березы косы!
Клены как хвастливо 
Чуб свой рыжий носят,
Вон как разоделись 
Модницы осины,
Щеки как зарделись 
У седой рябины.
Взять бы да покрасить 
В яркий цвет иголки 
И пройтись на зависть 
Мимо старой елки.
Что же за несчастье 
И зимой, и летом 
Одеваться в платье 
С надоевшим цветом?Осенние грустинки
 * * *
Наконец-то ушла жара!
Осень листья купает в лужах.
Так любимая всеми пора
Перед зимним ненастьем и стужей.
Наконец-то легко дышать,
Свежесть в каждом глотке рассвета, 
А усталые птицы спешат,
Догоняют сбежавшее лето.
 * * *
Осень изрыдалась за окном, 
Просится пустить ее погреться. 
Ну куда от осени мне деться? 
Пожалела и пустила в дом,
А она расселась на диване 
И уже дает свои советы.
Я ж в душе еще лелею лето, 
Мне ее советы слушать рано.
 * * *
Как же много листьев на осенних кленах! 
Отвести не в силах восхищенный взгляд.
Кажется, так много не было зеленых:
Вон в траве их сколько — столько же висят.
Как же быстро время день за днем уводит, 
В юности мы это и не замечали.
По дорогам осень листья хороводит, 
Утопают клены в золотой печали.
 * * *
Лес на цыпочки встал — 
Не промокли бы ноги.
Ветер листья сорвал 
И понес вдоль дороги.
Стая держит совет — 
Улетает с рассветом,
Передам с ней привет 
Уходящему лету.Светлана КЛИМЕНКО
 * * *
На вранье — отмолчусь, за обиды — 

наплачусь, 
Отболею за близких и верных друзей.
И за все заплачу. Не потребую сдачу, 
Помяну свою юность — жалей, не жалей.
А когда замолчит, отсыпаясь, обида 
На предавшего друга и глупую месть, — 
Лягу тихо на дно, как легла Атлантида.
Тем утешусь, что я еще все-таки есть...

Поцелуй бабьего лета
Листопадом земного рая 
Бабье лето целует осень.
И в объятьях изнемогая,
Поцелуи пощады просят.
Душу тронет прощальным взглядом,
Будто крылышком синей птицы,
Чуть поцарствует с листопадом 
И надолго в мечту умчится.
Я усну, озаренная светом
(То луна за окном маячит).
А проснусь — где же ты, бабье лето? — 
Слышу — дождиком осень плачет...Рукописи не горят
Не инквизиции костер,
Не смерть на плахе, — 
То непризнанья приговор 
Метался в страхе.
Душа поэта, как в силке, 
Забилась птицей.
Вдруг выпорхнула налегке 
В высь голубицей.
В нее прицельней и острей 
Вонзались копья.
И книг, сожженных на костре, 
Кружились хлопья.
А палачи стояли в ряд,
Того не зная,
Что рукописи не горят,
Жизнь обретая.
За дерзость, а не просто так 
Ушли: Высоцкий,
Цветаева и Пастернак, 
Есенин, Бродский.
Вина с раскаяньем спешат 
Во взгляде слезном. 
Покайся, русская душа,
Пока не поздно.
И, слава Богу, век настал, 
Прозрев заметно,
И поднял их на пьедестал — 
Пусть и посмертно...
Ну дались же эти мне стихи!
И зачем судьбу мою тревожат?
Я от них бегу, как от стихий,
А они упрямо душу гложут.
И летят за мною стаей птиц, 
Опрокинув годы, стиснув сердце, 
Рифмами глядят из-под ресниц, 
Не дают укрыться и согреться.Елена ГУБАНОВА
 * * *
Вот снова осень наступила,
В ней терпкий запах хризантем,
Свой золотой ларец открыла
И раздает наряды всем:
Березкам, кленам, тополям, рябинам,
Любуемся прекрасным мы картинам, 
И зачарованные попадаем в плен,
Дивясь такой природе перемен.Людмила ЧЕБАТКОВАЗолотая пора
Осень прекрасна — златая листва
Пышно украсила все дерева,
Солнышко светит, широк небосвод 
И далеко до осенних невзгод.
Пора урожая богатства дала.
Щедрая осень, открой закрома... 
Овощи, фрукты, а вот и пшеница 

Разных сортов и... вода из криницы.
Плещет водица, льется на славу,
Чтоб укреплялась родная Держава. 
Труд наших рук и горячих сердец
Сплел из осенних цветов ей венец!.. Я чувствую ее красу
Осенний лист тихонько падает под ноги, 
Такая тишина кругом, и нет тревоги...
Как будто жизнь иная здесь, в лесу,
Всем существом я чувствую ее красу...
Как только ветерок по кронам пробежится, 
Пожухлый лист, сорвавшись, закружится
И стелется ковром на землю...
Душою всей природу я приемлю!Ирина ВИКСНИНЬШ

Гению посвящаетсяЛермонтову
Да, жизнь была как сжатая пружина. 
Витками в высь в тугой спирали.
Судьба его немыслимо кружила.
Дуэль. Дыханье оборвали
На полуслове? Нет. Потомкам 
Все сказано, что предназначил 
Всевышний. Возвещать он громко 
Без страха и упрека начал. 
Пророка голос сквозь столетья 
Зажечь старается потухших.
Поэт убит из пистолета?
Увы! Сердцами равнодушных!
Курок нажат, и вверх пружина 
Сквозь толщу лет в седую вечность. 
Над ним ведь ангелы кружили,
Но в поиске был бури вечной.Галина ОСИНЦЕВАКо дню рождения Михаила Юрьевича
Богат историей наш город,
Хранит события тех дней,
Где Лермонтов красив и молод,
Стихи читает для друзей.
И мимо строк проникновенных 
Никто из нас не смог пройти,
Они для многих поколений 
Светили звездами в пути.
Благодаря его твореньям 
Известен миру весь Кавказ,
Наш Лермонтов, наш русский гений,
Нас вдохновит еще не раз.Игорь СОКОЛЕНКОПоэту только двадцать шесть
Поэту было только двадцать шесть,
Когда свеча его погасла в день тот летний.
И в этот странный и трагичный день 
Погиб в России не поручик — ГЕНИЙ!
И так у нас всегда заведено:
Пока живет поэт — его не слышат.
Лишь тело в гроб, а в небо душу заодно, 
И стих его даже глухой услышит. 
Откроется вся глубина его стихов,
Вся прелесть рифмы и звучанье строчек.
И от таких простых, но верных слов 
Нас все проймет — от запятых до точек.
И стало ясно: даже в двадцать шесть, 
Имея Божий дар и вдохновенье,
Поэт оставил кладезь мыслей всем, 
Который не исчерпать поколеньям.

Акция Сквозь равнодушья серые мхи —Так восклицаю: — Будут стихи!

В рамках международной культурной акции «Всемирные Цветаевские костры» в Пятигорске прошел 10-й юбилейный «Цветаевский костер на Северном Кавказе». 

Проза

Теща-тещенька

Поэзия

Дедушка Кавказ
Открой мне душу, дедушка Кавказ,
Присядь со мной, вот Времени ступени, 
Поведай мне таинственный рассказ, 
А я как внук устроюсь на колени.
Поверь, мы любим горный край — Кавказ, 
Смотри, как бьется сердце у мужчины, 
Когда горянка чернобровая подаст 
Живительный айран и ароматные хычины.
Но ты скажи мне, Дед,
Какое горе, любовь, коварство или злой обман 
Заставили тебя восстать из бездны 
И сбросить с плеч могучий океан?

И почему Атлант великий — наш Эльбрус, 
Что так прекрасен в утреннем пейзаже, 
Всю твердь небес несет, как тяжкий груз 
Став вечным часовым на страже?
Раскинул пальцы огрубевших рук, 
Они лежат хребтами вдоль разломов, 
А речки горные, что так звенят вокруг, 
Быть может, линии судьбы в его ладонях?
И линии судьбы вещают мне,
Что горе отойдет, уйдут ненастья,
Ты улыбнешься радостно Весне,
Ведь ты, Кавказ, поднялся, 
 здесь для Счастья.

Читатели пишутМного лет приезжаю отдыхать в Пятигорск. Под впечатлением от красоты пейзажей написал стихи.С уважением, Николай КАПУСТКИН, Москва.
Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.10.2018   г. Пятигорск  № 3874
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, 

строениям, сооружениям» и признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2797 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предос-тавления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования го-рода-курорта Пятигорска, в целях реализации пункта 1.2.1. Про-
токола заседа-ния рабочей группы по снижению административных барьеров и повыше-
нию доступности и качества предоставления государственных и муници-пальных услуг в 
Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-эко-
номического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 14 ок-тября 2010 г. № 323-п, от 18 июня 2018 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния муниципаль-

ной услуги «Присвоение и аннулирование адресов земель-ным участкам, зданиям, строе-
ниям, сооружениям».

 2. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигорска от 
28.07.2016 № 2797 «Об утверждении Административного рег-ламента «Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов объектам адресации». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3874

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов 

земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента:
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвое-

ние и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям» 
(далее — Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов земельным 
участкам, зданиям, строе-ниям, сооружениям, в отношении земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, а также присвоению и 
аннулированию адресов наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети (далее — объекты адресации), создания комфортных условий для 
потребителей результатов предоставления муници-пальной услуги. Регламент определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей:
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, являю-щиеся соб-

ственниками объектов адресации, либо лицами, обладающими од-ним из вещных прав на 
объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненного наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, дейст-вующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявле-нием вправе об-
ратиться представитель таких собственников, уполномочен-ный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодатель-ством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указан-ных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного не-коммерческого 
объединения граждан с заявлением вправе обратиться пред-ставитель указанных членов 
некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего со-
брания членов такого некоммерческого объединения.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-пальной услуги: 
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска (далее — Администрация): 357500, Ставро-

польский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреж-дение «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска» (далее — Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 
2, каб. 605; Отдел индиви-дуальной застройки Управления: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2.

Сведения о графике (режиме) работы отдела индивидуальной застрой-ки Управления 
сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74; отдела индиви-дуальной 

застройки Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36.
Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела индивидуальной застройки Управления: вторник, чет-верг с 15:00 

до 18:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образо-вания горо-

да-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предостав-ления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»): 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для спра-
вок (консультаций). 

Телефон для справок:
(88793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник с 8.00 по 18.00;
вторник с 8.00 по 18.00;
среда с 8.00 по 20.00;
четверг с 8.00 по 18.00;
пятница с 8.00 по 18.00;
суббота — с 9.00 до 13.00;
выходной — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны:
приемной начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела капитального строительства Управления тел. 8 (8793) 33-84-58;
отдела планировки и застройки Управления тел. тел. 8 (8793) 97-34-20;
отдела индивидуальной застройки Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36.
приемной начальника МУ «Управление имущественных отношений адми-нистрации го-

рода Пятигорска (далее — УИО): тел/факс 8 (8793) 39-09-64;
отдела земельных отношений УИО: тел. 8 (8793) 33-27-81;
отдела по учету и распределения жилья УИО: тел. 8 (8793) 33-09-75;
телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-50-56, 8 (8793) 97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предос-тавляющего му-

ниципальную услугу, иных организаций, участвующих в пре-доставлении муниципальной 
услуги, в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», содержащих инфор-
мацию о предоставлении муници-пальной услуги, услугах, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пяти-горска: www.
рyatigorsk.org.

Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предос-тавления муни-

ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной 
государственной информацион-ной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предо-ставляется бес-
платно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления му-ниципальной ус-
луги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления муници-пальной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставле-ния муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответ— ственными за предоставление 
муниципальной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по те-
лефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обра-щении осущест-
вляется в дни приема отделов капитального строительства, планировки и застройки и ин-
дивидуальной застройки Управления или отде-лов земельных отношений и по учету и рас-
пределения жилья УИО.

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предостав-ления муници-
пальной услуги осуществляется при обращении заявителей пу-тем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в пись-менном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фа-милии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего пись-менный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-кации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-пункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления муни-ципальной услуги, ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муници-пальную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении муници-пальной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в Управлении, 
отделах капитального строительства, планировки и застройки и индивидуальной застрой-
ки Управления, УИО, отделах земельных отноше-ний и по учету и распределения жилья 
УИО и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Админи-

стративного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
2.1.1. Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зда-ниям, строени-

ям, сооружениям.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в пре-доставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска (да-
лее — администрация). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги по инициативе зая-вителя, поступив-
шее в адрес администрации заявление о предоставлении му-ниципальной услуги с прило-
женным к нему комплектом документов направ-ляется непосредственно в Управление (при 
присвоении адресов зданиям, помещениям, сооружениям, объектам незавершенного стро-
ительства, располо-женным на земельных участках с присвоенным адресом) или УИО (при 
прис-воении адресов земельным участкам, зданиям, помещениям, сооружениям, объектам 
незавершенного строительства).

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных проце-дур осуществля-
ют специалисты отделов капитального строительства, плани-ровки и застройки и индиви-
дуальной застройки Управления, а также отделов земельных отношений и по учету и рас-
пределения жилья УИО.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется вза-имодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в кото-рые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) Федеральная налоговая служба России;
3) МУ «МФЦ»;
4) Иные органы и организации в распоряжении которых могут нахо-диться документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муници-пальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления дейст-вий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участву-ющие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления му-ниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в пре-доставлении муниципальных услуг, утвержденных 
Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги: 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) присвоение объекту адресации адреса, и аннулирование такого адреса;
2) мотивированный отказ в присвоении объекту адресации адреса и ан-нулировании та-

кого адреса;
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с участием необхо-

димых обращений в иные организации:
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся резуль-татом предо-

ставления муниципальной услуги) предоставляется в срок не бо-лее восемнадцати рабо-
чих дней со дня поступления заявления и предостав-ления предусмотренных законода-
тельством документов. Данный срок вклю-чает в себя срок, необходимый для обращения 
в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
выдачи (нап-равления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги. Прохождение отдельных административных процедур, необ-ходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и выдача документов осуществляются не позднее 
окончания срока предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. В случае представления заявления через МУ «МФЦ» срок, ука-занный в пункте 
2.4.1. настоящего Регламента, исчисляется со дня передачи многофункциональным цен-
тром заявления и документов, указанных в пункте 2.4.1. настоящего Регламента (при их на-
личии), в администрацию.

2.4.3. Выдача постановления администрации города Пятигорска о при-своении или ан-
нулировании адресов земельным участкам, зданиям, строени-ям, сооружениям заявителю 
осуществляется в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования:

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-ветствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993г.);
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законода-тельства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание за-конодательства 

РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе-нии в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Соб-рание законодательства РФ» 
от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 17);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Россий-ская газета» от 30 июля 2010 г. 
№ 168);

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-смотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Собрание законо-дательства РФ» от 08.05.2006 
г. № 19, статья 2060);

7) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ» от 06.10.2003 г. № 40 статья 3822);

8) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-нальных данных»;
9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-ной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 нояб-ря 2014 г. № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-лирования адресов» (Официаль-
ный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014 г.);

11) Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российс-кой Федерации 
от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей ин-формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, ис-пользуемых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме»;

12) Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об ут-верждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации адреса или ан-нулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (Офи-
циальный Интернет-портал пра-вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015 г.);

13) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» № 26 от 13.03.2008 г.);

14) Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска 28 июля 2009 г. № 68 — 45 ГД (Пятигор-
ская правда» № 82 от 01.08.2009 г.); 

15) Правилами землепользования и застройки муниципального образо-вания города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. 
№ 35-47 РД («Пятигорская правда» № 199-201 от 13.11.2014 г.);

16) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утверж-
дении Порядка определения размера платы за оказание услуг, ко-торые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления орга-нами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
горо-да-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организа-циями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг» (Пятигор-ская правда от 25.02.2012 
г. № 20 (7570);

17) Положением о Муниципальном учреждении «Управление архитек-туры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 39-36 ГД (не опублико-
вано);

18) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущест-венных отноше-
ний администрации города Пятигорска», утвержденным ре-шением Думы города Пятигор-
ска от 27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубли-ковано).

19) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

20) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставро-польского края, горо-
да-курорта Пятигорска, регламентирующими правоот-ношения.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, не-обходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, под-лежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме:

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-ляет в админи-
страцию или МУ «МФЦ» заявление в письменном виде по фор-ме согласно приложению 1 
к настоящему Регламенту.

2.6.2. В случае образования двух или более объектов адресации в ре-зультате преобра-
зования существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление 
на все одновременно образуемые объекты ад-ресации.

2.6.3. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в администра-
цию на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уве-
домлением о вручении или представляется заявите-лем лично или в форме электронного 
документа с использованием информа-ционно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе фе-деральной государственной информационной системы «Единый 
портал го-сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал).

Заявление представляется в администрацию или МУ «МФЦ» по месту нахождения объ-
екта адресации.

2.6.4. Заявление подписывается заявителем либо представителем заяви-теля.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заяв-лению прилага-

ется доверенность, выданная представителю заявителя, офор-мленная в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Феде-рации. Заявитель имеет право предста-
вить заявление с использованием еди-ного портала.

2.6.5. В случае представления заявления при личном обращении заяви-теля или пред-
ставителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность 
заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юриди-ческого лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сооб-щает реквизиты свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-го лица и основания полномочий, а пред-
ставитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его пол-
номочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

2.6.6. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления впра-ве приложить к 
нему документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего Рег-ламента, если такие докумен-
ты не находятся в распоряжении органа госу-дарственной власти, органа местного само-
управления либо подведомствен-ных государственным органам или органам местного са-
моуправления орга-низаций.

2.6.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычисли-тельной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.8. Форму заявления можно получить непосредственно в Управле-нии, УИО, МУ 
«МФЦ» и на официальном сайте муниципального образова-ния города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, не-обходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, ко-торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-ставить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-ной форме, порядок их 
представления:

2.7.1. Управление, УИО или МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МУ «МФЦ») за-
прашивает в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодействия сле-дующие документы:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставро-польскому краю;

2) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении ад-реса строящим-
ся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию в 
Управлении;

3) схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории (в случае присвоения зе-мельному участку адреса) в УИО, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Став-ропольскому краю; 

4) решение администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (в случае присво-ения помещению адреса, из-
менения и аннулирования такого адреса вслед-ствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежило-го помещения в жилое помещение) в УИО;

5) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-ровке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объек-тов адресации (в случае преобра-
зования объектов недвижимости (помеще-ний) с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации) в УИО;

6) кадастровую выписку об объекте недвижимости, который снят с уче-та (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации) в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю;

7) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижи-мости запрашива-
емых сведений по объекту адресации (в случае аннулирова-ния адреса объекта адреса-
ции если имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не являет-
ся объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации нед-вижимости», объект недвижимости, о кадастровом учете которого пред-
став-лено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недви-жимости и 
раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие 
с преобразуемым объектом недвижимости или преоб-разуемыми объектами недвижимости 
не допускается в соответствии с уста-новленными федеральным законом требованиями) в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю с целью получения кадастро-
вого паспорта земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимо-
сти сведений о таком земельном участке, необходимых для выда-чи кадастрового паспорта 
земельного участка), с целью получения кадастро-вого паспорта здания, строения, соору-
жения (при наличии в государствен-ном кадастре недвижимости сведений о таком здании, 
строении, сооруже-нии).

8) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица (для юридического лица) в Федеральной налоговой служ-бе Российской Федерации.

2.7.2. От заявителя не допускается требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-ствий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтвер-ждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предос-тавляющих муниципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
де-рации, муниципальными правовыми актами за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-ганы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения ус-луг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления го-сударственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-тов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Фе-дерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-каза в предостав-
лении муниципальной услуги:

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления данной муници-пальной услу-
ги не предусмотрено.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по сле-дующим основа-
ниям: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось ли-цо, не указан-
ное в пунктах 1.2.1., 1.2.2. настоящего Регламента;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объекту адре-сации адреса или аннулирования 
его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной ини-циативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса возложена на зая-вителя (представителя за-
явителя), выданы с нарушением порядка, установ-ленного законодательством Российской 
Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннули-
рования его адреса: 

1) в отношении земельных участков:
— подготовка документации по планировке территории в отношении застроенной и под-

лежащей застройке территории в соответствии с Градос-троительным кодексом Россий-
ской Федерации при предоставлении следую-щих муниципальных услуг:

— утверждение документации по планировке территории;
— предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-вания земельно-

го участка или объекта капитального строительства;
 — выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требо-ваниями уста-

новленными Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» работ, в результате кото-рых обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком зе-мельном участке, при постановке земельного участка на го-
сударственный ка-дастровый учет при предоставлении следующей муниципальной услуги:

— утверждение схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) 
соответствующей территории;

2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного стро-ительства:
выдача (получение) разрешения на строительство здания или сооруже-ния при предо-

ставлении следующих муниципальных услуг:
— «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строи-тельства»;
— «Выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного стро-

ительства»;
3) в отношении помещений:
 подготовка и оформление в установленном Жилищным кодексом Рос-сийской Федера-

ции порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавер-шенного строи-
тельства такие адреса должны соответствовать адресам зе-мельных участков, в границах 
которых расположены соответствующие зда-ния, сооружения и объекты незавершенного 
строительства.

Зданиям, расположенным на нескольких земельных участках, присва-ивается номер зе-
мельного участка, на территории которого организован цен-тральный вход в такое здание.

В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помеще-
нию, расположенному в таком здании или сооружении, осу-ществляется при условии одно-
временного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное 
присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.

4) при аннулировании адреса объекта адресации:
— прекращение существования объекта адресации;
— отказ в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по сле-дующим осно-

ваниям: имущество, о кадастровом учете которого представ-лено заявление, не являет-
ся объектом недвижимости, кадастровый учет кото-рого осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижи-мости», объект недвижимости, о кадастровом учете которого пред-
ставлено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и 
раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образо-вании действие 
с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуе-мыми объектами недвижимости 
не допускается в соответствии с установ-ленными федеральным законом требованиями; 

— присвоение объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения су-ществования объ-

екта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового уче-
та, за исключением следующих случаев: 

— внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на 
учет образованного объекта недвижимости или образованных объектов недвижимости но-
сят временный характер, за исключением случаев, если право собственности на данные 
объекты недвижимости считается воз-никшим в силу федерального закона вне зависимо-
сти от момента государ-ственной регистрации этого права в Единый государственный ре-
естр недви-жимости. Такие сведения утрачивают временный характер со дня государст-
венной регистрации права на образованный объект недвижимости. Если по истечении пяти 
лет со дня постановки на учет образованного объекта нед-ви-жимости не осуществлена го-
сударственная регистрация права на него (либо не осуществлена государственная реги-
страция аренды), такие сведения анну-лируются и исключаются из государственного ка-
дастра недвижимости; 

— в течение срока действия временного характера внесенных в государ-ственный ка-
дастр недвижимости сведений об объекте недвижимости по заяв-лению собственника 
объекта недвижимости или собственников объектов недвижимости, в результате преоб-
разования которых был образован такой объект недвижимости, сведения о таком объек-
те недвижимости могут быть аннулированы и исключены из государственного кадастра не-
движимости.

Аннулирование адреса существующего объекта адресации без однов-ременного при-
своения этому объекту адресации нового адреса не допуска-ется.

Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразу-емыми объектами 
недвижимости (за исключением объектов адресации, сох-раняющихся в измененных гра-
ницах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимо-
сти. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объ-ектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в 
изме-ненных границах, не производится.

В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прек-ращением его су-
ществования как объекта недвижимости одновременно анну-лируются адреса всех поме-
щений в таком здании или сооружении.

Объектами адресации являются один или несколько объектов недви-жимого имущества, 
в том числе земельные участки, здания, строения, соору-жения, помещения и объекты не-
завершенного строительства.

2.9.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пун-
кта 2.9.2. настоящего Регламента, являющиеся ос-нованием для принятия такого решения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-даваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается к ка-дастровому ин-
женеру для изготовления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте территории и проведе-ния кадастровых работ в отношении объек-
тов недвижимого имущества (в случае отсутствия утвержденной схемы расположения зе-
мельного участка).

2.11. Порядок, основания и размер, взимаемой платы за предоставление муниципаль-
ной услуги: 

 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной ус-луги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы: 

 2.12.1. Услуги по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте территории оказываются за счет средств заявителя на ос-
новании пункта 1 Перечня, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 фев-
раля 2012 г. № 7-14 РД.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-ных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги:

 2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предос-тавления муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.

 2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предос-тавления муниципальной услу-
ги МУ «МФЦ» составляет 15 минут.

 2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-ления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме:

2.14.1. Запрос заявителя, поступивший в администрацию, подлежит обя-зательной реги-
страции в течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами организационно-протоколь-ного Управле-
ния администрации города Пятигорска.

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Ре-
гламента, представленное в МУ «МФЦ» заявителем (его предста-вителем), регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы. Срок ре-
гистрации заявления о предоставлении услуги в МУ «МФЦ» не должен превышать пятнад-
цати минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-пальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о поряд-ке предоставления муниципальной услуги:

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Уп-равления, УИО, 
отделов капитального строительства, планировки и застрой-ки и индивидуальной застрой-
ки Управления, отделов земельных отношений и по учету и распределения жилья УИО раз-
мещается информация о графике (режиме) работы Управления, УИО, образцы заявлений, 
настоящий Регла-мент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Коли-чество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и воз-можностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярски-ми принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техни-кой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, системе «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчест-во и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать ус-тановленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным усло-виям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», обору-дуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-вание МУ «МФЦ», а так-
же информацию о режиме работы. Вход в здание (по-мещение) МУ «МФЦ» и выход из него 
оборудуются соответствующими указа-телями с автономными источниками бесперебойно-
го питания, а также лест-ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин-
валидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и содержания 
включает в себя информационных стенды, специально оборудованное рабочее место, про-
граммно-аппаратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и 
столы, электрон-ную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудует-
ся окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками 
с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста МУ «МФЦ», 
осуществляющего прием и выдачу документов. Рабо-чее место специалиста МУ «МФЦ» 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным системам, печата-ющим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещается информацион-ное табло, инфор-
мационные стенды, информационный киоск.

2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспече-нию условий доступности для ин-
валидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвали-ду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парков-ки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при не-обходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-тупа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а так-же сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графи-ческой информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-мента, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус-тановленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-щим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нор-мативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-чения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-же иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официаль-ных сайтов му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска инфор-мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной ус-луги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-луг наравне с другими ли-
цами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возмож-ность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги 
в МУ «МФЦ», воз-можность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
ус-луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий:

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться отделами капитального строительства, планировки и застройки и индивидуальной 
застройки Управления или отделами земельных отношений и по учету и распределения 
жилья УИО:

1) непосредственно специалистами отделов Управления, УИО, МУ «МФЦ» (далее — спе-
циалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», пу-
бликации в СМИ.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-ги сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-листы подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-шихся по интересующим их 
вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-тельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обративше-муся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием по-
чтовой, телефонной связи при их непосред-ственном обращении, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и воз-можности их 
получения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муници-пальной услуги 
предоставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предостав-ления муници-
пальной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предостав-ления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при обра-щении заявите-

ля в данное учреждение. 
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 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-тавления муни-
ципальной услуги в электронной форме:

2.17.1. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель пред-

ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоя-щего Регламента, специали-
сту МУ «МФЦ».

 Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным ли-
цом администрации, ответственным за регистрацию до-кументов, с использованием защи-
щенной информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

 В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаи-модействия, вы-
шеуказанные документы передаются ответственному должно-стному лицу администрации 
с помощью курьера.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-бенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МУ «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-щие администра-
тивные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-кументов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, пакета докумен-

тов;
4) подготовка постановления администрации города Пятигорска о при-своении или ан-

нулировании адреса объекту адресации;
 5) внесение постановления администрации города Пятигорска о при-своении или анну-

лировании адреса объекту адресации в государственный ад-ресный реестр с использова-
нием информационно-телекоммуникационной се-ти «Интернет»;

6) выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-пальной услуги.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги:
 3.2.1. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в администра-

цию или МУ «МФЦ» на бумажном носителе посредством почтово-го отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении или пред-ставляется заявителем лично или в 
форме электронного документа с исполь-зованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по приему, проверке и ре-
гистрации заявления является поступление обращения заявите-ля с изложенными вопро-
сами в письменной форме и документами в адми-нистрацию или в МУ «МФЦ».

3.2.3. Прием документов в администрации:
Заявление принимает:
1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — орга-низационный от-

дел организационно-протокольного управления администра-ции города Пятигорска, каб. 
406, тел. 33-20-93;

2) от физических лиц — сектор по работе с обращениями граждан орга-низационно-про-
токольного управления администрации города Пятигорска, каб. 100, тел. 33-59-46.

3.2.4. Прием документов в МУ «МФЦ».
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МУ МФЦ. Контроль за 

административной процедурой приема, регистрации заяв-ления и документов для предо-
ставления услуги осуществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

 3.2.5. Заявление должно быть подписано заявителем лично либо пред-ставителем за-
явителя, при этом:

1) в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, за исклю-чением исправ-
лений скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-моченного лица, а также долж-
но содержать всем установленные для них рек-визиты, наименования юридических лиц — 
без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;

2) документы не исполнены карандашом, только синими или черными чернилами;
3) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
4) при представлении заявления представителем заявителя к такому за-явлению прила-

гается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

 3.2.6. В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Ре-
гламента, представлены в администрацию посредством почто-вого отправления или пред-
ставлены заявителем (представителем заявителя) лично через МУ «МФЦ», расписка в 
получении такого заявления и документов направляется уполномоченным органом по ука-
занному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уполно-моченным органом документов.

3.2.7. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистра-
ция заявления. Заявление, полученное в электронном виде через Единый портал государ-
ственных услуг, регистрируется в течение 1 рабочего дня уполномоченным должностным 
лицом Управления.

3.2.8. Максимальный срок исполнения данной административной про-цедуры составля-
ет 1 день. 

3.3. Направление межведомственных запросов:
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставле-ния муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регла-мента, могут направляться межведом-
ственные запросы в органы и организа-ции, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в случае не-представления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации межведомственные запросы направ-
ляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 
или ответственные специалисты отделов земель-ных отношений и по учету и распределе-
ния жилья УИО в случае предостав-ления муниципальных услуг в отношении земельных 
участков или перево-димых помещений. 

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственные зап-росы направля-
ет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направ-ляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в пункте 2.7.1. настояще-
го Регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию фиксируется в соот-
ветствующем реестре передачи.

3.3.4. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для подготовки постановления ад-министрации города Пятигорска 
о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации, об образовании земельных 
участков и присвоении адреса земельному участку, зданию, сооружению объекту незавер-
шенного строи-тельства и направление МУ «МФЦ» заявления в администрацию.

 3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия яв-ляется поступле-

ние заявления и пакета документов с визой Главы города Пятигорска либо курирующего за-
местителя главы администрации города Пя-тигорска ответственному исполнителю Управ-
ления или УИО.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления или УИО осуществляет проверку заяв-
ления и документов, представленных заявителем на предмет выполнения следующих ус-
ловий:

1) сведения, указанные в правоустанавливающих и (или) правоудосто-веряющих доку-
ментах на объект (объекты) адресации достоверны;

2) наличие кадастровых паспортов объектов недвижимости, следствием преобразова-
ния которых является образование одного и более объекта адре-сации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием од-ного и более новых объектов адре-
сации);

3) наличие соответствующих разрешений на строительство объекта ад-ресации (при 
присвоении адреса строящемуся объекту адресации) и (или) на ввод объекта адресации 
в эксплуатацию;

4) наличие схемы расположения объекта адресации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории (в случае присво-ения земельному участку 
адреса);

5) наличие кадастрового паспорта объекта адресации (в случае присво-ения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

6) наличие решения администрации о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адре-
са, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помеще-
ния в нежилое помещение или не-жилого помещения в жилое помещение);

7) наличие акта приемочной комиссии при переустройстве и (или) пе-репланировке по-
мещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (поме-щений) с образованием одного и более но-
вых объектов адресации);

8) наличие выписки из «Единого государственного реестра недвижи-мости:
а) прекращение существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по следующим ос-

нованиям: имущество, о кадастровом учете которого пред-ставлено заявление, не явля-
ется объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации нед-вижимости», объект недвижимости, о кадастровом учете которого 
представ-лено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недви-жи-
мости и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образова-
нии действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами 
недвижимости не допускается в соответствии с установленными федеральным законом 
требованиями; 

в) присвоение объекту адресации нового адреса;
9) наличие уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости за-

прашиваемых сведений по объекту адресации (в случае ан-нулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в под-пункте 8 пункта 3.4.2. настоящего Регламента);

10) наличие документа, подтверждающего государственную регистра-цию юридическо-
го лица (для юридического лица) в Федеральной налоговой службе Российской Федера-
ции;

11) наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-луги предусмо-
тренных пунктом 2.9.2. настоящего Регламента.

3.4.3. Специалисты Управления и УИО осуществляют осмотр места на-хождения объек-
та адресации (при необходимости).

 3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с 

отказом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представлен-
ные им оригиналы документов);

2) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о присвоении 
или аннулировании адреса объекту адресации или об образовании земельных участков и 
присвоении адреса земельному участку, зданию, помещению, сооружению, объекту неза-
вершенного строительства.

3.4.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составля-
ет 3 рабочих дня.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о присвоении 
или аннулировании адреса объекту адресации: 

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия яв-ляется отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Управления или УИО подготавли-вает проект поста-
новления администрации города Пятигорска о присвоении, или аннулировании адреса объ-
екту адресации или решения об отказе в присвоении или аннулировании такого адреса 
объекту адресации и передает его на согласование в Администрацию.

Постановление администрации города Пятигорска о присвоении объекту адресации 
адреса может приниматься одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения зе-мельного участ-

ка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом договора о развитии зас-троенной террито-
рии в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-сийской Федерации;

в) с утверждением проекта планировки территории;
г) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
 д) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспре-делении зе-

мельных участков, являющихся объектами адресации, в соответ-ствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

 3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления ад-министрации го-
рода Пятигорска о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации или 
решения об отказе в присвоении или аннули-ровании такого адреса объекту адресации.

3.5.4. Должностное лицо Администрации регистрирует постановление администрации 
города Пятигорска в установленном порядке.

3.5.5. Результатом данного административного действия является под-писание поста-
новления администрации города Пятигорска о присвоении или аннулировании адреса объ-
екту адресации.

3.5.6. Максимальный срок выполнения данного административного действия составля-
ет от 1 до 5 рабочих дней.

3.6. Внесение сведений в государственный адресный реестр, информа-ционную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности и направле-ние отчетности для внесения 
сведений в иные информационные системы:

3.6.1. Обработка и внесение сведений Управлением.
3.6.1.1. Специалисты отделов капитального строительства, планировки и застройки и ин-

дивидуальной застройки Управления направляют представ-ленные заявителями докумен-
ты на бумажных носителях, или полученные пу-тем межведомственного взаимодействия на 
бумажных и электронных носи-телях (в формате .xml), а также экземпляры постановлений 
Администрации о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации в отдел ин-
форма-ционного обеспечения градостроительной деятельности Управления для вне-сения 
сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и го-
сударственный адресный реестр в срок, не превышающий 1 рабочий день. 

3.6.1.2. Отдел информационного обеспечения градостроительной дея-тельности Управ-
ления вносит сведения в государственный адресный реестр в срок не превышающий 2 ра-
бочих дня.

3.6.2. Обработка и внесение сведений УИО.
3.6.2.1. Специалисты УИО направляют копии постановлений в отдел ин-формационного 

обеспечения градостроительной деятельности Управления направления отчетности об объ-
ектах адресации еженедельно по четвергам.

3.6.2.2. Специалисты УИО вносят сведения в государственный адрес-ный реестр в срок 
не превышающий 3 рабочих дня.

3.6.2.4. Результатом данного административного действия является внесение сведений 
о присвоении или аннулировании адресов объектам адре-сации в государственные и му-
ниципальные информационные системы, а так-же присвоение адреса объекту адресации.

3.6.3. Срок исполнения данной административной процедуры составля-ет от 1 до 7 рабо-
чих дней для различных процедур.

 3.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-ципальной ус-
луги: 

3.7.1. Выдача, либо направление заявителю постановления администрации города Пя-
тигорска о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации или об отказе в при-
своении адреса осуществляется отделами капитального строительства, планировки и за-
стройки, индивидуальной застройки Управления, а также отделами земельных отношений 
и по учету и распределения жилья УИО в случае подачи заявления в администрацию горо-
да Пятигорска, либо специалистом МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления в МУ «МФЦ»).

3.7.2. Основанием для начала данного административного действия служит подписание 
постановления администрации города Пятигорска о присвоении или аннулировании адре-
са объекту адресации или об отказе в присвоении адреса.

3.7.3. Постановление администрации города Пятигорска оформляется в 6 экземплярах, 
3 из которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), по одному эк-
земпляру хранится в архивах администрации, Управления и УИО. При формировании дела 
о земельном участке согласно VIII раздела информационной системы обеспечения градо-
строительной дея-тельности архивный экземпляр постановления Администрации помеща-
ется в него. 

3.7.4. Результатом данной административной процедуры является вы-дача постановле-
ния администрации города Пятигорска о присвоении или аннулировании адреса объекту 
адресации или об отказе в присвоении адреса.

 3.7.5. Срок исполнения данного административного действия составля-ет не более 1 
дня.

3.7.6. Выдача, либо направление заявителю постановления админис-трации города Пя-
тигорска о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации или об отказе в при-
своении адреса осуществляется отделами капитального строительства, планировки и за-
стройки, индивидуальной застройки Управления, а также отделами земельных отношений 
и по учету и распределения жилья УИО в случае подачи заявления в Администрацию, либо 
специалистом МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления в МУ «МФЦ»).

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 2 к 
настоящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ставрополь-ского края, муниципальных нормативных право-
вых актов города-курорта Пя-тигорска, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений:

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муни-ципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными ли-цами осуществляется управляющим дела-
ми администрации города Пятигор-ска.

 4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муни-ципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными исполнителями осуществляется заместителем начальника 
Управления, УИО, МУ «МФЦ» ку-рирующим данную область, постоянно.

 4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муни-ципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистами МУ «МФЦ» осу-ществляется руководителем МУ «МФЦ».

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администра-цией муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и вне-плановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заин-тересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должно-стных лиц администрации, Управления и специалистов МУ «МФЦ».

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением, УИО, МУ «МФЦ» положений насто-
ящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-навливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, прово-дятся в соответствии с планом работы ад-
министрации на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений при предоставле-
нии муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-тавления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответ-ственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-ниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги:

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-шений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном за-конодательством Российской Федерации.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций:

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-ной услуги гражда-
не, их объединения и организации имеют право напра-вить в Администрацию, в Управле-
ние, УИО и МУ «МФЦ», индивидуаль-ные и коллективные обращения с предложениями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, также за-
явле-ния и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами Управле-
ния, УИО и (или) МУ «МФЦ» порядка предоставления муници-пальной услуги, требований 
настоящего Регламента, законов и иных норма-тивных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-ствий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-гофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществ-
ляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги:
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-ном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника много-функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муни-ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-тьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-ниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-каза не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Феде-рации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставрополь-ского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-ку-рорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалова-ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, опре-деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципаль-ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-ги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными право-выми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо наруше-ние установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудеб-ное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездей-ствия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-тавлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-сударственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федераль-ными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными пра-вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-тра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, опреде-ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-жалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-гофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-ционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункцио-наль-ного центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или дол-жностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
бот-ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-кона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-дарственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих ор-ганизаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-ляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-ющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
ку-рорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-ственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг», а так-
же их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муни-ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководи-теля и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации пре-доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-на, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служаще-го, многофункционального центра, работника 
многофункционального цент-ра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального зако-на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дар-ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услу-гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федераль-ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
став-ления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-тверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-димых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-ностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-ется на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-рядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункциональ-ного центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий ор-ган (при его наличии). 

5.5.2. Жалоба на решения и (или действия (бездействие) органов, пре-доставляющих 
муниципальную услугу, должностных лиц органов предос-тавляющих муниципальную ус-
лугу, либо муниципальных служащих может быть подана субъектами градостроительных 
отношений, в порядке, установ-ленном настоящим разделом Административного регла-
мента, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный органе».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти-горска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-но к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-шения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в резуль-тате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными пра-вовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муници-пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-лю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме нап-равляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-лобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступ-ления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмот-рению жалоб, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

и аннулирова-ние адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям»
Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса (утверждена приказом Минфина России от 11 декабря 2014 г. N 146н)

Лист № _1_ Всего листов 
_8_

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количе-
ство листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

----------------------------------------
(наименование органа местного
самоуправления, органа
________________________
государственной власти субъекта Российской 
Федерации — городов федерального значения 
или органа местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного за-
коном субъекта Российской Федерации на при-
своение объектам адресации адресов)

 дата «__» ________________ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавер-
шенного строи-
тельства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельно-
го участка 

Адрес объединяемого земельного участка 

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка

Лист № _2_ Всего листов 
_8_

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участ-ков 
(за исключением земельного участка, из кото-
рого осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из ко-
торого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляет-
ся выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспре-
деляются

Кадастровый номер земельного участка, кото-
рый перераспределяется

Адрес земельного участка, который перераспределяется 

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) в соответствии с проектной докумен-
тацией

Кадастровый номер земельного участка, на ко-
тором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, рекон-
струкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) (при наличии проектной документа-
ции указывается в соответствии с проектной до-
кументацией)

Кадастровый номер земельного участка, на ко-
тором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка
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Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое (нежи-
лое) помещение) 

Вид помещения Количество помещений 

Кадастровый номер помещения, раздел 
которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, соору-
жении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого поме-
щения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
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3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городского округа или 
внутригородской территории (для городов федерального значе-
ния) в составе субъекта Российской Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной структуры

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании или соору-
жении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении ком-
мунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пун-
кта 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 
4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 
31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:
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4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полно-
стью) (при нали-
чии):

ИНН (при нали-
чии):

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной по-
чты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического 
лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для иностранно-
го юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной по-
чты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении 
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист № _6_ Всего листов _8_

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным пра-
вом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия:
имя (полно-
стью):

отчество (полностью) (при 
наличии):

ИНН (при нали-
чии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ 
____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Лист № _7_ Всего листов _8_

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный ор-
ган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического 
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (ин-
корпорации) (для ино-
странного юридическо-
го лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для ино-
странного юридического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

Лист № 8 Всего листов 8 

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональ-
ных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннули-
рование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них све-
дения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

«__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, 
зданиям, строениям, сооружениям»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.10.2018  г. Пятигорск  № 3873

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») города-курорта 
Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг (о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 04.12.2015 № 5512)

В целях создания условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, руководствуясь Федеральным Зако-
ном от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
04.12.2015 № 5512 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») города-курор-
та Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг» с ранее внесенными изменениями постановлениями администрации города Пя-
тигорска: от 18.10.2016 № 4117 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожная 
карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением администрации города Пяти-
горска от 04.12.2015 № 5512 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») го-
рода-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг», от 22.03.2017 № 1018 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Плану 
мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 04.12.2015 № 5512».

3. Структурным подразделениям администрации города Пятигорска, являющимися ис-
полнителями Плана мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, обеспечить вы-
полнение мероприятий Плана в установленные сроки.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению социального обслужива-
ния «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» и государ-
ственному казенному учреждению «Центр занятости населения города Пятигорска» обе-
спечить выполнение мероприятий Плана («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ-
ленные сроки

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 08.10.2018 г. № 3873
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска
по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

I. Общее описание
1. План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее соответственно — 
дорожная карта, мероприятия дорожной карты) разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по во просам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О 
порядке и сроках разработки федеральными органами ис полнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Россий ской Федерации, органами местного самоуправ-
ления мероприятий по повы шению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью разработки дорожной карты является обеспечение на терри тории города-ку-
рорта Пятигорска условий доступности для инвалидов объектов и услуг, определенных ста-
тьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» (далее соответственно — объекты, услуги), оказания 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 
и услугами наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой являются следующие ос-
новные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающие-
ся на креслах-колясках;

инвалиды по слуху;
инвалиды по зрению.
Наряду с инвалидами обеспечение условий доступности к объектам и услугам должно 

осуществляться для маломобильных групп населения, к ко торым относятся лица, испыты-
вающие затруднения при самостоятельном пе редвижении, получении услуги, необходимой 
информации или при ориенти ровании в пространстве (временно нетрудоспособные лица с 
ограниченными возможностями самостоятельного передвижения, беременные женщины, 
лица преклонного возраста, лица с малолетними детьми, в том числе исполь зующие дет-
ские коляски, и т.п.).

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам и устра-
нение барьеров, мешающих пользованию (получению) ими объектов и услуг, являют-
ся одними из приоритетных задач социально-экономического развития города-курор-
та Пятигорска.

По данным автоматизированной системы «Адресная социальная по мощь», предостав-
ленным муниципальным учреждением «Управление соци альной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска», в городе-курорте Пятигорске на 01.06.2018 г. проживают 
10 696 инвалидов, что составляет более 5% от общей численности городского населения 
(213,8 тыс. чел.), в том числе:

по группам инвалидности:
инвалиды I группы — 726 чел. (0,33% );
инвалиды II группы — 6 236 чел. (2,9%);
инвалиды III группы — 3 370 чел. (1,5%);
по возрастному составу:
граждан пенсионного возраста — 7 509 чел. (3,5%);
граждан трудоспособного возраста — 2 823 чел. (1,3%);
детей-инвалидов — 364 чел. (0,17%).
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражда-

нами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной ин-
фраструктуры, беспрепятствен ного пользования городского и пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации.

Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов и услуг явля ется главным пре-
пятствием для всесторонней интеграции инвалидов в обще ство и не позволяет им быть рав-
ноправными членами гражданского общест ва, в полном объеме реализовывать свои кон-
ституционные права.

Дорожная карта учитывает особенности интеграции инвалидов в обще ство в городе-ку-
рорте Пятигорске и исходит из того, что в силу взаимосвязи социальных, экономических и 
демографических процессов любые действия в социально-экономической сфере должны 
учитывать цели, задачи и приоритеты государственной политики в интересах инвалидов и 
семей, имеющих в своем составе инвалидов.

Реализация Дорожной карты позволит сформировать условия для ус тойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других маломобиль ных групп населения в городе-курор-
те Пятигорске, повысить доступность и качество реабилитационных услуг для инвалидов, 
преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие» барьеры в обществе.

II. Мероприятия дорожной карты
4. Целью мероприятий дорожной карты является обеспечение к началу 2030 года на тер-

ритории города-курорта Пятигорска условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, предоставление им равных возможностей для участия в жизни обще-
ства и повышение качества жизни.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих за дач:
создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механиз-

мов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания;
осуществление социально-культурной реабилитации;
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения го-
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рода-курорта Пятигорска приоритетных объектов социальной и других сфер жизнедеятель-
ности;

повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учрежде ниями города-ку-
рорта Пятигорска, для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение 
их комфортного пребывания в этих учреждениях.

В дорожную карту включены мероприятия по обеспечению доступно сти приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно сти инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (приложение 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») города-
курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг).

В результате реализации мероприятий дорожной карты ожидаются по ложительные из-
менения значений показателей социально-экономического развития города-курорта Пяти-
горска, характеризующих положение инвали дов, уровень и качество их жизни, повыше-
ние мобильности, трудовой заня тости инвалидов, а также повышение культурного уровня и 
толерантного от ношения к ним в обществе.

Работа по созданию доступной среды, предусматривающие свободное перемещение 
людей с ограниченными возможностями здоровья как по го роду, так и к объектам социаль-
ной инфраструктуры будет производиться по мере финансирования средствами местного, 
краевого и федерального бюд жетов.

5. Реализация мероприятий дорожной карты осуществляется в соответ ствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Став ропольского края следующи-
ми исполнителями:

муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе ления админи-
страции города Пятигорска»;

муниципальное учреждение «Управление культуры администрации го рода Пятигорска»;

муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;

муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»;

муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»;

6. Исходя из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг, 
объема бюджетных ассигнований федерального, краевого бюджетов и бюджета города-ку-
рорта Пятигорска на очередной финансо вый год и плановый период, предусмотренных в 
целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, ре-
ализация ме роприятий дорожной карты рассчитана на 2018-2020 годы.

Исполнитель по каждому мероприятию дорожной карты несет ответст венность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий дорож ной карты, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на их реали зацию денежных средств.

III. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
7. В качестве контрольных показателей успешной реализации на терри тории города-ку-

рорта Пятигорска мероприятий дорожной карты выбраны показатели доступности для ин-
валидов объектов и услуг, таблица повышения значений которых представлена в приложе-
нии 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

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

Приложение 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») 
города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
дорожной карты города-курорта Пятигорска, реализуемых для достижения запланированных значений,

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п
Наименование
 мероприятия

Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 
которым предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные ис полнители, соис-
полнители

Срок 
реализации

Ожидаемый результат

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств)

Объекты культуры

1. Обеспечение доступности здания МБУ ККТ «Город-
ской дом культуры № 1
г. Пятигорска»

Постановление администрации города Пятигорска
от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

2018 г. Доступность здания для инвалидов различных 
категорий и других маломобильных групп насе-
ления

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодоле-
нии барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1. Адаптация справочной информационной системы об 
оказании государственных и муниципальных услугах 
в учреждениях органов исполнительной власти с уче-
том особых потребностей инвалидов

Федеральный закон
от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

Учреждения, предоставляющие го-
сударственные и муниципальные 
услуги на территории города-курор-
та Пятигорска

Постоянно Создание информационной доступности для 
всех категорий инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

2. Размещение информации об услугах, оказываемых 
в учреждения, предоставляющие государственные и 
муниципальные услуги на территории города Пяти-
горска, формах и порядках ее получения на офици-
альных сайтах в сети Интернет в доступном для ин-
валидов формате

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Учреждения, предоставляющие го-
сударственные и муниципальные 
услуги на территории города-курор-
та Пятигорска

Постоянно Информированность граждан об услугах и воз-
можных способах получения данных услуг

3. Проведение координационного комитета по делам 
инвалидов, членами которого являются представите-
ли всех сфер жизнедеятельности инвалидов, обще-
ственных организаций инвалидов

Постановление администрации города Пятигорска от 
02.12.2016
№ 4764 «О Координационном комитете по делам инва-
лидов»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска»

Ежекварталь-
но

Повышение уровня информированности орга-
нов исполнительно власти о потребностях инва-
лидов с целью незамедлительного реагирования 
на их решение

4. Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов по ме-
дицинским показаниям техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических 
средств и услуг, предоставляемых инвалиду

Приказ № 195
от 14 марта 2014 г. министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края

ГБУ СО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

По мере необ-
ходимости

Расширение спектра предоставления социально-
медицинских услуг

5. Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу 

Постановление администрации города Пятигорска
от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска»

2018-2020 гг. Повышение доступности услуг для инвалидов по 
слуху, через специалиста по сурдопереводу 

6. Предоставление транспортных услуг в «Социальном 
такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ

Постановление администрации города Пятигорска
от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска»

2018-2020 гг. Обеспечение доступности транспортного обслу-
живания инвалидов и других маломобильных 
групп населения

7. Организация и проведение праздничных меропри-
ятий для людей с ограниченными возможностями: 
День инвалида, фестиваль художественного творче-
ства инвалидов и детей-инвалидов, обеспечение уча-
стия инвалидов в краевых культурных мероприятиях

Постановление администрации города Пятигорска
от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска»

2018-2020 гг. Создание условий для творческой самореали-
зации людей с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие их творческих способностей, 
содействие их реабилитации и социальной инте-
грации в обществе

8. Предоставление субсидии городским общественным 
организациям инвалидов и ветеранов на проведение 
реабилитационных мероприятий

Постановление администрации города Пятигорска
от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска»

2018-2020 гг. Увеличение количество мероприятий, направ-
ленных на социализацию и реабилитацию ин-
валидов 

9. Организация работы постоянно действующего ком-
пьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

Постановление администрации города Пятигорска
от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
программа города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска»

2018-2020 гг. Обучение компьютерной грамотности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, кото-
рое позволит обеспечить доступность для них го-
сударственных информационных ресурсов.

10. Организация работы по предоставлению организа-
циям и предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Ставропольского края 
грантов, на возмещение затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий по оказанию содействия в тру-
доустройстве незанятых инвалидов, на оборудова-
ние (оснащение) для них рабочих мест

Постановление Правительства Ставропольского края от 
23января 2018 г. № 25-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления грантов за счет средств бюджета Ставро-
польского края организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ставропольского края, на возмещение за-
трат, связанных с реализацией мероприятия по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, про-
живающих на территории Ставропольского края, на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места»

Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города Пятигорска»

2018-2020 год Трудоустройство инвалидов на оборудованные 
рабочие места

11. Организация и проведение мониторинга исполнения 
работодателями федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Закона Ставрополь-
ского края от 11 марта 2004 г. № 14-КЗ «О квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», 
Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г.
№ 14-КЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов»

Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города Пятигорска»

постоянно Осуществление контроля в сфере занятости ин-
валидов, увеличение количество трудоустроен-
ных инвалидов

12. Организация и проведение ярмарок вакансий для 
трудоустройства инвалидов, оказание государствен-
ных услуг в сфере занятости для инвалидов

Постановление Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 551-п «Об утверждении государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города Пятигорска»

постоянно Увеличение количества инвалидов, получивших 
профессиональную ориентацию, социальную и 
профессиональную адаптацию

13. Организация работы по обслуживанию лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на дому библио-
течной продукцией

Федеральный закон
от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты инвалидов в 
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

постоянно Повышение доступности информации и услуг, 
для слабовидящих граждан

14. Организация постоянной работы сайта в сети Интер-
нет со свободным доступом для всех пользователей, 
увеличение объема электронного каталога библио-
течной продукции

Федеральный закон
от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты инвалидов в 
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

постоянно Повышение доступности и качества услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

15. Организация и проведение спортивных мероприятий 
для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечение их 
участия в краевых, республиканских и международ-
ных соревнованиях

Постановление администрации города Пятигорска от 
25.06.2014
№ 2097 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие физической культу-
ры и спорта»

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической культуре и 
спорту администрации города Пя-
тигорска»

2018-2020 гг. Создание условий для развития массовой физи-
ческой культуры и спорта для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

16. Организация и проведение спартакиады инвалидов 
ВОГ, ВОС, ВОИ, труда и участие в краевой спарта-
киаде

Постановление администрации города Пятигорска от 
25.06.2014
№ 2097 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие физической культу-
ры»

Муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической культуре и 
спорту администрации города Пя-
тигорска»

2018-2020 гг. Расширение возможности для социальной адап-
тации инвалидов и сохранения их активного об-
раза жизни

17. Организация работы по созданию условий для обу-
чения на дому детей-инвалидов по адаптивным об-
разовательным программам 

Постановление администрации города Пятигорска
от 30.03.2015 № 1243 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной ус-
луги «Обучение по адаптированным образовательным 
программам на дому детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не имеют возможности получать вос-
питание и обучение в государственных образовательных 
организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих програм-
мы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

Муниципальное учреждение 
«Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Постоянно Обеспечении детей-инвалидов, нуждающихся в 
адаптивной образовательной программе на дому 
по заключению клинико-экспертной комиссии

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или 
получении (доступу к ним)

11. Проведение обучения специалистов учреждений, пре-
доставляющих государственные и муниципальные ус-
луги на территории города Пятигорска

Федеральный закон
от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты инвалидов в 
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Учреждения, предоставляющие го-
сударственные и муниципальные 
услуги на территории города-курор-
та Пятигорска

Постоянно Увеличение количества специалистов, обладаю-
щих специальными знаниями для работы с ли-
цами, имеющими отклонения по состоянию здо-
ровья Приложение 2

к Плану мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
СВЕДЕНИЯ

о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Пятигорске

№ п/п
Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг

Единица 
измере-

ния

Ожидаемые результаты повышения значе-
ний показателей доступности (годы)

Орган (должностное лицо),
ответственное за мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности2018 2019 2020

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур, соответствующих требованиям доступности для инвалидов

% 100 100 100
Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

2.
Оборудование объектов социаль ной, транспортной, инженерной инфраструктур, находя-
щихся в собственности муниципального образования города Пятигорска средствами до-
ступности для инва лидов и других маломобильных групп населения

Шт. 1
По мере 
финанси-
рования

По мере фи-
нансирования

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

3. Доля детей-инвалидов, обучаю щихся по адаптивным образова тельным программа, от об-
щего числа обратившихся и нуждаю щихся в обучении по программам по заключению 
клинико-эксперт ной комиссии

% 100 100 100
Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

4. Доля граждан, получивших технические средства реабилитации, не входящие в федераль-
ный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, от общего чис-
ла обратившихся и имеющих право по медицинским показаниями 

% 100 100 100
ГБУ СО «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

5. Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу, для беспрепятственного по-
лучения услуг услуг 180 180 180

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

6. Предоставление транспортных услуг в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и ин-
валидам ВОВ

поездок 200 200 200
Предоставление транспортных услуг в «Социальном такси» ин-
валидам-колясочникам и инвалидам ВОВ

7. Привлечение инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилита-
ции к участию в социально-культурных и спортивно-массовых мероприятиях

человек 3500 3500 3500

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»,
 муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

8. Обучение граждан основам компьютерной грамотности
человек 60 60 60

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

9. Доля инвалидов, получивших библиотечные услуги в альтернативной форме (обслужива-
ние на дому, в сети Интернет), от общего числа обратившихся инвалидов по зрению и сла-
бовидящих граждан

% 100 100 100
Муниципальное учреждение «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

10. Доля инвалидов, получивших государственные услуги в сфере занятости, от общего чис-
ла обратившихся инвалидов 

% 100 100 100
Государственное казенное учреждение «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пятигорска»

(Продолжение на 8-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.10.2018  г. Пятигорск  № 3872

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 02.07.2018 № 2450

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници— паль-
ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран тру-
да Ставропольского края» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 02.07.2018 № 2450, следующее изменение:

1.1. Исключить абзац четвертый подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 Административного ре-
гламента.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.10.2018  г. Пятигорск  № 3876

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска 
от 20.08.2018 № 3225

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници— паль-
ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны» (далее — Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.08.2018 № 3225, 
следующее изменение:

1.1. Исключить абзац четвертый подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 Административного ре-
гламента.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.10.2018  г. Пятигорск  № 3875

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и в целях повышения эффективности организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска, индивидуальных 
предпринимателей, российских или иностранных юридических лиц, либо действующих без обра-
зования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) двух и более указанных юридических лиц при подготовке, заключении, исполнении, изме-
нении и прекращении концессионных соглашений на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Управление экономического развития администрации города Пятигорска орга-

ном, уполномоченным на информационно-методологическое сопровождение деятельности струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска при подготовке, заключении, испол-
нении и прекращении концессионных соглашений на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

2. Определить структурные подразделения администрации города Пятигорска, уполномочен-
ными на рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессион-
ного соглашения, поступившего в соответствии с пунктом 4.2 статьи 37 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в соответствии с их сферой дея-
тельности:

2.1. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» в отношении объектов транспортной, ком-
мунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства, гидротехнических сооружений, объектов, 
на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов;

2.2. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска» в отношении объектов образования;

2.3. Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» в 
отношении объектов культуры;

2.4. Муниципальное учреждение «Комитет физической культуры и спорта администрации горо-
да Пятигорска» в отношении объектов спорта;

2.5. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» совместно с Управлением экономическо-
го развития администрации города Пятигорска в отношении объектов, используемых для орга-
низации отдыха граждан и туризма, иных объектов социально-культурного назначения, объектов 
социального обслуживания граждан.

3. Определить уполномоченными на разработку проектов концессионных соглашений, иници-
атором которых является администрация города Пятигорска, структурные подразделения, указан-
ные в пункте 2 настоящего постановления.

4. Определить уполномоченным на заключение концессионного соглашения на стороне конце-
дента администрацию города Пятигорска.

5. Утвердить:
5.1. Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений администрации 

города Пятигорска на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении концес-
сионных соглашений, инициаторами которых является администрация города Пятигорска соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

5.2.  Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения кон-
цессионного соглашения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

5.3. Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 08.10.2018 г. № 3875

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия структурных подразделений 

администрации города Пятигорска на этапе разработки, рассмотрения, принятия ре-
шения о заключении концессионных соглашений, инициатором которых является админи-

страция города Пятигорска
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует взаимодействие 
структурных подразделений администрации города Пятигорска на этапе разработки, рассмотре-
ния и принятия решений о заключении муниципального образования города-курорта Пятигорска 
концессионных соглашений (в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств), инициатором которых является администрация города Пяти-
горска.

2. Структурные подразделения администрации города Пятигорска, в соответствии с полномо-
чиями в установленной сфере деятельности, в которой планируется реализация концессионно-
го соглашения (далее — Уполномоченное структурное подразделение), обеспечивают разработку 
предложения о создании и (или) реконструкции имущества в рамках концессионного соглашения 
(далее — Предложение), в том числе подготовку проекта концессионного соглашения, и направ-
ление Предложения на рассмотрение в Рабочую группу по реализации инвестиционных проектов 
с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного 
партнерства на территории города-курорта Пятигорска (далее — Рабочая группа) для оценки це-
лесообразности реализации концессионного соглашения.

3. Состав и положение о Рабочей группе утверждаются постановлением администрации го-
рода Пятигорска.

4. При направлении Уполномоченным структурным подразделением проекта Предложения в 
Рабочую группу, к нему прилагаются:

4.1. Предоставленные муниципальным учреждением «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» сведения из реестра муниципальной собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска о земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, необходимых для реа-
лизации концессионного соглашения, об объектах недвижимого имущества, необходимых при ре-
ализации концессионного соглашения;

4.2. Технико-экономическое обоснование проекта, включающее в себя:
4.2.1. Предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концес-

сионного соглашения;
4.2.2. Срок концессионного соглашения, в том числе срок окупаемости предполагаемых ин-

вестиций;
4.2.3. Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и предельные цены (та-

рифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к ценам 
(тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

5. В течение шестидесяти рабочих дней со дня получения Предложения и документов, указан-
ных в п.4 настоящего Порядка, Рабочая группа готовит рекомендации о заключении (не заклю-
чении) концессионного соглашения в соответствии с перечнем объектов муниципального имуще-

ства города-курорта Пятигорска, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений. Рекомендации Рабочей группы направляется Уполномоченному структурному под-
разделению.

6. В течение одного месяца со дня принятия решения о признании реализации Предложения 
возможной и целесообразной, Уполномоченное структурное подразделение осуществляет под-
готовку проекта постановления администрации города Пятигорска о заключении концессионно-
го соглашения (решение о заключении концессионного соглашения) в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 21 июля 2005 года№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

7. Мониторинг исполнения концессионных соглашений осуществляется Уполномоченным 
структурным подразделением в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

8. Подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение концессионных соглаше-
ний в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем осуществля-
ется в порядке, определенномглавой4Федеральногозакона от21июля2005года№ 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3875

ПОРЯДОК
рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения 

концессионного соглашения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения предложения индивидуальных 

предпринимателей, российских или иностранных юридических лиц либо действующих без обра-
зования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) двух и более указанных юридических лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным 
частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее — Федеральный закон) (далее — Инициатор), о заключении концессионно-
го соглашения, поступившего в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона, объ-
ект которого находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее — Предложение), и принятия решения о заключении концессионного соглашения, в 
том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Предложение Инициатора о заключении концессионного соглашения подается в админи-
страцию города Пятигорска и подлежит рассмотрению в структурном подразделении админи-
страции города Пятигорска, осуществляющем управление в соответствии с полномочиями в уста-
новленной сфере деятельности, в которой планируется реализация концессионного соглашения 
(далее — Уполномоченное структурное подразделение).

3. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти дней обеспечивает направле-
ние Предложения и проекта концессионного соглашения на рассмотрение в Рабочую группу по 
реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных соглашений 
и иных форм муниципально-частного партнерства на территории города-курорта Пятигорска (да-
лее — Рабочая группа) для оценки целесообразности реализации концессионного соглашения.

4. В течение пятнадцати дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настояще-
го Порядка, Рабочая группа направляет в адрес Уполномоченного структурного подразделения 
информацию о целесообразности (нецелесообразности) заключения концессионного соглаше-
ния или о целесообразности заключения концессионного соглашения в случае выполнения кор-
ректировки условий концессионного соглашения.

5. Уполномоченное структурное подразделение, в случае выполнения корректировки усло-
вий проекта концессионного соглашения, организует заседание Рабочей группы в течение десяти 
дней со дня поступления информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка.

6. По результатам рассмотрения Рабочая группа готовит рекомендации:
6.1. О возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объек-

та концессионного соглашения, на условиях представленных в предложении о заключении кон-
цессионного соглашения;

6.2. О возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объек-
та концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено Инициатором;

6.3. О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объ-
екта концессионного соглашения с указанием основания отказа в соответствии с частью 4.6 ста-
тьи 37 Федерального закона.

В рекомендации о возможности заключения концессионного соглашения в отношении кон-
кретного объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено Инициатором, 
указывается срок и порядок проведения переговоров в форме совместных совещаний с Иници-
атором в целях обсуждения условий концессионного соглашения по результатам переговоров. 
Срок проведения таких переговоров не может превышать шестидесяти дней.

7. Рекомендации Рабочей группы направляются Уполномоченным структурным подразделени-
ем Инициатору в течение трех дней со дня принятия указанных рекомендаций.

8. При наличии рекомендаций Рабочей группы о возможности заключения концессионного со-
глашения в отношении объекта концессионного соглашения на представленных Инициатором ус-
ловиях Уполномоченное структурное подразделение в течение десяти дней со дня принятия та-
кого решения размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее — 
официальный сайт), предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия 
заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на услови-
ях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объек-
та концессионного соглашения, предусмотренного о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона 
к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения (далее — заявка о 
готовности к участию в конкурсе). 

9. При наличии рекомендаций Рабочей группы о возможности заключения концессионного со-
глашения на иных условиях, чем предложено Инициатором, Уполномоченный орган инициирует 
заседание Рабочей группы с участием Инициатора в целях обсуждения условий концессионного 
соглашения и их согласования по результатам переговоров. Результат переговоров уполномочен-
ным органом направляется Инициатору в течение трех дней.

10. По результатам переговоров Инициатор представляет в Уполномоченное структурное под-
разделение проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, который подлежит 
рассмотрению Уполномоченным структурным подразделением в трехдневный срок.

11. В случае, если в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям кон-
цессионного соглашения либо Инициатор отказался от ведения переговоров по изменению пред-
ложенных условий концессионного соглашения, Рабочая группа в течение десяти дней готовит 
рекомендации о невозможности заключения концессионного соглашения в соответствии с ча-
стями 4.4 и 4.6 статьи 37 Федерального закона и направляет копию такого решения Инициатору.

12. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями 
Уполномоченным структурным подразделением и Инициатором, предложение о заключении кон-
цессионного соглашения размещается в течение десяти дней со дня принятия такого предложе-
ния на официальном сайте, в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе.

13. В случае, если в течение сорока пяти дней со дня размещения на официальном сайте 
предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию 
в конкурсе, Уполномоченное структурное подразделение обязано разместить данную информа-
цию на официальном сайте. В этом случае заключение концессионного соглашения осуществля-
ется на конкурсной основе в порядке, установленном Федеральным законом.

14. В случае, если в течение сорока пяти дней со дня размещения на официальном сайте 
предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к 
участию в конкурсе, концессионное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в 
предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения 
(проекте концессионного соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса в 
порядке, установленном Федеральным законом.

В этом случае Уполномоченное структурное подразделение в течение трех дней информиру-
ет Инициатора о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса и необходи-
мости представления информации об источниках финансирования деятельности по исполнению 
концессионного соглашения и подтверждения возможности их получения. После получения 
указанной информации Уполномоченное структурное подразделение осуществляет подго-
товку проекта решения о заключении концессионного соглашения, предусмотренного ста-
тьей 22 Федерального закона.

Уполномоченное структурное подразделение осуществляет подготовку проекта постанов-
ления администрации города Пятигорска о заключении концессионного соглашения (реше-
ние о заключении концессионного соглашения) в соответствии со статьей 22 Федерально-
го закона. 

Решение о заключении концессионного соглашения принимается в течение тридцати дней 
после истечения срока, указанного в настоящем пункте.

15. Проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия ре-
шения о заключении концессионного соглашения, направляется Уполномоченным структур-
ным подразделением концессионеру с установлением срока для подписания этого соглаше-
ния, который не может превышать один месяц.

16. Заключение концессионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло-
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, по инициативе потенциального ин-
вестора осуществляется в порядке, определенном главой 4 Федерального закона.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 08.10.2018 г. № 3875
 ПОРЯДОК

формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключе-
ние концессионных соглашений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и утверждения перечня объек-
тов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному об-
разованию городу-курорту Пятигорску, в отношении которых планируется заключение концесси-
онных соглашений (далее — Перечень).

2. Формирование Перечня осуществляет Управление экономического развития администра-
ции города Пятигорска (далее — УЭР) ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году ут-
верждения Перечня, на основании сведений, представляемых структурными подразделениями 
администрации города Пятигорска, в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов, в от-
ношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

3. Для формирования Перечня структурные подразделения администрации города Пятигор-
ска, осуществляющие управление в отраслях, связанных со сферой деятельности, в которой пла-
нируется реализация концессионного соглашения ежегодно до 1 декабря года, предшествующе-
го году утверждения Перечня, представляют в УЭР сведения об объектах, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений по форме, согласно Приложению к настоя-
щему Порядку (далее — Сведения об объектах).

4. Сведения об объектах предоставляются на основании: 
4.1. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, выданных муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 

4.2. Копии отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в Пе-
речень, подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее — Отчета о техни-
ческом обследовании имущества), для объектов теплоснабжения, централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов та-
ких систем муниципального образования города-курорта Пятигорска.

5. Перечень утверждается постановлением администрации города Пятигорска до 1 февраля 
текущего календарного года.

6. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не 
является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с 
инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 Федерально-
го закона от 21 июля 2015 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

7. Перечень и копия Отчета о техническом обследовании имущества в те чение тридцати дней 
со дня издания постановления об утверждении Перечня подлежат размещению на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Феде-
рации, а так же на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. УЭР вправе направить в адрес министерства экономического развития Ставропольского 
края копию постановления об утверждении Перечня, а так же электронную ссылку на указанный 
Перечень, размещенный на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

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

Приложение
к Порядку формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планирует-

ся заключение концессионных соглашений
 Сведения

об объектах, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений

№
п/п

Наименование 
объекта, адрес 
объекта

Вид работ в рам-
ках концессион-
ного соглашения 
(создание и (или) 
реконструкция)

Предполага-
емая мощ-
ность объ-
екта

Планируемая сфера 
применения объекта
(с указанием пункта ча-
сти 1 ст. 4 Федерально-
го закона «О концесси-
онных соглашениях)

Оценочный объем тре-
буемых инвестиций, 
млн. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.10.2018  г. Пятигорск  № 3910
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»; о признании утративши-
ми силу постановлений администрации города Пятигорска: 04.12.2015 № 5560, от 15.08.2016 

№ 3100, от 16.12.2016 № 5121, от 30.05.2018 № 1863
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

Социальных карт определенным категориям граждан» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 04.12.2015 № 5560 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача Социальных 
карт определенным категориям граждан»; о признании утратившим силу постановления админи-
страции города Пятигорска от 05.06.2012 № 1708»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 15.08.2016 № 3100 «О внесении из-
менений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Соци-
альных карт определенным категориям граждан», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 04.12.2015 № 5560»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 16.12.2016 № 5121 «О внесении из-
менений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Соци-
альных карт определенным категориям граждан», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 04.12.2015 № 5560»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 30.05.2018 № 1863 «О внесении из-
менений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Соци-
альных карт определенным категориям граждан», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 04.12.2015 № 5560».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

  УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 10.10.2018 № 3910
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Социальных 

карт определенным категориям граждан» (далее — Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по выдаче Социальных карт определенным категориям граждан.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане, зарегистрированные в городе-курорте Пятигорске и относя-

щиеся к одной из следующих категорий:
инвалиды Великой Отечественной войны; 
участники Великой Отечественной войны; 
Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 
участники боев за город Пятигорск и члены их семей; 
семьи погибших военнослужащих; 
малоимущие жители города Пятигорска; 
опекунские семьи.
По желанию заявителя его документы могут быть представлены социальным работником, су-

пругом (супругой), сыном (дочерью).
От имени заявителя документы могут подавать: 
опекуны, попечители;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на письменной доверенности 

или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 

д. 89а.
График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной».
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес 
его электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»: 
www.uspn032.ru.

Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе и использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в Управлении осуществляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
в электронной форме — по электронной почте Управления официальный сайт, указанный в п. 

1.3.3 настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на официальном сайте органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных стендах 
Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача Социальных карт определенным категориям граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 

всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Управление. 
При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с Отделом Управле-

ния федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пятигорске с целью полу-
чения сведений, удостоверяющих регистрацию заявителя в городе-курорте Пятигорске. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ние действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления му-
ниципальных услуг, утверждаемый решением Думы города-курорта Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги заканчивается одним из следующих результатов:
выдача Социальных карт определенным категориям граждан;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Социальная карта выдается на период действия удостоверений или справок, подтверждаю-
щих принадлежность к категории граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Административ-
ного регламента.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с момента обращения заявителя до вы-
дачи Социальных карт определенным категориям граждан, или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 6 рабочих дней в случае направления запросов Управлением.

Время прохождения отдельных административных процедур составляет не более 25 минут:
прием документов и установление права заявителя на муниципальную услугу — 5 минут;
выдача Социальной карты определенным категориям граждан — 15 минут;
внесение изменений в Журнал учета выдачи Социальных карт — 5 минут.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-

дательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»3;
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (не пу-
бликовалось);

постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 10.04.2009 № 1605 «Об 
утверждении формы Социальной карты, дающей право на получение мер помощи социально не-
защищенным категориям населения города Пятигорска и определение исполнителей, ответствен-
ных за ведение учета и выдачу Социальных карт»4;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления.

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
заявление (Приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий, указанных в пункте 1.2 на-

стоящего Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, установлен-

ных настоящим пунктом.
Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления, ответственный за ис-
требование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает в электронном виде 
из Отдела Управления федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пяти-
горске:

сведения, удостоверяющие регистрацию в городе-курорте Пятигорске. 
Запрещается требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента;

несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, по 
форме или содержанию требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрена.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
выявление факта несоответствия категориям, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента;
изменение места жительства заявителя или окончание срока регистрации в городе Пятигор-

ске.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления таких услуг в Управлении не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

Регистрация заявления в системе делопроизводства производится в течение одного дня со 
дня поступления в Управление путем присвоения каждому заявлению уникального входящего но-
мера.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заяви-
телей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помещения инвалидов и 
выхода из них. Должностные лица, при необходимости содействуют инвалиду при входе в поме-
щение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки автотранспортных 
средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходи-
мости, с помощью сотрудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях доступа 
к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с получателями ус-
луги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. По-
мещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заяви-
телей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации гражданами, для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением каби-
нетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме.

Оказывается должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление 

муниципальной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего 

Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в вы-

ходной день (5%);
1  «Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237;
2  «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202;
3  «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;
4  «Пятигорская правда», 14 апреля 2008 г., №38 (7150);
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Д
б/б с

 — наличие безбарьерной среды:
Д

б/б с
 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;

Д
б/б с

= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помо-
щью 1 человека;

Д 
б/б с

 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Д

эл
 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Д
эл

 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Д

эл
 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;

Д
инф

 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Д

инф
 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги раз-

мещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявите-
лей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться 
услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услу-
ги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услу-
ги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной услу-
ги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / количество 

предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные до-

ступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотрен-

ных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных 
нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = Количество обжалований при предоставлении услуги
* 100%.количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности муниципальной услуги и определения 
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей 
по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги должностными лицами Управления могут, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом, осуществляться:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги.
При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с исполь-

зованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт Управ-
ления получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
Предоставление муниципальной услуги в муниципальном бюджетном учреждении муници-

пального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг города Пятигорска» не предусмотрено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие административ-

ные процедуры:
— прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
— запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия;
— проверка права заявителя на получение муниципальной услуги;
— выдача или отказ в выдаче Социальной карты;
— внесение данных о заявителе в Журнал учета выдачи Социальных карт.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявите-

ля в Управление с заявлением и приложением всех необходимых документов.
Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет ответственный 

специалист Управления, который в случае установления фактов отсутствия документов, предус-
мотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента и (или) неправильно оформ-
ленных, уведомляет об этом заявителя и предлагает принять меры по устранению препятствий для 
приема заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия, специалист Управления, осущест-
вляет подготовку уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов непра-
вильно оформленных по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Административно-
му регламенту. В случае непредставления заявителем документов, указанных в уведомлении, в 
15-дневный срок, заявление будет оставлено без рассмотрения.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для 
предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела Управления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления о переч-

не недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных либо обеспечение 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

В случае наличия всех необходимых документов, заявление регистрируется и рассматривает-
ся в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

3.2.2. Запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

Основание для комплектования документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия является не предоставление заявителем лично документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребо-
вании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия и получение 
документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 2 дней, следующих 
за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента. Срок получения документов в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия не должен превышать срока, указанного в соглашении об информационном 
обмене, заключенного Управлением с иными органами и организациями.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответствен-
ным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

В случае отсутствия у Управления технической возможности передачи запроса документов 
(сведений) по электронно-цифровым каналам связи их доставка осуществляется с использова-
ние электронно-цифровых носителей.

В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением соглашение 
об информационном обмене, технической возможности предоставления документов на запрос 
Управления в электронной форме, требуемые документы (сведения) предоставляются на каждо-
го получателя, включенного в запрос, на бумажном носителе. Документ заверяется печатью соот-
ветствующего органа или организации.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были 
представлены лично заявителем.

3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета докумен-

тов заявителя специалисту, ответственному за проверку права на получение муниципальной ус-
луги. 

Ответственность за проверку права заявителя на выдачу Социальных карт определенным ка-
тегориям граждан несет специалист Управления.

Специалист, ответственный за проверку права по выдаче социальных карт, осуществляет про-
верку представленных заявителем документов на предмет:

соответствия содержания документа требованиям пункта 2.6 настоящего Административно-
го регламента;

отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного ре-
гламента.

Ответственность за проверку права заявителя на получение муниципальной услуги несет спе-
циалист Управления, ответственный за проверку права.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на пре-
доставление муниципальной услуги, внесение данных в Журнал учета выдачи социальных карт.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной Социальной кар-

ты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведомление об отказе в вы-
даче Социальной карты (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

3.2.4. Выдача или отказ в выдаче Социальной карты.
Социальная карта оформляется надлежащим образом и подписывается начальником Управ-

ления, после чего выдается специалистом Управления заявителю.
Максимальный срок выполнения действия — 10 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной Социальной кар-

ты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведомление об отказе в вы-
даче Социальной карты (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.9 настоящего Административного регламента 
заявителю выдается мотивированный отказ в выдаче Социальной карты (Приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту).

3.2.5. Процедура завершается внесением данных о заявителе и номере Социальной карты в 
Журнал учета выдачи Социальных карт.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
3.2.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 5 настоя-

щему Административному регламенту. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений осуществляется заведующим отдела Управления либо лицом, его замещающим, 
путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом обращении зая-
вителя за предоставлением муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействия) должностных лиц, специалистов Управления по предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица Управления, ответственные за осуществление административных проце-
дур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административ-
ных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц Управления, а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, работников.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо, регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управле-
ния последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо Главе города Пятигорска, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного 
лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»

Бланк заявления
Начальнику муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки   
населения администрации города Пятигорска» 
(Ф.И.О. полностью) 
__________________________________________
паспорт гражданина Российской Федерации   
серия   № 
__________________________________________  
(кем и когда выдан)  
__________________________________________  
зарегистрированного(ой) по адресу:  
г. Пятигорск    
__________________________________________  
__________________________________________  
проживающего(ей) по адресу:  
__________________________________________  
(номер телефона или иной вид связи)  

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», я даю 

свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных 
(в том числе на передачу моих персональных данных третьим лицам), предусмотренных действу-
ющим законодательством, в целях предоставления мне мер социальной поддержки. Настоящее 
согласие, данное мною, действует до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

________________________ 20 ___ года ____________________
____________________________________________________________ 
(подпись)  Приложение 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан» Ставропольский край 

город Пятигорск 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от __.__.20__г.
Уважаемая(ый)___________________________________________!

   (фамилия, имя, отчество)  
Уведомляем Вас, что в соответствии с подпунктом 3.2.1. Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача Социальных карт определенным категориям граждан», 
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от _________________________ 

№ ________, (далее — Административный регламент) Вами не представлены документы: 
1______________________________________________________________________
2______________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________ 
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок до 

__________________.20_____ в соответствии с пунктом 3.2.1. Административного регламента Ваше 
заявление будет оставлено без рассмотрения. 

Вы имеете право повторно обратиться за получением Социальной карты, представив докумен-
ты в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.1. Административного регламента.  

Руководитель ________________________________________________________
  подпись  расшифровка подписи  
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон       Приложение 3

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от _____________________ 20__г.

Уважаемый (ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в выдаче Социальной карты
Причина отказа: 
__________________________________________________________________ (указывается причина 

отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, название и номер 
нормативного правового акта)

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
 Отказ в выдаче Социальной карты Вы можете обжаловать в администрацию муниципального 

района (городского округа) и (или) в судебном порядке.

Руководитель__________ ___________
  подпись   расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон   Приложение 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче Социальной карты

___________________ 20____г. 
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________
 (фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение о выдаче Социаль-

ной карты
рассмотрены документы ____________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 
проживающего по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в выдаче Социальной карты) 
__________________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.____________________
__________________________________________________________________

(нормативно-правовой акт)
отказать в выдаче Социальной карты.
Отказ в выдаче Социальной карты заявитель может обжаловать в администрацию муниципаль-

ного образования и (или) в судебном порядке.
Граждане могут получить Социальную карту при устранении причин, послуживших основани-

ем для отказа в выдаче Социальной карты. 

Руководитель ____________________ ____________________
   подпись расшифровка подписи
 М.п.   Приложение 5

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 

Социальных карт определенным категориям граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.10.2018  г. Пятигорск  № 3911
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.03.2018 

№ 1020 «О мерах по реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части оказания адрес-

ной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска; 
о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 03.04.2014 № 1013»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020 «О ме-

рах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
03.04.2014 № 1013» следующие изменения:

1.1. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсио-
неров и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров дополнить пунктом 
17 следующего содержания:

«17. Информацию о назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты и ежеме-
сячной доплаты к пенсии Управление размещает в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».».

1.2. Порядок осуществления ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным почет-
ного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) 
в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Информацию о назначении и осуществлении ежемесячных денежных выплат Управление 
размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Раз-
мещение и полу-чение указанной информации в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.10.2018  г. Пятигорск  № 3916
Об утверждении списка участников III этапа 2018 года подпрограммы «Оказание адрес-

ной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» 

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 

от 05.10.2017 № 4398, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным постановлением 
администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 612, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список участников III этапа 2018 года подпрограммы «Оказание 

адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 11.10.2018 г. № 3916
СПИСОК

участников III этапа 2018 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

№
ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Виды работ

С т о и -
м о с т ь 
СМР,
руб.

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Ачкасова К. В.
ул. Эльбрус-
ская, д. 59

Устройство натяжных потолков, потолочных галтелей, на-
польного покрытия из ДВП, плинтусов, заделка трещин на 
стенах, оклейка стен обоями, окраска полов, стен, отопи-
тельных радиаторов и труб.

49 984

ВСЕГО: 49 984

Ветераны (инвалиды) боевых действий

1
Т ю т ю н н и к о в 
В. В.

ул. Сельская,
д. 24, корп. 2, 
кв. 16

Замена дощатого напольного покрытия на покрытие из кера-
мической плитки с устройством цементной стяжки и системы 
«теплый пол», пробивка и заделка борозд, прокладка элек-
трокабеля, установка терморегулятора, разветвительной 
коробки, устройство тепло— и звукоизоляции стен, ремонт 
штукатурки стен и откосов, устройство деревянного каркаса, 
обшивка стен гипсокартонными листами.

49 333

ВСЕГО: 49 333

ИТОГО: 99 317

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.10.2018  г. Пятигорск  № 3915

О проведении общественных обсуждений для учета общественного мнения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту 
«Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по улице Маршала Жукова» 

(о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
23.06.2017 № 2457)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 
мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», решением Думы горо-
да Пятигорска от 24 марта 2016 г. № 9-66 РД «Об утверждении положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, которая подлежит экологической экспертизе, и внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД «Об утверждении по-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений для учета общественного мнения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту 
«Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» на 15 ноября 

2018 года на 10.00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, актовый зал).

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений для учета общественного 
мнения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жуко-
ва» (далее — общественные обсуждения) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении общественных обсуждений со-
гласно приложению 2 к настоящему постанов-лению

4. Назначить уполномоченным органом администрации города Пятигорска по организации и 
контролю проведения общественных обсуждений, для учета общественного мнения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, по объекту «Рекуль-
тивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» муниципальное уч-
реждение «Управление архитектуры, строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.).

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капиталь-ного строительства» (Де-
мирчян С.Г.);

5.1. Опубликовать информацию в кратком виде в официальном издании федерального орга-
на исполнительной власти («Российская газета»), в официальных изданиях органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации («Ставропольская правда») и органа местного само-
управления («Пятигорская правда»);

5.2. Опубликовать Раздел 8, Том 6, Книга 2, 01.11.2016-01 — ОВОС проектной документа-
ции: «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружаю-
щую среду» по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Марша-
ла Жукова» в газете «Пятигорская правда», и разместить на официальном сайте муниципального 
образования города — курорта Пятигорска: http://www.pyatigorsk.org в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

5.3. Разместить информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений, протокол общественных обсуждений, заключение комис-сии по результатам 

общественных обсуждений об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска: http://www.pyatigorsk.org в информационно — телекоммуника-ционной сети «Интернет».

6. Признать утратившими силу:
6.1. Постановление администрации города Пятигорска от 23.06.2017 № 2457 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения публичных слушаний по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации и назначении 
публичных слушаний для учета общественного мнения по объекту «Рекультивация полигона ТБО 
в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова»;

6.2. Постановление администрации города Пятигорска от 28.06.2017 № 2576 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Пятигорска от 23.06.2017 № 2457 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения публичных слушаний по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации и назначении 
публичных слушаний для учета общественного мнения по объекту «Рекультивация полигона ТБО в 
городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Дмитрия Юрьевича.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 11.10.2018 г. № 3915
СПИСОК

комиссии по организации и проведению общественных обсуждений для учета общественного 
мнения по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске 

по ул. Маршала Жукова»
Стеценко Валерий Борисович — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строи-

тельства и жилищно-коммуналь ного хозяйства администрации го рода Пятигорска», председатель 
комиссии; 

Демирчян Самсон Грачикович — начальник МБУ «Управление капитального строительства», 
заместитель председателя комиссии;

Бельчиков Олег Владимирович — главный специалист МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», секретарь ко-
миссии;

Члены комиссии:
Аксенова Лариса Васильевна — представитель общественности, (по согласованию);
Бандурин Василий Борисович — депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя 

Думы города Пятигорска (по согласованию);
Василенко Вячеслав Анатольевич — депутат Думы города Пятигорска, 8 округ (по согласо-

ванию);
Гребенюков Андрей Евгеньевич — начальник МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска»;
Дворников Валентин Юрьевич — начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пя-

тигорска»;
Кахраманянц Сергей Александрович — исполняющий обязанности генерального директора 

ООО «Эколог» (по согласованию);
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пя-

тигорска;
Муханина Светлана Николаевна — депутат Думы города Пятигорска, 8 округ (по согласова-

нию);
Николаева Юлия Ивановна — исполняющий обязанности начальника МУ «Управление эконо-

мического развития администрации города Пятигорска»;
Суслов Владимир Борисович — заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управление 

архи тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»;

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 11.10.2018 г. № 3915

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей города-курорта Пятигорска, в части 

обеспечения доступа к информации о проектной документации «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду» муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление капитального строительства» инициировано проведение общественно-
го обсуждения для учета общественного мнения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курор-
те Пятигорске по улице Маршала Жукова». 

Для ознакомления с материалами по оценке воздействия на окружающую среду и предостав-
ления замечаний и предложений обращаться в муниципальное бюджетное учреждение «Управле-
ние капитального строительства» по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет № 314а, с 15-00 
часов до 17-00 часов, в течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения, но 
не позднее чем за 2 недели до окончания (проведения) общественных обсуждений.

Общественные обсуждения заинтересованной общественности и других участников процес-
са оценки воздействия на окружающую среду, проводятся в форме слушаний по адресу: г. Пя-
тигорск пл. Ленина, 2, в актовом зале администрации города Пятигорска, в 10-00 часов 15 ноя-
бря 2018 года.

 

   Обращение заявителя               Запрос необходимых 
документов в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 
   

           Установление права 
заявителя на 
получение 

муниципальной 
услуги 

   
          Выдача  

Социальной карты    Отказ в выдаче  
Социальной карты           Внесение изменений  

в Журнал учета 
выдачи Социальных 

карт 
     

        Внесение данных о 
номере Социальной 

карты и дате выдачи в 
Единую 

государственную 
информационную 

систему социального 
обеспечения 
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суббота, 13 октября 2018 г.www.pravda-kmv.ru
Прием замечаний и предложений по проектной документации «Перечень мероприятий по ох-

ране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту «Рекультивация 
полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова», в период до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих пред-
ложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду, обеспечива-
ется инициатором по проведению общественных обсуждений, в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения с 10-00 часов до 17-00 часов по рабочим дням.

Замечания и предложения по проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту «Рекультивация по-
лигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» принимаются от жителей го-
рода-курорта Пятигорска и правообладателей объектов капитального строительства и (или) зе-
мельных участков, расположенных в границах города-курорта Пятигорска, в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса постоянного проживания зая-
вителя и передаются к учету инициатору по проведению общественных обсуждений. 

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду утвержда-
ется и передается для использования при подготовке обосновывающей документации и в ее со-
ставе предоставляется инициатором на государственную экологическую экспертизу.

Регистрация участников общественных обсуждений осуществляется в администрации города 
Пятигорска.

С проектной документацией «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Оценка 
воздействия на окружающую среду» по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте 
Пятигорске по ул. Маршала Жукова», можно ознакомиться на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуционой сети «Интернет»: 
http://www/pyatigorsk.org, и в газете «Пятигорская правда».

Контактное лицо по вопросу обсуждений: Тен Александр Владимирович, тел. (8793) 33-10-53.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.10.2018  г. Пятигорск  № 3909

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в IV квартале 2018 года на конкурсе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год, утверж-
денного решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 57-20 РД, руководствуясь 
статьями 14, 20 и 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV кварта-

ле 2018 года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и расположенного в зда-
нии, являющемся объектом культурного наследия регионального значения — «Особняк, кон. XIX 
в.», включенном в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе открытом по составу участ-
ников. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в запе-
чатанных конвертах. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы по со-
хранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, 
в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управления Ставропольско-
го края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 01.10.2015 
г. № 241, и паспортом объекта культурного наследия, копии которых прилагаются к настоящему 
постановлению.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, рав-
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении конкурса по 
продаже государственного или муниципального имущества, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 г. № 584, на муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска».

5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 10.10.2018 г. № 3909

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в IV квартале 2018 года на конкурсе

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Площадь (м2) Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые 
для приватизации 

сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения 
№№ 11, 20а, 21, 27, 26 в 
литере «А» — основном 
строении, в полуподвале;
нежилые помещения №№ 
31 — 52, 37а, 50, 54 на 1 
этаже, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:150219:317

392,2 
г. Пятигорск, 
проспект 
Кирова, 
дом № 39

12 508 000
с учетом НДС

Помещения располо-
жены на неделимом 
земельном участке 
под многоквартир-
ным домом. 
Помещения обреме-
нены правом аренды 
до 31 августа 2019 
года.

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 10.10.2018 г. № 3909

СОСТАВ комиссии по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска», председатель комиссии;

Кусмачев 
Дмитрий Георгиевич 

заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», заместитель пред-
седателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист отдела муниципального имущества МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» , секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна
Атамалов Тигран 
Владимирович
Чикильдина 
Александра Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;
заместитель заведующего отделом технического надзора МБУ «Управление капи-
тального строительства»;
главный специалист МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска».

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

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ 
 «01» октября 2015 г. № 241

г. Ставрополь
Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 39.
В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль-турного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Фе-дерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного на-

следия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 39.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления    Т. В. ГЛАДИКОВА

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления Ставропольского края по сохранению 

и государственной охране объектов культурного наследия 
от «01» октября 2015 г. № 241

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

«Особняк, кон. XIX в.»
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культур-

ного наследия народов Российской Федерации

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 cm. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее — объект культурного наследия): 

имеется V отсутствует
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью охранного обяза-
тельства. 

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следую-
щие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Особняк

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изме-
нений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального V муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации:

№ 600 от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описа-
ние местоположения объекта):

Ставропольский край

(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск
(населенный пункт) 

улица Кирова д. 39 корп./
стр.

помещение/ 
квартира

иные сведения:

наименование: Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение; площадь: общая 392,2 кв.м., помеще-
ний: №11,20а,21,27,26 в полуподвале, № 31-52,37а,50,54, на 1-ом этаже, литер: А, этажность: полуподвал — 1; 
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 39, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:33:150219:317

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

не установлены

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк» кон. XIX в., Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 39, здания литеры А и Б (далее — памятник) (утвержден приказом управле-
ния Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от «01» ок-
тября 2015 г. № 240) является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала;
2) габариты, силуэт памятника;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние несущие стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам, в том числе аттики, щипцовые фронтовые;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий литеры А и Б, характер их отделки, 
в том числе: местоположение, размер и форма оконных и дверных проемов, кованный балкон, карнизы, налич-
ники, рустованное оформление фасада, лепные наличники, гирлянды, катушки, цветочный орнамент, вставки с 
лепным изображением головы Меркурия, жезлом, увитым змеями и другими атрибутами торговли, сандрики, по-
доконные доски, металлический навес с ажурным рисунком, опирающийся на две тонкие колонки, балкон, име-
ющий кованое ажурное ограждение, навес на входом первого этажа; 
6) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания: лест-
ницы, их расположение, конструкции, уровни расположения перекрытий, двери деревянные — резные, филенча-
тые, дубовые перилла юго-западной лестницы, розетки на потолках, двойной рамкой с лепным декором на зер-
кале потолка входной группы

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязатель-
ства):

Прилагается: ________8_________ изображений.
 (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты приня-

тия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении дан-
ного объекта культурного наследия / земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставрация, г. Москва, 1983 г., ут-
вержден приказом министерства культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 42

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее — Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства 
и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-
вание объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осущест-
вления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установ-
ленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта архео-
логического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматри-
вают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного на-
следия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установ-

ленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить 

финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, кон-
сервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объек-
та культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установлен-
ном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник 
или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих 
дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охра-
ны объектов культурного наследия:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, 
355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов 
культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным 

органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник 

или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном ста-
тьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 
Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект ар-
хеологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия);
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археоло-

гического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) из-
менения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако-
на 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем тех-
ническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие усло-
вия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не опре-
делен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в грани-
цах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объек-
та или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований про-
тивопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осу-
ществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязня-
ющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вред-
ные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздей-
ствие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, 
355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту куль-
турного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объ-
екта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по 
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установ-
ленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, 
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспече-
ние поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техниче-
ском состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта куль-
турного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 
11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 За-
кона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может 
привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объек-
та культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 

требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам 
хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяй-
ственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусма-
тривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и 

иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного насле-
дия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного вла-
дельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требо-
ваний к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых по-
мещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавли-
ваются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или 
иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются тре-
бования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если 
такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного 
наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и 
предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим пред-

ставительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным 
организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объ-
ектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (от-
крытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим 
археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 
земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспе-
чен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, опреде-
ленную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся 
в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распростране-
нию устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 
7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных ме-
роприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об опре-
деленном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не бо-
лее чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа 
охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном 
объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требо-
вания к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ устанавливаются обязан-
ности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2-47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта 
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством 
об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-ФЗ и ст. 10 Закона Ставропольского края от 16.03.2006 № 14-
кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Став-
ропольском крае» на собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия возлагается 
обязанность по установке информационной надписи на объекте культурного наследия. 
2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ заинтересованным лицам предоставляется доступ к главным фа-
садам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-ФЗ на объектах культурного наследия запрещено 
распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
обязан принять меры по демонтажу рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия

Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 

357500 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Данные о форме собственности/владения/пользования объектом: 
Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи: 02.09.2014г. № 26-АИ 884086, запись ре-

гистрации № 26-26-33/007/2007-380
ПОРЯДОК

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНО-
ГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)

1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурно-
го наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культур-
ного наследия (далее — Орган охраны), уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее 
— Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части.

2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (далее — Ответственное 
лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе 
орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответствен-
ного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных 
Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафик-
сировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 
Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
С охранным обязательством ознакомлен:

(подпись) (дата)

Приложение 1 
к охранному обязательству, утвержденному приказом управления Ставропольского края по сохранению и го-

сударственной охране объектов культурного наследия
от «01» октября 2015 г. № 241______

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «01» октября 2015 г.    № 04-09/23
 Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-

ного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по сохранению и государственной охра-
не объектов культурного наследия управления Гребенюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по ито-
гам проведения осмотра состояния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 39 (далее — Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. XIX в.», объект культур-

ного наследия регионального значения;
1.2. Вид Объекта: памятник;
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта под государствен-

ную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный адрес): Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Кирова, 39;

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, вид права, дата 
и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право на Объект): 

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
ИНН 2632005649, ОГРН 1022601615849;

иные собственники — жильцы многоквартирного жилого дома — в части занимаемых помещений;
административно-офисные помещения, общественная организация «Дом друзей Болгарии»;
1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: 1890-е годы;
1.6. Площадь Объекта: 
общая площадь — нет данных;
площадь помещений, являющихся муниципальной собственность: площадь: общая 392,2 кв. м., помещений: 

№ 11, 20а, 21, 27, 26 в полуподвале, № 31-52,37а,50,54 на 1-ом этаже, литер: А, этажность: полуподвал — 1;
площадь иных помещений, находящихся в других формах собственности — нет данных;
1.7. Этажность: литер А — 1 и полуподвал; литер Б — 1 этаж; литер В — 2 этажа;
1.8. Историческая справка: Усадьба принадлежит купчихе Зипаловой и застраивалась в 1980-е годах. В состав 

усадьбы входят: дом Зипаловой 1895г., контора 1895 г., гостиница 1899г., дом жилой, 1890-е годы, хозяйственная 
постройка, 1890-е годы, ворота, 1890-е годы.

Снесен из столбов въездных ворот, решетка ворот не сохранилась. Почти полностью разрушен фонтан в глу-
бине двора. Реставрационные работы не проводились.

Усадьба располагается в центре города, на главной городской улице — проспекте Кирова (б.ул. Романовская).
В плане усадьба представляет собой прямоугольник, вытянутый с севера на юг. 
Три основные постройки усадьбы расположены по красной линии улицы, их главные фасады отмечают север-

ную границу усадьбы: в центре — одноэтажный с подвалом, кирпичный дом Зипаловой, справа от него — двухэ-
тажное, кирпичное здание гостиницы, слева — одноэтажная, кирпичная контора. Между конторой и домом Зипа-
ловой — въезд в усадьбу. Боковой западный фасад гостиницы располагается по линии западной границы участка. 
Вплотную к конторе, с юга, примыкает жилой дом.

Жилой дом — прямоугольная в плане двухэтажная постройка с подвалом. Ее главный западный фасад об-
ращен во двор, имеет раскреповку, вход и лопатки, разделяющие каждую пару оконных осей. По линии южной 
границы располагаются хозяйственные постройки. Сохранилась одноэтажная каменная хозяйственная постройка 
1890-х годов. В центре двора остатки фундамента фонтана.

Постройки, входящие в состав усадьбы, составляют архитектурный комплекс. Ансамблевый характер комплек-
са подчеркивается однородностью таких деталей фасадного декора как рустовка раскреповок, объединение по-
доконных досок тягами, кронштейны, поддерживают подоконные доски, перемычки проемов акцентированы круп-
ными замковыми камнями, под окнами — филенки накладные доски, над карнизами — аттики и т.д.

Дом Зипаловой выделяется среди других построек лепным декором главного фасада.
Памятник представляет собой характерный образец купеческой усадьбы периода эклектики конца XIX века.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, что:
Объект представляет собой ансамбль из нескольких строений, объединенных в один усадебный комплекс, 

принадлежит к распространенному типу городских домов — особняков периода эклектики, среди зданий улицы 
выделяется обильным лепным декором главного фасада.

2.1. Общие сведения об объекте Объекта — литер А: Дом Зипаловой.
Одноэтажное с подвалом здание располагается в центре города, на главное городской улице — проспекте Ки-

рова (б.ул. Романовская). Дом стоит по красной линии улицы, боковым западным фасадом вплотную примыка-
ет к соседней пристройке.

План дома Зипаловой Г — образный: к основному объему примыкает дворовый объем. Высотной доминантной 
композицией является световой барабан над центром основного объема.

Здание сложено из кирпича, размер кирпича: 25,5х12,5х6 см. Максимальные габариты стройки в плане: 
26,6х19,8 м.

2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное;
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние неудовлетворительное, на 

отдельных участках трещины на всю высоту цоколя;
в) цоколи и отмостки около них: цоколь оштукатурен, окрашен в коричневый цвет, состояние неудовлетвори-

тельное; трещины, разрушения облицовочного покрытия; отмостки выполнены из тротуарной плитки — со стороны 
улицы; отмостка со стороны двора — асфальтобетонная; общее состояние удовлетворение;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует;
д) стены наружные: стены — кирпичные, оштукатурены, окрашены в розовый цвет, состояние неудовлетвори-

тельное, разрушения облицовочного покрытия стен, трещины;
е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша деревянная, стропила с обре-

шеткой — состояние неудовлетворительное, система водоотвода внешняя организованная, состояние водосточ-
ных труб — удовлетворительное, крыша двускатная, покрытие — металлические листы;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, 

лепнина, скульптура и т.д.): Здание больше всех других построек усадьбы украшено декоративными элементами. 
В несимметричной композиции главного южного фасада слева — раскреповка входа, справа — протяженная часть 
в шесть оконных осей. Широкие лопатки отделяют на фасаде пять правых оконных осей, в простенках окон — бо-
лее узкие лопатки с вертикальными филенками. Углы раскреповки и ее нижняя часть рустованы.

Окна подвала фасада имеют рамочные наличники с замковым камнем. Подвальный этаж отцеплен от первой 
тягой. Арочные окна первого этажа имеют наличники и замковые камни с лепниной в перемычках. На вставках под 
подоконными досками и лопатках в простенках закре плены гирлянды, картуши, цветочный орнамент. Широкие ло-
патки рустованы на уровне подвала. В верхней части они имеют вставки с лепным изображением головы Мерку-
рия, жезлом, увитым змеями и другими атрибутами торговли. Фасад завершается карнизом,

Правый ризалит западного фасада дворового объема фланкирован лопатками со срезанными углами. Окна 
первого этажа дворовых фасадов дворового объема лучковые с клинчатыми пере мычками. Этажи разделяет тяга. 
Фасады завершаются карнизами.

В центре заднего южного фасада дворового объема — раскреповка. Фасад фланкирован ло патками. На уров-
не подоконной доски первого этажа — тяга, окон имеет рамочный наличник. Фа сад завершается карнизом.

Перед входом фасада расположен металлический навес с ажурным рисунком, опирающийся на две тонкие ко-
лонки. Круглое окно над входом, располагается в лепной раме с гирляндами. Фриз раскреповки декоративен ме-
андром. В завершении аттик с картушем.

На боковом восточном фасаде, в десять оконных осей, три раскреповки. Левая крайняя оконная ось фланки-
рована лопатками. Прямоугольные окна подвала имеют клинчатые перемычки. Лучковые окна первого этажа в ра-
мочных наличниках. Подоконные доски соединены друг с другом тягами, их поддерживают сдвоенные кронштей-
ны. Фасад завершается карнизом, над ним два с

небольшим аттика. 
На западном фасаде уличного объема справа — ризалит со срезанными углами. Этажи разде лены тягой. Окна 

первого этажа в рамочных наличниках. От ризалита идет переходная галерея к соседней постройке. Углубленная 
часть фасада завершается фризом с меандром и бусами, карни зом. 

На южном фасаде основного объема слева — ризалит, в углубленной части — вход в подвал.
2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:
а) общее состояние: неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Интерьеры подвала и первого эта-

жа разделены капитальными стенами на четыре части. В плоском потолке центрального холла первого этажа вось-

мигранный проем, открывающийся в барабан. На зеркале потолка проем оформлен двойной рамкой с лепным 
декором. На гранях первого яруса барабана — лепные рамки со скругленными углами. Второй ярус барабана — 
световой. Барабан завершается плоским перекрытием с лепной розеткой. В интерьере сохранились разные фи-
ленчатые двери, ду бовые перилла юго-западной лестницы, розетки на потолках;

б) перекрытия (плоские, сводчатые): деревянные, оштукатурены, окрашены; общее состоя ние — удовлетво-
рительное, в отдельных помещениях замокания, вследствие протеков крыши, со стояние аэрационных фонарей 
— удовлетворительное;

в) полы: деревянные, покрытие — линолеум, паркет, в нежилых помещениях неудовлетвори тельном состоянии, в 
жилых помещениях — в удовлетворительном состоянии,

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской белого цве-
та, состояние неудовлетворительное, в жилых помещениях — облицованы с ис пользованием современных отде-
лочных материалов; на отдельных участках разрушения облицо вочного покрытия, трещины, замокания, требует-
ся капитальный ремонт;

д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: двери внутренние деревянные — резные, фи ленчатые, сохра-

нились в первозданном виде, состояние — неудовлетворительное, трещины, сколы, рассыхания дверных коро-
бок, двери наружные — металлические, состояние неудовлетворительное; окна деревянные, состояние неудов-
летворительное, в отдельных помещениях, использующихся под квартиры — металлопластиковые стеклопакеты;

ж) лестницы и крыльца — лестница в подвальное помещение — деревянная, ограждение — де ревянное, рез-
ное; общее состояние — удовлетворительное;

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения — В плоском потолке централь ного холла первого 
этажа восьмигранный проем, открывающийся в барабан. На зеркале потолка проем оформлен двойной рамкой с 
лепным декором. На гранях первого яруса барабана — лепные рамки со скругленными углами. Второй ярус бара-
бана — световой. Барабан завершается плоским перекрытием с лепной розеткой. В интерьере сохранились раз-
ные филенчатые двери, дубовые пе рилла юго-западной лестницы, розетки на потолках;

 и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет) — отсутствует;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) — раз-

ные филенчатые двери, резное ограждение лестниц; 
л) отопление, вентиляция, канализация — водопровод, канализация, электричество от внешних источников.
3.1.Общие сведения об объекте Объекта — литер А: гостиница.
Гостиница двухэтажная с подвалом под частью помещения здание располагается в цен тральной части горо-

да, на проспекте Кирова. Дом стоит по красной линии улицы, на востоке имеет общую стену с соседней стройкой.
План здания Г— образный. Основной уличный и дворовые объемы перекрыты двускатными кровлями.
Здание кирпичное, западная стена в южной части — каменная. Максимальные габариты по стройки в пла-

не: 35,8x14 м.
3.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное;
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов летворительное, судя 

по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах,
в) цоколи и отмостки около них: цоколь оштукатурен, окрашен в черный цвет, состояние удовлетворительное; 

отмостки выполнены из керамогранита — состояние удовлетворительное;
г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствуют,
д) стены наружные: стены — кирпичные, оштукатурены, окрашены в белый цвет в уровне первого этажа, окра-

шены в коричневый цвет под расшивку швов, состояние удовлетворительное;
е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша деревянная, стропила с обре-

шеткой — Состояние удовлетворительное, система водоотвода — внешняя организо ванная, состояние водосточ-
ных труб — удовлетворительное, крыша односкатная, покрытие — ши ферные листы;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, 

лепнина, скульптура и т.д.): здание принадлежит к распространенному типу городских домов — особняков пе-
риода эклектики.

На главном северном фасаде (шесть оконных осей) этажи разделены тягой. Слева — раскре повка входа, ве-
дущий на второй этаж здания. Над входной дверью — балкон. В центре фасада раскреповка входа первого этажа. 
Вход отмечен металлическим двускатным зонтиком. Раскрепов ки фланкированы пилястрами. На уровне подокон-
ных досок первого этажа — тяга. Под каждым окном — накладная доска. В боковинах окон квадратные вставки. 
Оконные и дверные проемы венчаются сандриками. Под каждым окном второго этажа — филенка. Проемы имеют 
клинчатые пе ремычки с замковыми камнями. Фасад завершается карнизом. Над раскреповками — аттики в фор-
ме лучковых фронтовиков. На южном дворовом фасаде справа располагается входной ризалит срезанным углом.

Восточный фасад дворового крыла /пятнадцать оконных осей/ в своей левой части имеет одноэтажный вход-
ной тамбур с двускатной кровлей и аттиком. Этажи фасада разделены карнизом. В первой части — вход в подвал. 
Проемы имеют клинчатые перемычки с замками. Фасад завершается карнизом. На уровне второго этажа в цен-
тре восточного фасада постройка соединяется крытой переходной галереей с соседним зданием. Северная стена 
галереи в центре имеет оконный проем с лепным рамочным наличником, по бокам — лепные декоративные рамы. 
В верхней части стены декоративный пояс с лепными гирляндами.

Западный сильно протяженный фасад постройки — недекорированная стена с небольшими
окошками в южной части. Некоторые окна имеют кирпичные решетки.
3.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:
 Подвал располагается лишь под центральной частью основного объема и под северо восточной частью дво-

рового объема. Помещения подвала соединены анфиладой. В интерьере первого этажа пять отдельных номеров 
с различной планировкой, каждый имеет отдельный вход. Лестничная клетка на уровне первого этажа обособле-
на от остальных интерьеров. Северную часть интерьера второго этажа занимает многокомнатный номер с парад-
ной анфиладой вдоль уличного фасада. В дворовом крыле основной композиционной осью является коридор. Из 
него на восток открываются двери в отдельные однокомнатные номера.

а) общее состояние; удовлетворительное, требуется капитальный ремонт;
б) перекрытия (плоские, сводчатые): деревянные, оштукатурены, окрашены; общее состояние — удовлетво-

рительное;
в) полы; деревянные, покрытие — линолеум, паркет в удовлетворительном состоянии;
г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской белого цвета, 

состояние удовлетворительное;
д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их затмения; двери внутренние деревянные, двери наруж ные — деревянные, со-

стояние удовлетворительное; окна металлопластиковые стеклопакеты, состояние удовлетворительное;
ж) лестницы и крыльца — каменная;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения — отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет) — отсутствует,
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) — от-

сутствуют;
4.1. Обшие сведения об объекте Объекта — литер Б: контора.
В плане здание Конторы представляет собой прямоугольник, вытянутый севера на юг.
Кровля постройки односкатная (с наклоном к западу). 
Здание кирпичное. Максимальные габариты постройки в плане/без позднейшей пристрой-
ки/: 18x8 м.
4.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов летворительное, судя 

по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: цоколь оштукатурен, окрашен в коричневый цвет, состояние неудовлетвори-

тельное; отмостки выполнены из керамогранита — состояние удовлетворитель ное;  
г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствуют,
д) стены наружные: стены — кирпичные, оштукатурены, окрашены в белый цвет, состояние удовлетворитель-

ное;
е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша деревянная, стропила с обре-

шеткой — состояние неудовлетворительное, система водоотвода — внешняя органи зованная, состояние водосточ-
ных труб — удовлетворительное, крыша односкатная, покрытие — шиферные листы;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют; 
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, 

лепнина, скульптура и т.д.) здание принадлежит к распространенному типу городских домов — особняков пери-
ода эклектики.

На главном северном фасаде слева два окна, справа — вход. Проемы имеют клинчатые лучковые перемычки 
с бровками и замковыми камнями. Под подготовленными досками вставки на кронштейнах. Сохранись входная 
филенчатая дверь. Фасад завершается карнизом и аттиком.

 Боковой западный фасад (восемь проемов) разделен лопатками на четыре части. Между двумя соседними 
лопатками — два проема. Слева на фасаде вход. Проемы имеют клинчатые лучковые перемычки Фасад завер-
шается карнизом раскреповками над лопатками. Северо-западный угол зданий занимает опорный столб здания 
въездных ворот. Восточный фасад постройки глухая стена. 

4.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:
а) общее состояние: неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт,
б) перекрытия (плоские, сводчатые): деревянные, оштукатурены, окрашены, общее состояние — удовлетвори-

тельное, в отдельных помещениях замокания, вследствие протеков крыши,
в) полы: деревянные, покрытие — линолеум, паркет в неудовлетворительном состоянии;
г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской белого цвета, 

состояние неудовлетворительное, на отдельных участках разрушения облицовочного покрытия, трещины, замока-
ния, требуется капитальный ремонт;

 д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: двери внутренние деревянные, двери наруж ные — деревянные, 

состояние неудовлетворительное; окна деревянные, состояние неудовлетвори тельное;
ж) лестницы и крыльца — отсутствует;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения — отсутствуют,
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет) — отсутствует;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, ме таллу и пр.) — Вну-

тренняя планировка определена размещением небольших помещений в торцах здания и более крупного в цен-
тре. Дверные проемы, смещенные к западной стене объема, соеди няют помещения наподобие анфилады. В инте-
рьере сохранились карнизы и лепные розетки по толка;

л) отопление, вентиляция, канализация — водопровод, канализация, электричество от внешних источников.
Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние территории — ог рада отсутствует. 

Решетка ворот не сохранилась. Почти полностью разрушен фонтан в глубине двора. Реставрационные работы не 
проводились. Три основные постройки усадьбы расположены по красной линии улицы, их главные фасады отме-
чают северную границу усадьбы: в центре — од ноэтажный с подвалом, кирпичный дом Зипаповой, справа от него 
— двухэтажное, кирпичное зда ние гостиницы, слева — одноэтажная, кирпичная контора. Между конторой и домом 
Зипаловой — въезд в усадьбу.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «01 » октября 2020 г., после чего подлежит переоформлению в Управлении 

в установленном порядке.
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик Объекта либо законо-

дательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий Акт может быть переоформлен до исте-
чения установленного в пункте 3.1 срока. 

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на ____ л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на _____ л. в 1 экз.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия ______________ М. В. Гребенюк

Приложение 3
к охранному обязательству, утвержденному приказом управления Ставропольского края по сохранению и го-

сударственной охране объектов культурного наследия от « 01 » октября 2015 г. № 241

ПЛАН РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
от «01» октября 2015 г.     № 04-09/23-П
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-

ного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по сохранению и государственной ох-
ране объектов культурного наследия управления Гребенюк Михаила Васильевича на основании Акта техническо-
го состояния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кирова, 39 (далее — Объект) от «01» октября 2015 г. № 04-09/23-А, установил что в целях выпол-
нения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и соз-
дания благоприятных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец 
Объекта обязан провести следующие работы:

№ 
п/п

Наименование работ по сохранению объекта культурного наследия Сроки выполне-
ния работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-
реставрационных работ на Объекте

до 31.12.2016 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных работ на Объекте в соответствии 
с научно-проектной документацией, согласованной с уполномоченным ор-
ганом в области охраны объектов культурного наследия

до 31.12.2017 г.

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в срок по истечении од-
ного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных настоящим Планом, в адрес уполномо-
ченного органа:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, 
355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоящего Плана работ по со-
хранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденного приказом «01» 
октября 2015 г. № 241.

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обязательства, утвержден-
ного приказом «01» октября 2015 г. № 241.

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта технического состояния Объ-
екта от «01» октября 2015 г. № 04-09/23-А.

5. В случае если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохранению Объекта выпол-
няются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохранению Объекта в отношении общего 
имущества правообладателей осуществляется пропорционально принадлежащем правообладателям долям в об-
щем имуществе на основании договора между правообладателями Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предписаниями упол-
номоченного органа. 

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия  _________________ М.В. 

ГребенюкС Планом проведения работ ознакомлен:

(подпись) (дата)

Паспорт объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 
№ 39, размещен в сети «Интернет» на сайтах:

1. http://torgi.gov.ru/
2. http://www.pyatigorsk.org
3. http://uio.mashuk.ru/

(Продолжение на 11-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

11.10.2018  г. Пятигорск  № 3944
О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 09.03.2016 № 643 (о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2018 № 3350)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апре-
ля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2016 № 
643, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2018 № 3350 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска», на 2017-2019 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 11.10.2018 г. № 3944

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, на 2017-2019 годы
Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017 год

город — курорт Пятигорск

1 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октя-
бря, д. 89, лит. В,В1,Д

ро 1917 Прочие 1 1 395,50 384,00 360,80 16 1 850 368,24 0,00 0,00 0,00 1 850 368,24 4 819 31.12.2017

2 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
77, лит. А,Б

ро 1917 Прочие 1 0 343,60 343,60 343,60 4 1 804 347,44 0,00 0,00 0,00 1 804 347,44 5 251 31.12.2017

3 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 
д. 79

ро 1917 Прочие 2 1 473,70 439,30 418,60 14 2 542 091,68 0,00 0,00 0,00 2 542 091,68 5 787 31.12.2017

4 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 ро 1917 Прочие 2 1 528,60 507,00 507,00 24 1 114 683,14 0,00 0,00 0,00 1 114 683,14 2 199 31.12.2017

5 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, 
лит. А,А1,Б

ро 1917 Прочие 1 1 565,70 545,00 545,00 26 113 552,58 0,00 0,00 0,00 113 552,58 208 31.12.2017

6 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, 
лит. А,А1,А2,Б

ро 1917 Прочие 2 3 663,00 600,00 376,60 25 4 690 681,42 0,00 0,00 0,00 4 690 681,42 7 818 31.12.2017

7 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, 
лит. Б

ро 1917 Прочие 2 1 395,50 380,00 380,00 13 815 922,78 0,00 0,00 0,00 815 922,78 2 147 31.12.2017

8 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 ро 1915 Кирпичные, ка-
менные

2 2 1 329,20 1 218,10 1 112,60 40 158 523,56 0,00 0,00 0,00 158 523,56 130 31.12.2017

9 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 68

ро 1916 Прочие 1 0 272,20 272,20 272,20 10 1 981 311,28 0,00 0,00 0,00 1 981 311,28 7 279 31.12.2017

10 г. Пятигорск, ул. Академика Пав-
лова, д. 26

ро 1917 Прочие 2 1 255,60 239,20 239,20 8 1 344 177,22 0,00 0,00 0,00 1 344 177,22 5 619 31.12.2017

11 г. Пятигорск, ул. Академика Пав-
лова, д. 30

ро 1907 Прочие 3 1 619,00 495,50 495,50 20 3 197 324,36 0,00 0,00 0,00 3 197 324,36 6 453 31.12.2017

12 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, 
лит. А,В

ро 1900 Прочие 2 0 310,00 310,00 310,00 18 1 974 450,00 0,00 0,00 0,00 1 974 450,00 6 369 31.12.2017

13 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А ро 1917 Прочие 2 0 241,70 241,70 241,70 9 1 473 735,04 0,00 0,00 0,00 1 473 735,04 6 097 31.12.2017

14 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, 
лит. А,Б,Е

ро 1896 Прочие 2 1 486,20 415,40 415,40 25 2 626 110,44 0,00 0,00 0,00 2 626 110,44 6 322 31.12.2017

15 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, 
лит. А

ро 1917 Прочие 1 0 126,40 126,40 80,20 14 297 042,58 0,00 0,00 0,00 297 042,58 2 350 31.12.2017

16 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, 
лит. Б

ро 1917 Прочие 1 0 73,10 73,10 19,00 7 267 616,92 0,00 0,00 0,00 267 616,92 3 661 31.12.2017

17 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 ро 1917 Прочие 2 1 209,70 195,50 146,20 16 2 034 689,02 0,00 0,00 0,00 2 034 689,02 10 408 31.12.2017

18 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 ро 1905 Кирпичные, ка-
менные

3 1 411,30 375,90 375,90 21 154 474,98 0,00 0,00 0,00 154 474,98 411 31.12.2017

19 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 ро 1917 Прочие 2 1 276,90 250,50 204,50 15 1 658 386,12 0,00 0,00 0,00 1 658 386,12 6 620 31.12.2017

20 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 ро 1880 Прочие 1 0 256,80 256,80 256,80 11 1 415 753,80 0,00 0,00 0,00 1 415 753,80 5 513 31.12.2017

21 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 
17, лит. А,Б,В

ро 1904 Прочие 2 0 485,00 256,20 256,20 17 1 750 279,22 0,00 0,00 0,00 1 750 279,22 6 832 31.12.2017

22 г. Пятигорск, ул. Дзержинско-
го, д. 22

ро 1893 Кирпичные, ка-
менные

2 1 604,00 570,00 529,30 12 149 005,68 0,00 0,00 0,00 149 005,68 261 31.12.2017

23 г. Пятигорск, ул. Дзержинско-
го, д. 26

ро 1917 Прочие 2 1 962,00 890,00 890,00 12 55 668,14 0,00 0,00 0,00 55 668,14 63 31.12.2017

24 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, 
лит. А,Б,Д

ро 1917 Прочие 1 1 323,60 318,60 318,60 20 1 758 686,52 0,00 0,00 0,00 1 758 686,52 5 520 31.12.2017

25 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 579,70 547,90 547,90 29 311 059,32 0,00 0,00 0,00 311 059,32 568 31.12.2017

26 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, 
лит. Б

ро 1897 Прочие 1 0 350,00 350,00 238,70 16 1 692 698,20 0,00 0,00 0,00 1 692 698,20 4 836 31.12.2017

27 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, 
лит. А,Б

ро 1917 Прочие 2 1 450,00 450,00 450,00 30 751 460,84 0,00 0,00 0,00 751 460,84 1 670 31.12.2017

28 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-
ва, д. 19

ро 1917 Прочие 2 1 559,60 554,60 510,70 37 2 902 933,74 0,00 0,00 0,00 2 902 933,74 5 234 31.12.2017

29 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-
ва, д. 24, лит. а

ро 1917 Прочие 2 1 608,89 459,49 403,09 39 3 975 129,88 0,00 0,00 0,00 3 975 129,88 8 651 31.12.2017

30 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-
ва, д. 30, лит. А

ро 1917 Прочие 2 1 438,60 310,10 136,00 22 2 085 943,04 0,00 0,00 0,00 2 085 943,04 6 727 31.12.2017

31 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-
ва, д. 31, лит. А,Б

ро 1917 Прочие 1 0 410,00 410,00 410,00 12 2 015 180,40 0,00 0,00 0,00 2 015 180,40 4 915 31.12.2017

32 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-
ва, д. 45

ро 1917 Прочие 2 1 521,30 500,00 459,40 13 2 607 445,08 0,00 0,00 0,00 2 607 445,08 5 215 31.12.2017

33 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагуро-
ва, д. 62, лит. А,Б,В

ро 1917 Прочие 2 1 544,60 534,10 407,80 44 2 831 671,76 0,00 0,00 0,00 2 831 671,76 5 302 31.12.2017

34 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 ро 1917 Прочие 2 1 585,70 582,70 551,10 23 1 691 428,51 0,00 0,00 0,00 1 691 428,51 2 903 31.12.2017

35 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, 
лит. А

ро 1917 Прочие 2 0 222,80 222,80 222,80 4 1 845 752,98 0,00 0,00 0,00 1 845 752,98 8 284 31.12.2017

36 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, 
лит. Б

ро 1917 Прочие 1 0 138,00 138,00 138,00 10 986 620,42 0,00 0,00 0,00 986 620,42 7 149 31.12.2017

37 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, 
лит. А

ро 1917 Прочие 1 0 167,90 167,90 119,90 14 1 292 573,18 0,00 0,00 0,00 1 292 573,18 7 698 31.12.2017

38 г. Пятигорск, ул. Красноармей-
ская, д. 9

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 257,30 252,30 252,30 35 2 516 908,40 0,00 0,00 0,00 2 516 908,40 9 976 31.12.2017

39 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, 
лит. А

ро 1917 Прочие 2 0 391,70 391,70 391,70 16 1 215 206,48 0,00 0,00 0,00 1 215 206,48 3 102 31.12.2017

40 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, 
лит. Б

ро 1917 Прочие 1 0 101,90 101,90 101,90 4 994 802,54 0,00 0,00 0,00 994 802,54 9 763 31.12.2017

41 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 ро 1917 Прочие 2 4 946,51 798,51 798,51 32 7 562 820,98 0,00 0,00 0,00 7 562 820,98 9 471 31.12.2017

42 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 ро 1917 Прочие 2 1 462,50 430,60 430,60 27 2 546 365,78 0,00 0,00 0,00 2 546 365,78 5 914 31.12.2017

43 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, 
д. 21, лит. А

ро 1917 Прочие 1 0 263,80 263,80 204,60 18 1 948 896,26 0,00 0,00 0,00 1 948 896,26 7 388 31.12.2017

44 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 14

ро 1892 Кирпичные, ка-
менные

2 1 441,00 431,00 431,00 8 56 372,80 0,00 0,00 0,00 56 372,80 131 31.12.2017

45 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 50

ро 1900 Кирпичные, ка-
менные

2 1 497,50 404,90 404,90 25 247 254,00 0,00 0,00 0,00 247 254,00 611 31.12.2017

46 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 55

ро 1917 Прочие 2 1 605,00 570,00 542,20 11 3 863 128,80 0,00 0,00 0,00 3 863 128,80 6 777 31.12.2017

47 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 62

ро 1917 Прочие 2 1 401,40 351,70 339,10 23 1 777 128,04 0,00 0,00 0,00 1 777 128,04 5 053 31.12.2017

48 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 
18, лит. Б

ро 1903 Прочие 1 0 130,40 130,40 130,40 9 1 327 662,84 0,00 0,00 0,00 1 327 662,84 10 181 31.12.2017

49 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 ро 1917 Прочие 2 2 760,30 659,20 527,00 51 3 561 818,16 0,00 0,00 0,00 3 561 818,16 5 403 31.12.2017

50 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 13

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 486,20 469,60 422,30 39 3 825 509,20 0,00 0,00 0,00 3 825 509,20 8 146 31.12.2017

51 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 25

ро 1917 Смешанные 2 1 850,70 819,80 599,60 52 4 990 443,40 0,00 0,00 0,00 4 990 443,40 6 087 31.12.2017

52 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 
28, лит. А

ро 1917 Прочие 1 7 407,10 346,90 346,90 14 2 049 600,08 0,00 0,00 0,00 2 049 600,08 5 908 31.12.2017

53 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 
41, лит. А,В

ро 1917 Смешанные 2 1 712,20 637,60 601,80 18 2 890 434,12 0,00 0,00 0,00 2 890 434,12 4 533 31.12.2017

54 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 669,00 437,80 417,80 36 1 499 232,01 0,00 0,00 0,00 1 499 232,01 3 424 31.12.2017

55 г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 11

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 362,30 357,10 357,10 21 1 741 370,42 0,00 0,00 0,00 1 741 370,42 4 876 31.12.2017

56 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 ро 1917 Прочие 2 1 219,00 115,90 14,20 15 1 882 360,06 0,00 0,00 0,00 1 882 360,06 16 241 31.12.2017

57 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 ро 1917 Прочие 2 1 601,00 594,00 594,00 33 3 777 392,66 0,00 0,00 0,00 3 777 392,66 6 359 31.12.2017

Итого 2017 год по МО: город — курорт 
Пятигорск

25 752,20 23 496,30 21 598,20 1 177 110 493 486,54 0,00 0,00 0,00 110 493 486,54

2018 год

город — курорт Пятигорск

58 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 
Советская, д. 39а

ро 1946 Прочие 2 1 627,00 454,00 454,00 16 3 830 326,00 0,00 0,00 0,00 3 830 326,00 8 437 31.12.2018

59 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Пи-
томная, д. 1

ро 1934 Кирпичные, ка-
менные

2 2 401,20 343,30 303,00 24 1 405 120,00 0,00 0,00 0,00 1 405 120,00 4 093 31.12.2018

60 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 ро 1935 Прочие 5 3 1 843,60 1 724,60 1 549,40 44 6 748 278,10 0,00 0,00 0,00 6 748 278,10 3 913 31.12.2018

61 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 
д. 148

ро 1937 Кирпичные, ка-
менные

3 3 1 065,92 921,72 625,48 33 962 756,10 0,00 0,00 0,00 962 756,10 1 045 31.12.2018

62 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
27, корп. 7

ро 1946 Прочие 3 1 637,60 458,60 458,60 28 3 381 617,00 0,00 0,00 0,00 3 381 617,00 7 374 31.12.2018

63 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
27, корп. 8

ро 1946 Прочие 3 1 474,00 456,00 456,00 26 1 809 529,50 0,00 0,00 0,00 1 809 529,50 3 968 31.12.2018

64 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 
д. 48

ро 1954 Деревянные 2 1 437,50 396,70 396,70 17 2 827 204,40 0,00 0,00 0,00 2 827 204,40 7 127 31.12.2018

65 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 ро 1948 Прочие 2 4 1 324,10 1 084,10 1 084,10 32 10 044 795,00 0,00 0,00 0,00 10 044 795,00 9 266 31.12.2018

66 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 ро 1933 Прочие 3 2 1 073,00 1 037,00 1 020,60 26 2 881 413,00 0,00 0,00 0,00 2 881 413,00 2 779 31.12.2018

67 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 ро 1928 Кирпичные, ка-
менные

3 4 1 253,97 1 104,57 1 062,77 47 823 505,00 0,00 0,00 0,00 823 505,00 746 31.12.2018

68 г. Пятигорск, ст-ца. Константинов-
ская, ул. Ленина, д. 4а

ро 1947 Смешанные 1 1 420,10 294,70 294,70 24 374 709,00 0,00 0,00 0,00 374 709,00 1 271 31.12.2018

69 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 105

ро 1929 Прочие 1 0 162,30 162,30 162,30 8 2 108 360,00 0,00 0,00 0,00 2 108 360,00 12 991 31.12.2018

70 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 
1б, корп. 1

ро 1937 Кирпичные, ка-
менные

2 3 1 051,70 969,70 849,90 42 2 135 449,60 0,00 0,00 0,00 2 135 449,60 2 202 31.12.2018

71 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 2 729,90 667,60 567,40 39 3 541 423,00 0,00 0,00 0,00 3 541 423,00 5 305 31.12.2018

72 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 ро 1918 Прочие 2 2 426,00 256,10 228,10 20 2 952 055,00 0,00 0,00 0,00 2 952 055,00 11 527 31.12.2018

73 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 ро 1933 Прочие 2 0 154,00 154,00 154,00 10 531 366,00 0,00 0,00 0,00 531 366,00 3 450 31.12.2018

74 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, 
корп. 1

ро 1946 Прочие 3 1 680,50 459,30 459,30 24 3 990 291,20 0,00 0,00 0,00 3 990 291,20 8 688 31.12.2018

75 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 ро 1946 Прочие 2 2 435,80 411,80 411,80 16 2 341 152,00 0,00 0,00 0,00 2 341 152,00 5 685 31.12.2018

76 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 ро 1946 Прочие 2 2 414,90 390,90 390,90 22 1 873 812,00 0,00 0,00 0,00 1 873 812,00 4 794 31.12.2018

77 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 ро 1946 Прочие 2 2 375,80 351,80 351,80 20 1 578 504,00 0,00 0,00 0,00 1 578 504,00 4 487 31.12.2018

78 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 ро 1946 Прочие 2 1 385,50 373,50 373,50 16 1 712 210,00 0,00 0,00 0,00 1 712 210,00 4 584 31.12.2018

79 г. Пятигорск, ул. Карла Марк-
са, д. 6

ро 1917 Прочие 1 0 578,00 355,90 355,90 20 2 844 709,50 0,00 0,00 0,00 2 844 709,50 7 993 31.12.2018

80 г. Пятигорск, ул. Карла Марк-
са, д. 9

ро 1917 Прочие 2 1 751,80 652,40 652,40 21 3 834 796,00 0,00 0,00 0,00 3 834 796,00 5 878 31.12.2018

Итого 2018 год по МО: город — курорт 
Пятигорск

15 704,19 13 480,59 12 662,65 575,00 64 533 381,40 0,00 0,00 0,00 64 533 381,40

2019 год

город — курорт Пятигорск

81 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 ро 1905 Кирпичные, ка-
менные

3 1 411,30 375,90 375,90 21 3 485 810,00 0,00 0,00 0,00 3 485 810,00 9 273 31.12.2019

82 г. Пятигорск, просп. Калинина, 
д. 71

ро 1952 Прочие 2 2 618,30 586,60 586,60 21 1 899 640,80 0,00 0,00 0,00 1 899 640,80 3 238 31.12.2019

83 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 ро 1917 Прочие 2 0 876,90 876,90 876,90 39 4 937 961,00 0,00 0,00 0,00 4 937 961,00 5 631 31.12.2019

84 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 ро 1917 Прочие 2 1 254,60 219,30 219,30 19 2 667 551,00 0,00 0,00 0,00 2 667 551,00 12 164 31.12.2019

85 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 ро 1946 Прочие 2 2 659,00 437,00 400,10 22 3 934 430,00 0,00 0,00 0,00 3 934 430,00 9 003 31.12.2019

86 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 ро 1904 Смешанные 2 1 418,90 384,80 275,40 15 1 314 116,40 0,00 0,00 0,00 1 314 116,40 3 415 31.12.2019

87 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 ро 1920 Прочие 2 2 410,40 386,40 386,40 18 2 480 970,00 0,00 0,00 0,00 2 480 970,00 6 421 31.12.2019

88 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 ро 1946 Прочие 3 1 473,17 318,60 318,60 14 1 635 924,00 0,00 0,00 0,00 1 635 924,00 5 135 31.12.2019

89 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 ро 1946 Прочие 3 1 823,50 604,20 604,20 24 2 045 166,00 0,00 0,00 0,00 2 045 166,00 3 385 31.12.2019

90 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 44

ро 1934 Прочие 2 1 781,20 721,20 605,20 10 694 880,00 0,00 0,00 0,00 694 880,00 964 31.12.2019

91 г. Пятигорск, ул. Подстанцион-
ная, д. 3

ро 1936 Прочие 2 1 315,80 303,80 303,80 8 954 056,00 0,00 0,00 0,00 954 056,00 3 140 31.12.2019

92 г. Пятигорск, ул. Подстанцион-
ная, д. 6

ро 1938 Прочие 2 1 298,00 268,40 268,40 11 1 096 940,00 0,00 0,00 0,00 1 096 940,00 4 087 31.12.2019

93 г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 955,60 732,60 531,10 40 6 600 215,00 0,00 0,00 0,00 6 600 215,00 9 009 31.12.2019

94 г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 ро 1934 Прочие 3 2 1 036,50 750,50 705,30 53 2 205 930,00 0,00 0,00 0,00 2 205 930,00 2 939 31.12.2019

95 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 11

ро 1917 Смешанные 2 1 976,60 620,80 501,20 41 4 733 955,00 0,00 0,00 0,00 4 733 955,00 7 626 31.12.2019

96 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 29

ро 1917 Смешанные 2 1 1 252,61 1 212,60 889,40 66 6 127 100,00 0,00 0,00 0,00 6 127 100,00 5 053 31.12.2019

97 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 2 702,50 643,60 528,00 24 3 267 783,30 0,00 0,00 0,00 3 267 783,30 5 077 31.12.2019

98 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 31

ро 1917 Смешанные 2 0 345,40 345,40 345,40 17 610 655,80 0,00 0,00 0,00 610 655,80 1 768 31.12.2019

99 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 36

ро 1917 Смешанные 2 1 259,30 201,10 123,80 15 813 441,00 0,00 0,00 0,00 813 441,00 4 045 31.12.2019

100 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 54

ро 1917 Смешанные 2 1 373,90 364,40 364,40 15 2 847 650,00 0,00 0,00 0,00 2 847 650,00 7 815 31.12.2019

101 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 58

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 191,20 183,00 113,20 12 1 823 028,00 0,00 0,00 0,00 1 823 028,00 9 962 31.12.2019

102 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 
83/16

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 184,80 160,10 147,00 7 319 321,00 0,00 0,00 0,00 319 321,00 1 995 31.12.2019

103 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 
45/26

ро 1946 Прочие 1 1 315,60 309,60 101,70 8 1 545 630,00 0,00 0,00 0,00 1 545 630,00 4 992 31.12.2019

104 г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 13

ро 1917 Прочие 2 1 719,50 415,50 359,80 18 6 242 402,80 0,00 0,00 0,00 6 242 402,80 15 024 31.12.2019

105 г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 3

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 1 369,80 227,50 227,50 16 2 122 092,00 0,00 0,00 0,00 2 122 092,00 9 328 31.12.2019

106 г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 36

ро 1939 Прочие 3 1 746,00 703,90 657,10 26 2 119 180,20 0,00 0,00 0,00 2 119 180,20 3 011 31.12.2019

107 г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 38

ро 1938 Прочие 2 2 542,40 477,30 477,30 10 3 811 771,00 0,00 0,00 0,00 3 811 771,00 7 986 31.12.2019

108 г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 47

ро 1953 Прочие 4 3 828,50 747,04 747,04 23 4 169 484,00 0,00 0,00 0,00 4 169 484,00 5 581 31.12.2019

109 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 35

ро 1917 Кирпичные, ка-
менные

2 2 560,70 491,30 491,30 20 2 215 032,00 0,00 0,00 0,00 2 215 032,00 4 509 31.12.2019

110 г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
пр-кт. Советской Армии, д. 114

ро 1959 Кирпичные, ка-
менные

2 1 523,80 472,30 472,30 18 2 370 986,10 0,00 0,00 0,00 2 370 986,10 5 020 31.12.2019

111 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 ро 1961 Кирпичные, ка-
менные

4 3 1 711,50 1 532,00 1 465,50 54 2 607 923,40 0,00 0,00 0,00 2 607 923,40 1 702 31.12.2019

112 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октя-
бря, д. 27

ро 1959 Кирпичные, ка-
менные

2 2 748,80 697,80 697,80 15 1 951 371,00 0,00 0,00 0,00 1 951 371,00 2 796 31.12.2019

113 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октя-
бря, д. 35

ро 1959 Прочие 3 1 1 430,80 1 088,70 1 024,00 42 2 623 101,00 0,00 0,00 0,00 2 623 101,00 2 409 31.12.2019

114 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октя-
бря, д. 55

ро 1956 Смешанные 2 2 461,60 414,40 356,50 23 282 700,00 0,00 0,00 0,00 282 700,00 682 31.12.2019

115 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октя-
бря, д. 59

ро 1954 Кирпичные, ка-
менные

2 1 540,90 480,00 480,00 15 335 964,00 0,00 0,00 0,00 335 964,00 700 31.12.2019

116 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октя-
бря, д. 67А

ро 1917 Прочие 1 0 317,40 315,40 315,40 11 2 029 845,40 0,00 0,00 0,00 2 029 845,40 6 436 31.12.2019

117 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, 
д. 25а

ро 1960 Кирпичные, ка-
менные

3 1 587,99 532,28 491,28 31 1 362 272,70 0,00 0,00 0,00 1 362 272,70 2 559 31.12.2019

118 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
27, корп. 4

ро 1960 Кирпичные, ка-
менные

3 1 585,71 549,11 500,11 26 1 086 891,00 0,00 0,00 0,00 1 086 891,00 1 979 31.12.2019

119 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а ро 1957 Кирпичные, ка-
менные

4 3 2 308,20 2 022,00 1 971,20 42 3 463 356,00 0,00 0,00 0,00 3 463 356,00 1 713 31.12.2019

120 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а ро 1955 Кирпичные, ка-
менные

3 2 1 179,64 1 094,84 1 071,94 22 3 787 078,00 0,00 0,00 0,00 3 787 078,00 3 459 31.12.2019

121 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 ро 1957 Кирпичные, ка-
менные

4 3 2 118,75 1 775,77 1 775,77 37 4 084 696,80 0,00 0,00 0,00 4 084 696,80 2 300 31.12.2019

122 г. Пятигорск, рзд. Лермонтов-
ский, д. 3

ро 1960 Прочие 2 1 413,40 370,80 293,40 14 1 329 153,00 0,00 0,00 0,00 1 329 153,00 3 585 31.12.2019

123 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 
д. 18

ро 1960 Кирпичные, ка-
менные

3 2 1 161,00 953,80 914,90 40 2 337 921,93 0,00 0,00 0,00 2 337 921,93 2 451 31.12.2019

124 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, 
корп. 3

ро 1959 Прочие 3 1 508,60 455,90 455,90 24 2 305 895,00 0,00 0,00 0,00 2 305 895,00 5 058 31.12.2019

125 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а ро 1962 Кирпичные, ка-
менные

3 2 887,62 814,42 755,22 30 1 514 760,00 0,00 0,00 0,00 1 514 760,00 1 860 31.12.2019

126 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 ро 1958 Смешанные 2 1 510,20 453,30 453,30 26 1 095 798,00 0,00 0,00 0,00 1 095 798,00 2 417 31.12.2019

127 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 ро 1958 Смешанные 2 1 505,50 450,30 450,30 22 1 095 798,00 0,00 0,00 0,00 1 095 798,00 2 433 31.12.2019

128 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а ро 1956 Кирпичные, ка-
менные

2 1 379,00 350,60 350,60 17 1 031 985,00 0,00 0,00 0,00 1 031 985,00 2 943 31.12.2019

129 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, 
корп. 3

ро 1957 Кирпичные, ка-
менные

2 1 781,91 539,81 11,41 60 2 637 858,00 0,00 0,00 0,00 2 637 858,00 4 887 31.12.2019

130 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, 
корп. 5

ро 1957 Прочие 2 1 826,90 619,00 187,90 52 2 468 238,00 0,00 0,00 0,00 2 468 238,00 3 987 31.12.2019

131 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 ро 1957 Прочие 2 1 363,20 339,20 339,20 22 1 105 656,00 0,00 0,00 0,00 1 105 656,00 3 260 31.12.2019

132 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
14, корп. 3

ро Смешанные 2 1 349,24 317,40 252,90 11 854 817,00 0,00 0,00 0,00 854 817,00 2 693 31.12.2019

133 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
14, корп. 4

ро 1955 Смешанные 2 1 362,00 329,90 264,30 10 949 325,10 0,00 0,00 0,00 949 325,10 2 878 31.12.2019

134 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
14, корп. 8

ро 1955 Блочные 2 1 320,20 285,30 255,70 13 154 744,00 0,00 0,00 0,00 154 744,00 542 31.12.2019

135 г. Пятигорск, ул. Новороссий-
ская, д. 3

ро 1960 Кирпичные, ка-
менные

5 2 638,52 590,36 553,16 18 503 186,00 0,00 0,00 0,00 503 186,00 852 31.12.2019

136 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 24

ро 1953 Прочие 2 1 252,40 221,40 221,40 8 1 471 983,00 0,00 0,00 0,00 1 471 983,00 6 649 31.12.2019

137 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 35а

ро 1960 Кирпичные, ка-
менные

3 2 1 138,47 1 114,05 1 007,95 16 2 232 714,00 0,00 0,00 0,00 2 232 714,00 2 004 31.12.2019

138 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 41

ро 1959 Кирпичные, ка-
менные

4 3 1 926,20 1 694,90 1 694,90 40 4 639 782,00 0,00 0,00 0,00 4 639 782,00 2 737 31.12.2019

139 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 45

ро 1957 Прочие 2 1 818,00 803,70 667,60 35 2 564 600,00 0,00 0,00 0,00 2 564 600,00 3 191 31.12.2019

140 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 58а

ро 1957 Прочие 3 1 512,30 342,20 172,10 12 1 251 318,00 0,00 0,00 0,00 1 251 318,00 3 657 31.12.2019

141 г. Пятигорск, ул. Орджоникид-
зе, д. 4

ро 1960 Кирпичные, ка-
менные

4 3 2 203,46 2 190,70 2 138,50 53 1 346 948,00 0,00 0,00 0,00 1 346 948,00 615 31.12.2019

142 г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
д. 87

ро 1958 Прочие 2 1 408,30 396,30 396,30 16 2 480 190,00 0,00 0,00 0,00 2 480 190,00 6 258 31.12.2019

143 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 ро 1959 Прочие 3 1 591,85 536,12 536,12 26 1 401 798,00 0,00 0,00 0,00 1 401 798,00 2 615 31.12.2019

144 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 ро 1959 Кирпичные, ка-
менные

3 1 586,90 531,20 531,20 25 1 322 256,00 0,00 0,00 0,00 1 322 256,00 2 489 31.12.2019

145 г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 
4, корп. 1

ро 1958 Прочие 2 1 287,50 263,90 216,10 12 1 008 297,00 0,00 0,00 0,00 1 008 297,00 3 821 31.12.2019

Итого 2019 год по МО: город — курорт 
Пятигорск

45 949,74 40 008,50 36 273,50 1 571 143 813 322,73 0,00 0,00 0,00 143 813 322,73

Итого по МО: город — курорт Пятигорск 87 406,13 76 985,39 70 534,35 3 323 318 840 190,67 0,00 0,00 0,00 318 840 190,67
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Таблица 2.1.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта

№ 
п / п 
п о 
МО

Адрес МКД

Стоимость капи-
тального ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
виды, установленные нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем

ремонт или 
замена лиф-
тового обору-
дования

ремонт крыши
ремонт подвальных по-
мещений

ремонт фасада ремонт фундамента
утепление фа-
сада

переустрой-
ство невен-
тилируемой 
крыши на 
вентилируе-
мую крышу, 
уст р о й ст в о 
выходов на 
кровлю

у ст а -
новка 
к о л -
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2017 год

город — курорт Пятигорск

1 г. Пятигорск, пр-кт. 
40 лет Октября, д. 
89, лит. В,В1,Д

1 850 368,24 216 856,48 0 0,00 435,0 1 344 660,74 0,0 0,00 175,0 252 176,62 14 36 674,40
0,0

0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

2 г. Пятигорск, пр-
кт. Калинина, д. 77, 
лит. А,Б

1 804 347,44 0,00 0 0,00 466,0 1 413 553,86 0,0 0,00 220,0 315 305,44 29 75 488,14
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

3 г. Пятигорск, пр-кт. 
Калинина, д. 79

2 542 091,68 394 255,68 0 0,00 440,0 1 332 030,02 0,0 0,00 456,0 762 930,18 20 52 875,80
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

4 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 35

1 114 683,14 357 676,56 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 413,0 706 254,78 19 50 751,80
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

5 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 37, лит. 
А,А1,Б

113 552,58 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 50 113 552,58
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

6 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 39, лит. 
А,А1,А2,Б

4 690 681,42 391 777,40 0 0,00 786,0 2 324 185,82 0,0 0,00 1 131,0 1 974 718,20 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

7 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 40, лит. Б

815 922,78 205 515,86 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 307,0 610 406,92 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

8 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 75

158 523,56 158 523,56 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

9 г. Пятигорск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 68

1 981 311,28 186 656,36 0 0,00 398,0 1 239 779,98 0,0 0,00 285,0 478 431,00 32,5 76 443,94
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

10 г. Пятигорск, ул. 
Академика Павло-
ва, д. 26

1 344 177,22 194 198,78 0 0,00 220,0 706 999,36 0,0 0,00 250,0 373 934,92 29 69 044,16
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

11 г. Пятигорск, ул. 
Академика Павло-
ва, д. 30

3 197 324,36 504 077,02 0 0,00 470,0 1 368 296,14 0,0 0,00 626,0 1 184 095,78 62 140 855,42
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

12 г. Пятигорск, ул. 
Акопянца, д. 14, 
лит. А,В

1 974 450,00 324 551,58 0 0,00 350,0 1 057 952,60 0,0 0,00 407,0 591 945,82 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

13 г. Пятигорск, ул. Бу-
ачидзе, д. 3А

1 473 735,04 0,00 0 0,00 240,0 743 872,00 0,0 0,00 367,2 613 819,48 51 116 043,56
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

14 г. Пятигорск, ул. Бу-
ачидзе, д. 4, лит. 
А,Б,Е

2 626 110,44 105 737,82 0 0,00 701,0 2 071 045,14 0,0 0,00 268,0 449 327,48 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

15 г. Пятигорск, ул. 
Власова, д. 6, лит. А

297 042,58 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 165,0 226 233,14 60 70 809,44
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

16 г. Пятигорск, ул. 
Власова, д. 6, лит. Б

267 616,92 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 153,0 209 578,62 48 58 038,30
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

17 г. Пятигорск, ул. Го-
голя, д. 10

2 034 689,02 211 386,06 0 0,00 394,0 1 147 916,98 0,0 0,00 332,0 562 700,70 48 112 685,28
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

18 г. Пятигорск, ул. Го-
голя, д. 12

154 474,98 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 66 154 474,98
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

19 г. Пятигорск, ул. Го-
голя, д. 24

1 658 386,12 242 242,16 0 0,00 297,0 901 982,56 0,0 0,00 175,0 514 161,40 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

20 г. Пятигорск, ул. 
Дегтярева, д. 5

1 415 753,80 186 746,04 0 0,00 280,0 836 457,16 0,0 0,00 191,0 288 848,66 43 103 701,94
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

21 г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, д. 
17, лит. А,Б,В

1 750 279,22 375 852,98 0 0,00 240,0 773 987,96 0,0 0,00 329,0 508 307,42 70 92 130,86
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

22 г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, д. 22

149 005,68 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 65 149 005,68
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

23 г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, д. 26

55 668,14 55 668,14 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

24 г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 10, лит. 
А,Б,Д

1 758 686,52 133 574,00 0 0,00 380,0 1 150 809,16 0,0 0,00 250,0 474 303,36 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

25 г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 22

311 059,32 142 100,00 0 0,00 0,0 0,00 167,8 62 899,00 0,0 0,00 72 106 060,32
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

26 г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 50, 
лит. Б

1 692 698,20 0,00 0 0,00 340,8 1 014 214,72 0,0 0,00 356,0 550 852,32 55 127 631,16
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

27 г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 9, лит. 
А,Б

751 460,84 198 940,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 295,0 552 520,84 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

28 г. Пятигорск, ул. 
Коста Хетагурова, 
д. 19

2 902 933,74 356 284,88 0 0,00 484,0 1 408 396,08 0,0 0,00 621,0 982 066,80 66 156 185,98
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

29 г. Пятигорск, ул. Ко-
ста Хетагурова, д. 
24, лит. а

3 975 129,88 270 488,32 0 0,00 810,0 2 299 916,76 0,0 0,00 690,0 1 280 956,96 50 123 767,84
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

30 г. Пятигорск, ул. Ко-
ста Хетагурова, д. 
30, лит. А

2 085 943,04 253 349,94 0 0,00 405,0 1 253 013,68 0,0 0,00 311,0 579 579,42 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

31 г. Пятигорск, ул. Ко-
ста Хетагурова, д. 
31, лит. А,Б

2 015 180,40 0,00 0 0,00 384,0 1 121 586,46 0,0 0,00 486,0 762 035,74 54 131 558,20
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

32 г. Пятигорск, ул. 
Коста Хетагурова, 
д. 45

2 607 445,08 269 537,04 0 0,00 550,0 1 631 490,42 0,0 0,00 402,0 706 417,62 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

33 г. Пятигорск, ул. Ко-
ста Хетагурова, д. 
62, лит. А,Б,В

2 831 671,76 446 492,20 0 0,00 403,0 1 260 029,96 146,7 250 215,00 280,0 722 465,62 62,5 152 468,98
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

34 г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 37

1 691 428,51 325 833,36 0 0,00 0,0 0,00 65,0 58 963,45 650,0 1 127 487,64 75 179 144,06
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

35 г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 69, 
лит. А

1 845 752,98 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 550,0 1 789 837,50 46 55 915,48
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

36 г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 69, 
лит. Б

986 620,42 0,00 0 0,00 252,0 730 051,84 0,0 0,00 77,0 191 132,86 52 65 435,72
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

37 г. Пятигорск, ул. 
Красная, д. 21, 
лит. А

1 292 573,18 0,00 0 0,00 214,0 700 110,52 0,0 0,00 305,0 483 017,66 92 109 445,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

38 г. Пятигорск, ул. 
Красноармейская, 
д. 9

2 516 908,40 316 456,20 0 0,00 352,0 1 106 683,06 0,0 0,00 590,0 1 014 862,54 58 78 906,60
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

39 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 21, лит. А

1 215 206,48 0,00 0 0,00 232,0 706 053,00 0,0 0,00 227,0 426 001,24 60 83 152,24
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

40 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 21, лит. Б

994 802,54 0,00 0 0,00 226,0 704 134,32 0,0 0,00 155,0 209 644,70 60 81 023,52
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

41 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 25

7 562 820,98 1 249 302,18 0 0,00 1 290,0 3 597 450,66 0,0 0,00 1 596,0 2 560 273,14 130 155 795,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

42 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 60

2 546 365,78 359 823,42 0 0,00 431,0 1 438 182,82 0,0 0,00 440,0 748 359,54 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

43 г. Пятигорск, ул. 
Нины Попцовой, д. 
21, лит. А

1 948 896,26 0,00 0 0,00 480,0 1 441 732,26 0,0 0,00 285,0 401 924,52 89 105 239,48
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

44 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 14

56 372,80 56 372,80 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

45 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 50

247 254,00 247 254,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

46 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 55

3 863 128,80 393 257,38 0 0,00 820,0 2 462 802,78 0,0 0,00 640,0 1 007 068,64 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

47 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 62

1 777 128,04 329 346,02 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 532,0 1 447 782,02 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

48 г. Пятигорск, ул. 
Рожанского, д. 18, 
лит. Б

1 327 662,84 0,00 0 0,00 335,0 948 948,92 0,0 0,00 210,00 284 868,52 40 93 845,40
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

49 г. Пятигорск, ул. Ро-
жанского, д. 20

3 561 818,16 382 211,40 0 0,00 637,0 1 785 972,48 0,0 0,00 685,0 1 280 949,00 96 112 685,28
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

50 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 13

3 825 509,20 529 898,72 0 0,00 640,0 1 834 495,26 0,0 0,00 674,0 1 336 915,22 102 124 200,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

51 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 25

4 990 443,40 439 870,38 0 0,00 820,0 2 602 865,24 162,9 244 943,00 916,0 1 702 764,78 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

52 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 28, 
лит. А

2 049 600,08 278 672,60 0 0,00 482,0 1 422 349,58 0,0 0,00 167,0 257 691,94 74 90 885,96
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

53 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 41, 
лит. А,В

2 890 434,12 441 516,40 0 0,00 580,0 1 683 265,28 0,0 0,00 393,0 765 652,44 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

54 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 9

1 499 232,01 525 969,86 0 0,00 0,0 0,00 109,0 98 877,17 384,0 707 929,20 113 166 455,78
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

55 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 11

1 741 370,42 39 788,00 0 0,00 430,0 1 306 962,10 0,0 0,00 214,0 394 620,32 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

56 г. Пятигорск, ул. 
Чкалова, д. 10

1 882 360,06 266 301,64 0 0,00 286,0 874 984,16 0,0 0,00 315,0 671 092,00 52 69 982,26
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

57 г. Пятигорск, ул. 
Чкалова, д. 4

3 777 392,66 313 923,92 0 0,00 760,0 2 212 179,04 0,0 0,00 826,0 1 251 289,70 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Итого 2017 год по МО: го-
род — курорт Пятигорск

110 493 486,54 12 678 287,14 0,00 0,00 18 740,80 55 961 400,88 651,40 715 897,62 20 772,20 37 295 540,36 2 205,00 3 842 360,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год

город — курорт Пятигорск

58 г. Пятигорск, п. Го-
рячеводский, ул. 
Советская, д. 39а

3 830 326,00 473 904,00 0 0,00 487,0 1 711 805,00 161,0 327 957,00 860,0 1 316 660,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

59 г. Пятигорск, п. Сво-
боды, ул. Питом-
ная, д. 1

1 405 120,00 188 400,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 700,0 1 071 700,00 60 145 020,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

60 г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, д. 22

6 748 278,10 1 109 295,10 0 0,00 711,0 2 499 165,00 414,0 843 318,00 1 500,0 2 296 500,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

61 г. Пятигорск, пр-кт. 
Калинина, д. 148

962 756,10 336 000,00 0 0,00 0,0 0,00 165,3 336 716,10 0,0 0,00 120 290 040,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

62 г. Пятигорск, пр-
кт. Калинина, д. 27, 
корп. 7

3 381 617,00 381 192,00 0 0,00 487,0 1 355 808,00 161,0 327 957,00 860,0 1 316 660,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

63 г. Пятигорск, пр-
кт. Калинина, д. 27, 
корп. 8

1 809 529,50 427 383,00 0 0,00 266,0 740 544,00 0,0 0,00 387,5 593 262,50 20 48 340,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

64 г. Пятигорск, пр-кт. 
Калинина, д. 48

2 827 204,40 797 142,00 0 0,00 333,0 1 170 495,00 103,0 209 811,00 424,4 649 756,40 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

65 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 58

10 044 795,00 3 644 853,00 0 0,00 1 050,0 2 923 200,00 390,0 794 430,00 1 752,0 2 682 312,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

66 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 71

2 881 413,00 450 000,00 0 0,00 0,0 0,00 1 037,0 2 112 369,00 0,0 0,00 132 319 044,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

67 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 80

823 505,00 240 000,00 0 0,00 0,0 0,00 150,0 305 550,00 0,0 0,00 115 277 955,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

68 г. Пятигорск, ст-ца. 
Константиновская, 
ул. Ленина, д. 4а

374 709,00 374 709,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

69 г. Пятигорск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 105

2 108 360,00 120 000,00 0 0,00 380,0 1 335 700,00 0,0 0,00 300,0 459 300,00 80 193 360,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

70 г. Пятигорск, ул. 
Баксанская, д. 1б, 
корп. 1

2 135 449,60 579 000,00 0 0,00 0,0 0,00 22,8 46 443,60 800,0 1 224 800,00 118 285 206,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

71 г. Пятигорск, ул. Бу-
ачидзе, д. 7

3 541 423,00 336 876,00 0 0,00 654,2 2 299 513,00 0,0 0,00 468,0 716 508,00 78 188 526,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

72 г. Пятигорск, ул. 
Власова, д. 38

2 952 055,00 334 065,00 0 0,00 370,0 1 300 550,00 0,0 0,00 750,0 1 148 250,00 70 169 190,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

73 г. Пятигорск, ул. 
Дегтярева, д. 54

531 366,00 63 624,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 225,0 344 475,00 51 123 267,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

74 г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, д. 6, корп. 1

3 990 291,20 426 007,20 0 0,00 487,0 1 711 805,00 161,0 327 957,00 860,0 1 316 660,00 86 207 862,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

75 г. Пятигорск, ул. За-
водская, д. 2

2 341 152,00 114 072,00 0 0,00 470,0 1 308 480,00 0,0 0,00 600,0 918 600,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

76 г. Пятигорск, ул. Зу-
балова, д. 16

1 873 812,00 275 892,00 0 0,00 310,0 863 040,00 0,0 0,00 480,0 734 880,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

77 г. Пятигорск, ул. Зу-
балова, д. 20

1 578 504,00 225 564,00 0 0,00 255,0 709 920,00 0,0 0,00 420,0 643 020,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

78 г. Пятигорск, ул. Зу-
балова, д. 22

1 712 210,00 213 120,00 0 0,00 280,0 779 520,00 0,0 0,00 470,0 719 570,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

79 г. Пятигорск, ул. 
Карла Маркса, д. 6

2 844 709,50 142 380,00 0 0,00 512,1 1 800 031,50 0,0 0,00 482,0 737 942,00 68 164 356,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

80 г. Пятигорск, ул. 
Карла Маркса, д. 9

3 834 796,00 223 596,00 0 0,00 582,0 2 045 730,00 0,0 0,00 601,0 920 131,00 267 645 339,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Итого 2018 год по МО: го-
род — курорт Пятигорск

64 533 381,40 11 477 074,30 0,00 0,00 7 634,30 24 555 306,50 2 765,10 5 632 508,70 12 939,90 19 810 986,90 1 265,00 3 057 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год

город — курорт Пятигорск

81 г. Пятигорск, ул. Го-
голя, д. 12

3 485 810,00 0,00 0 0,00 595,0 2 154 495,00 0,0 0,00 745,0 1 331 315,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

82 г. Пятигорск, просп. 
Калинина, д. 71

1 899 640,80 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1 152,0 1 899 640,80 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

83 г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 13

4 937 961,00 0,00 0 0,00 903,0 3 430 083,00 0,0 0,00 825,0 1 379 814,00 48 128 064,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

84 г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 61

2 667 551,00 304 145,00 0 0,00 284,0 1 541 388,00 0,0 0,00 405,0 822 018,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

85 г. Пятигорск, ул. 
Людкевича, д. 7

3 934 430,00 504 408,00 0 0,00 420,0 1 520 820,00 198,0 508 860,00 700,0 1 250 934,00 56 149 408,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

86 г. Пятигорск, ул. Ма-
лыгина, д. 11

1 314 116,40 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 850,0 1 314 116,40 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

87 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 10

2 480 970,00 154 200,00 0 0,00 590,0 2 326 770,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

88 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 76

1 635 924,00 135 696,00 0 0,00 380,0 1 500 228,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

89 г. Пятигорск, ул. Мо-
сковская, д. 4

2 045 166,00 146 490,00 0 0,00 500,0 1 898 676,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

90 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 44

694 880,00 566 816,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 48 128 064,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

91 г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная, 
д. 3

954 056,00 149 040,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 424,0 671 616,00 50 133 400,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

92 г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная, 
д. 6

1 096 940,00 105 380,00 0 0,00 260,0 991 560,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

93 г. Пятигорск, ул. Ру-
бина, д. 7

6 600 215,00 465 949,00 0 0,00 1 091,0 4 150 911,00 151,0 388 070,00 810,0 1 248 445,00 130 346 840,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

94 г. Пятигорск, ул. Со-
борная, д. 13

2 205 930,00 269 850,00 0 0,00 520,0 1 936 080,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

95 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 11

4 733 955,00 181 956,00 0 0,00 1 199,0 4 551 999,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

96 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 29

6 127 100,00 94 400,00 0 0,00 1 500,0 6 032 700,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

97 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 3

3 267 783,30 0,00 0 0,00 797,0 3 267 783,30 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

98 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 31

610 655,80 123 360,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 282,0 487 295,80 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

99 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 36

813 441,00 118 734,00 0 0,00 183,0 694 707,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

100 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 54

2 847 650,00 0,00 0 0,00 650,0 2 634 210,00 0,0 0,00 0,0 0,00 80 213 440,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

101 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 58

1 823 028,00 114 108,00 0 0,00 400,0 1 708 920,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

102 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 83/16

319 321,00 118 734,00 0 0,00 425,0 200 587,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

103 г. Пятигорск, ул. 
Транзитная, д. 
45/26

1 545 630,00 118 734,00 0 0,00 352,0 1 426 896,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

104 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 13

6 242 402,80 371 850,00 0 0,00 800,0 3 678 360,00 0,0 0,00 915,0 1 965 412,80 85 226 780,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

105 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 3

2 122 092,00 132 612,00 0 0,00 400,0 1 989 480,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

106 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 36

2 119 180,20 69 390,00 0 0,00 559,0 2 049 790,20 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

107 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 38

3 811 771,00 74 016,00 0 0,00 487,0 1 763 427,00 0,0 0,00 860,0 1 651 500,00 121 322 828,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

108 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 47

4 169 484,00 188 124,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2 650,0 3 981 360,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

109 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 35

2 215 032,00 78 642,00 0 0,00 590,0 2 136 390,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

110 г. Пятигорск, п. Го-
рячеводский, пр-кт. 
Советской Армии, 
д. 114

2 370 986,10 0,00 0 0,00 544,0 2 370 986,10 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

111 г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, д. 8

2 607 923,40 277 560,00 0 0,00 589,0 2 330 363,40 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

112 г. Пятигорск, пр-
кт. 40 лет Октября, 
д. 27

1 951 371,00 83 268,00 0 0,00 512,0 1 868 103,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

113 г. Пятигорск, пр-
кт. 40 лет Октября, 
д. 35

2 623 101,00 251 346,00 0 0,00 655,0 2 371 755,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

114 г. Пятигорск, пр-
кт. 40 лет Октября, 
д. 55

282 700,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 110,0 282 700,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

115 г. Пятигорск, пр-
кт. 40 лет Октября, 
д. 59

335 964,00 89 244,00 0 0,00 0,0 0,00 96,0 246 720,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

116 г. Пятигорск, пр-
кт. 40 лет Октября, 
д. 67А

2 029 845,40 0,00 0 0,00 317,0 1 147 857,00 0,0 0,00 364,0 769 132,00 42,3 112 856,40
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

117 г. Пятигорск, пр-кт. 
Калинина, д. 25а

1 362 272,70 69 390,00 0 0,00 333,0 1 292 882,70 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

118 г. Пятигорск, пр-
кт. Калинина, д. 27, 
корп. 4

1 086 891,00 69 390,00 0 0,00 281,0 1 017 501,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

119 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 47а

3 463 356,00 222 048,00 0 0,00 816,0 3 241 308,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

120 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 51а

3 787 078,00 739 576,00 0 0,00 742,0 3 047 502,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

121 г. Пятигорск, пр-кт. 
Кирова, д. 72

4 084 696,80 211 254,00 0 0,00 1 019,0 3 873 442,80 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

122 г. Пятигорск, рзд. 
Л е р м о н то в с к и й , 
д. 3

1 329 153,00 123 360,00 0 0,00 333,0 1 205 793,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

123 г. Пятигорск, ул. 1-я 
Бульварная, д. 18

2 337 921,93 138 780,00 0 0,00 607,0 2 199 141,93 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

124 г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, д. 6, корп. 3

2 305 895,00 537 895,00 0 0,00 0,0 0,00 232,0 596 240,00 702,0 1 171 760,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

125 г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 45а

1 514 760,00 138 780,00 0 0,00 380,0 1 375 980,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

126 г. Пятигорск, ул. 
Людкевича, д. 3

1 095 798,00 132 612,00 0 0,00 266,0 963 186,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

127 г. Пятигорск, ул. 
Людкевича, д. 5

1 095 798,00 132 612,00 0 0,00 266,0 963 186,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

128 г. Пятигорск, ул. Ма-
лыгина, д. 34а

1 031 985,00 0,00 0 0,00 285,0 1 031 985,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

129 г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, д. 119, 
корп. 3

2 637 858,00 169 620,00 0 0,00 618,0 2 468 238,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

130 г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, д. 119, 
корп. 5

2 468 238,00 0,00 0 0,00 618,0 2 468 238,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

131 г. Пятигорск, ул. Мо-
сковская, д. 12

1 105 656,00 127 986,00 0 0,00 270,0 977 670,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

132 г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 14, 
корп. 3

854 817,00 40 092,00 0 0,00 225,0 814 725,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

133 г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 14, 
корп. 4

949 325,10 40 092,00 0 0,00 251,0 909 233,10 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

134 г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 14, 
корп. 8

154 744,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 58 154 744,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

135 г. Пятигорск, ул. Но-
вороссийская, д. 3

503 186,00 503 186,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

136 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 24

1 471 983,00 114 108,00 0 0,00 375,0 1 357 875,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

137 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 35а

2 232 714,00 138 780,00 0 0,00 534,0 2 093 934,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

138 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 41

4 639 782,00 222 048,00 0 0,00 1 159,0 4 417 734,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

139 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 45

2 564 600,00 0,00 0 0,00 460,0 1 665 660,00 0,0 0,00 560,0 898 940,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

140 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 58а

1 251 318,00 137 238,00 0 0,00 280,0 1 114 080,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

141 г. Пятигорск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 4

1 346 948,00 1 346 948,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

142 г. Пятигорск, ул. 
П е р в о м а й с к а я , 
д. 87

2 480 190,00 123 360,00 0 0,00 590,0 2 356 830,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

143 г. Пятигорск, ул. 
Пушкинская, д. 1

1 401 798,00 0,00 0 0,00 334,0 1 401 798,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

144 г. Пятигорск, ул. 
Пушкинская, д. 3

1 322 256,00 69 390,00 0 0,00 346,0 1 252 866,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

145 г. Пятигорск, ул. 
Спортивная, д. 4, 
корп. 1

1 008 297,00 0,00 0 0,00 253,0 1 008 297,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Итого 2019 год по МО: го-
род — курорт Пятигорск

143 813 322,73 10 836 597,00 0,00 0,00 28 143,00 108 194 411,53 787,00 2 022 590,00 12 244,00 20 843 299,80 718,30 1 916 424,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО: город — ку-
рорт Пятигорск

318 840 190,67 34 991 958,44 0,00 0,00 54 518,10 188 711 118,91 4 203,50 8 370 996,32 45 956,10 77 949 827,06 4 188,30 8 816 289,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на 13-й стр.)
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Таблица 2.2.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления 

№ 
п/п 
по 
МО

Адрес МКД

ремонт внутридо-
мовых инженерных 

систем

в том числе

ус
та

но
вк

а 
ко

лл
ек

ти
вн

ых
 (о

б-
щ

ед
ом

ов
ых

) П
У 

и 
УУ

в том числе:

водоотведение

горяче-
го водо-
снабже-

ния

в том числе

холодного водоснаб-
жения

газоснабжение теплоснабжение электроснабжение
ПУ

горячего водоснабжения

ПУ
холодного водо-

снабжения

ПУ
газоснабжения

ПУ
теплоснабжения

ПУ электро-
снабженияинженерные сети водоподогреватель

руб. п.м. руб. руб. п.м. руб. ед. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2017 год

город — курорт Пятигорск

1 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, 
лит. В,В1,Д

216 856,48 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 52,0 147 784,00 0,0 0,00 76,0 69 072,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 394 255,68 42,0 94 731,58 0,00 0,0 0,00 0 0,00 40,0 81 792,88 40,0 113 680,00 0,0 0,00 82,0 104 051,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 357 676,56 18,0 38 680,40 0,00 0,0 0,00 0 0,00 25,0 53 780,86 50,0 142 100,00 0,0 0,00 94,0 123 115,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. 
А,А1,А2,Б

391 777,40 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 69,0 196 098,00 0,0 0,00 127,0 195 679,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б 205 515,86 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 40,0 113 680,00 0,0 0,00 60,0 91 835,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 158 523,56 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 80,0 158 523,56 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 186 656,36 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 45,0 127 890,00 0,0 0,00 37,0 58 766,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 194 198,78 9,0 21 431,16 0,00 0,0 0,00 0 0,00 15,0 35 016,50 30,0 85 260,00 0,0 0,00 33,0 52 491,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 504 077,02 40,0 79 939,10 0,00 0,0 0,00 0 0,00 36,0 68 272,44 82,0 233 044,00 0,0 0,00 92,0 122 821,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В 324 551,58 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 90,0 255 780,00 0,0 0,00 55,0 68 771,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е 105 737,82 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 7,0 19 894,00 0,0 0,00 70,0 85 843,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 211 386,06 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 50,0 142 100,00 0,0 0,00 76,0 69 286,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 242 242,16 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 60,0 170 520,00 0,0 0,00 79,0 71 722,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 186 746,04 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 45,0 127 890,00 0,0 0,00 40,0 58 856,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. 
А,Б,В

375 852,98 18,0 38 606,06 0,00 0,0 0,00 0 0,00 35,0 66 721,92 60,0 170 520,00 0,0 0,00 89,0 100 005,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 55 668,14 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 79,0 55 668,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д 133 574,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 47,0 133 574,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 142 100,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 50,0 142 100,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б 198 940,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 70,0 198 940,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 356 284,88 16,0 29 746,62 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 85,0 241 570,00 0,0 0,00 86,0 84 968,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, 
лит. а

270 488,32 64,0 116 615,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 15,0 42 630,00 0,0 0,00 94,0 111 243,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, 
лит. А

253 349,94 35,0 66 710,12 0,00 0,0 0,00 0 0,00 20,0 38 770,08 26,0 73 892,00 0,0 0,00 80,0 73 977,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, 
лит. А,Б

0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 269 537,04 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 70,0 198 940,00 0,0 0,00 79,0 70 597,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, 
лит. А,Б,В

446 492,20 28,0 56 202,22 0,00 0,0 0,00 0 0,00 36,0 70 145,10 70,0 198 940,00 0,0 0,00 97,0 121 204,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 325 833,36 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 80,0 227 360,00 0,0 0,00 88,0 98 473,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 316 456,20 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 70,0 198 940,00 0,0 0,00 76,0 117 516,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 1 249 302,18 56,0 99 003,18 0,00 0,0 0,00 0 0,00 60,0 112 363,14 92,0 261 464,00 332,0 628 775,98 134,0 147 695,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 359 823,42 24,0 41 452,22 0,00 0,0 0,00 0 0,00 27,0 52 675,20 55,0 156 310,00 0,0 0,00 80,0 109 386,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 56 372,80 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 80,0 56 372,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 247 254,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 87,0 247 254,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 393 257,38 12,0 20 832,90 0,00 0,0 0,00 0 0,00 15,0 29 278,16 80,0 227 360,00 0,0 0,00 76,0 115 786,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 329 346,02 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 67,0 190 414,00 0,0 0,00 85,0 138 932,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 382 211,40 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 80,0 227 360,00 0,0 0,00 118,0 154 851,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 529 898,72 18,0 44 272,42 0,00 0,0 0,00 0 0,00 48,0 90 207,46 90,0 255 780,00 0,0 0,00 95,0 139 638,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 439 870,38 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 98,0 278 516,00 0,0 0,00 103,0 161 354,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А 278 672,60 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 70,0 198 940,00 0,0 0,00 80,0 79 732,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В 441 516,40 16,0 30 043,98 0,00 0,0 0,00 0 0,00 46,0 82 839,54 81,0 230 202,00 0,0 0,00 89,0 98 430,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 525 969,86 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 131,0 372 302,00 0,0 0,00 98,0 153 667,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 39 788,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 14,0 39 788,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 266 301,64 24,0 40 911,78 0,00 0,0 0,00 0 0,00 38,0 70 064,86 30,0 85 260,00 0,0 0,00 38,0 70 065,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 313 923,92 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 70,0 198 940,00 0,0 0,00 110,0 114 983,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 2017 год по МО: город — курорт Пятигорск 12 678 287,14 420,00 819 178,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 1 010 451,70 2 348,00 6 673 016,00 332,00 628 775,98 2 875,00 3 546 864,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 год

город — курорт Пятигорск

58 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Совет-
ская, д. 39а

473 904,00 48,0 123 120,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 48,0 113 664,00 48,0 144 000,00 0,0 0,00 80,0 93 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 188 400,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 24,0 72 000,00 0,0 0,00 100,0 116 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 1 109 295,10 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 100,0 236 800,00 105,0 315 000,00 235,2 557 495,10 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 336 000,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 112,0 336 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 381 192,00 48,0 123 120,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 48,0 144 000,00 0,0 0,00 98,0 114 072,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 427 383,00 15,0 38 475,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 92,0 276 000,00 0,0 0,00 97,0 112 908,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 797 142,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 33,0 99 000,00 271,0 642 270,00 48,0 55 872,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 3 644 853,00 225,0 577 125,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 225,0 532 800,00 126,0 378 000,00 860,0 2 038 200,00 102,0 118 728,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 450 000,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 150,0 450 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 240 000,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 80,0 240 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ле-
нина, д. 4а

374 709,00 19,0 48 735,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 24,0 56 832,00 15,0 45 000,00 71,0 168 270,00 48,0 55 872,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 120 000,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 40,0 120 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 579 000,00 200,0 513 000,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 22,0 66 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 336 876,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 70,0 210 000,00 0,0 0,00 109,0 126 876,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 334 065,00 9,0 23 085,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 12,0 28 416,00 55,0 165 000,00 0,0 0,00 101,0 117 564,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 63 624,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 15,0 45 000,00 0,0 0,00 16,0 18 624,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 426 007,20 48,0 123 120,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 20,4 48 307,20 48,0 144 000,00 0,0 0,00 95,0 110 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 114 072,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 98,0 114 072,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
14

суббота, 13 октября 2018 г.www.pravda-kmv.ru
76 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 275 892,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 52,0 156 000,00 0,0 0,00 103,0 119 892,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 225 564,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 36,0 108 000,00 0,0 0,00 101,0 117 564,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 213 120,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 40,0 120 000,00 0,0 0,00 80,0 93 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 142 380,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 30,0 90 000,00 0,0 0,00 45,0 52 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 223 596,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 40,0 120 000,00 0,0 0,00 89,0 103 596,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 2018 год по МО: город — курорт Пятигорск 11 477 074,30 612,00 1 569 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,40 1 016 819,20 1 281,00 3 843 000,00 1 437,23 3 406 235,10 1 410,00 1 641 240,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 год

город — курорт Пятигорск

81 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 71 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 304 145,00 8,0 22 080,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 10,0 22 360,00 55,0 136 345,00 0,0 0,00 80,0 123 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 504 408,00 51,0 140 760,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 51,0 114 036,00 36,0 89 244,00 0,0 0,00 104,0 160 368,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 154 200,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 100,0 154 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 135 696,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 88,0 135 696,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 146 490,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 95,0 146 490,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 566 816,00 60,0 165 600,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 32,0 79 328,00 168,0 321 888,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 149 040,00 54,0 149 040,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 105 380,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 55,0 105 380,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 465 949,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 127,0 314 833,00 0,0 0,00 98,0 151 116,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 269 850,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 175,0 269 850,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 181 956,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 118,0 181 956,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 94 400,00 18,0 49 680,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 20,0 44 720,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 123 360,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 80,0 123 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 118 734,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 77,0 118 734,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 114 108,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 74,0 114 108,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 118 734,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 77,0 118 734,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 118 734,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 77,0 118 734,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 371 850,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 150,0 371 850,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 132 612,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 86,0 132 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 69 390,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 45,0 69 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 74 016,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 48,0 74 016,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 188 124,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 122,0 188 124,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 78 642,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 51,0 78 642,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Совет-
ской Армии, д. 114

0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 277 560,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 180,0 277 560,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 83 268,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 54,0 83 268,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 251 346,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 163,0 251 346,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 89 244,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 36,0 89 244,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а 69 390,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 45,0 69 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 69 390,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 45,0 69 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а 222 048,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 144,0 222 048,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а 739 576,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 386,0 739 576,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 211 254,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 137,0 211 254,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 123 360,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 80,0 123 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 138 780,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 90,0 138 780,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 537 895,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 80,0 178 880,00 55,0 136 345,00 80,0 153 280,00 45,0 69 390,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а 138 780,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 90,0 138 780,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 132 612,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 86,0 132 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 132 612,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 86,0 132 612,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 169 620,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 110,0 169 620,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 127 986,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 83,0 127 986,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 40 092,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 26,0 40 092,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 40 092,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 26,0 40 092,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 503 186,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 68,0 168 572,00 0,0 0,00 217,0 334 614,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 114 108,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 74,0 114 108,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а 138 780,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 90,0 138 780,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 222 048,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 144,0 222 048,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а 137 238,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 89,0 137 238,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 1 346 948,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 703,0 1 346 948,00 0,0 0,00

142 г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 123 360,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 80,0 123 360,00

143 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

144 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 69 390,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 45,0 69 390,00

145 г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Итого 2019 год по МО: город — курорт Пятигорск 10 836 597,00 191,00 527 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 359 996,00 559,00 1 385 761,00 1 392,00 2 667 072,00 3 824,00 5 896 608,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по МО: город — курорт Пятигорск 34 991 958,44 1 223,00 2 916 118,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,4 2 387 266,90 4 188,00 11 901 777,0 3 161,23 6 702 083,08 8 109,00 11 084 712,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Год Наименование муниципаль-
ного образования

Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочно-

го плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квар-
тал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017

город — курорт Пятигорск

25 752,20 1 177 0 0 0 57 57 0,00 0,00 0,00 110 493 486,54 110 493 486,54

2018 15 704,19 575 0 0 0 23 23 0,00 0,00 0,00 64 533 381,40 64 533 381,40

2019 45 949,74 1 571 0 0 0 65 65 0,00 0,00 0,00 143 813 322,73 143 813 322,73

Итого по МО: город — курорт Пяти-
горск 87 406,13 3 323 0 0 0 145 145 0 0 0 318 840 190,67 318 840 190,67

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


