
ПРАВДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+Радио 
Пятигорска

плю
с

}Подробности читайте в следующем номере.
БУДНИ 
КУРОРТА:

Указатели 
туристской 
навигации

[стр. 2]

НОВОСТИ 
ТУРИЗМА:

Отдых в стиле 
исторического 
перфоманса

[стр. 4]

Кадровый резерв

ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ:

Удачи вам, 
студенты!

[стр. 4]

РОССИЯ — 
МОЯ ИСТОРИЯ:

О счастье и любви 
в парке Победы

[стр. 2]

СтуденчествоСпорт и творчество — в новых залах
ЗаседаниеЖенсовет о самом важном

Актуально 

Повестка расширенного заседания Совета женщин Пятигорска, как всегда, включала вопросы, особенно волнующие горожан. Не мог пропустить столь важное мероприятие от женсовета и сам градоначальник Андрей Скрипник. Поскольку проходило оно как раз в День святой великомученицы Татьяны, Андрей Валерьевич поздравил носительниц этого прекрасного имени лично.

Когда бизнес и власть работают для горожан
CУББОТА, 26 ЯНВАРЯ 2019 г.№ 7-8 [9148-9149]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Вот уже восемь лет в Пятигорске работает проект, в рамках которого действуют «Социальная» и «Социальная курортная карта», а также «Социальная медицинская карта» и программа «Рука помощи». Вчера в администрации города были подписаны договоры о том, что и в 2019 году определенные категории пятигорчан смогут пользоваться этими благами. Соответствующие соглашения скрепили подписями и печатями глава города Андрей Скрипник и руководители организаций, работающих в сфере санаторно-курортных и медицинских услуг.

Дорогие пятигорчане и гости столицы округа! От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!Это праздник молодости и энергии, оптимизма и здоровых амбиций. Студенческие годы — время открытий, романтики и творчества. С одной стороны, в эти годы мы необычайно легки на подъем, эмоциональны и исполнены надежд и стремлений, с другой — именно в этот период определяются цели и ценности, ориентиры и приоритеты, закладывается прочная основа карьеры, серьезный жизненный фундамент. Поэтому так важно не упустить ни дня, наполнить быстротекущее время смыслом и событиями. Студенческая молодежь Пятигорска — это люди яркие, талантливые и активные. Многие успешно совмещают учебу с общественной, творческой, научной, спортивной, волонтерской деятельностью, блестяще представляют наш город на конкурсах, фестивалях, турнирах и форумах всероссийского и международного уровня.Я знаю твердо: будущее страны в надежных руках. Желаю всем студентам в полной мере раскрыть все таланты и способности, стать успешными профессионалами и счастливыми людьми. Крепкого здоровья, бодрости духа, любви и удачи! С праздником, студенческий Пятигорск! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Яркие, талантливые, активные

 Право перерезать красную ленту было предоставлено ректору университета, 
профессору, депутату Думы Ставропольского края Александру Горбунову. Он 

поздравил студентов с этим замечательным событием и пригласил всех осмотреть 
помещения, которые поистине получили второе дыхание. В спортивном зале для 
своих сокурсников и почетных гостей выступили команды вуза — волейболистки и 
сборная по фитнес-аэробике, а сам ректор с удовольствием попробовал забросить 
первый символический мяч в новое баскетбольное кольцо. Затем торжественные ме-
роприятия продолжились уже в творческой мастерской — в отремонтированном ак-
товом зале.
Говоря о преобразовании в целом, стоит отметить, что совершенствование внеш-
него облика и модернизация оборудования коснулись за прошедший год сразу не-
скольких подразделений и целых корпусов ПГУ. Университет смог сконцентрировать 
и привлечь средства на капитальные и косметические ремонты 12 учебных аудито-
рий в разных корпусах, 10 жилых блоков в своих общежитиях, а также ряда целых 
этажей и всех кухонь общежитий с заменой оборудования. Кроме этого универси-
тет постоянно продолжает поддерживать и свои объекты социальной направленно-
сти: были обновлены кабинеты и лаборатории санатория-профилактория «Ореховая 
роща», приобретено новое оборудование для помещений учебно-рекреационного и 
спортивно-оздоровительного центра «Дамхурц». 

 Все вышеперечисленное — это то, что студенты и преподаватели вуза могут 
каждый день видеть своими глазами. Но есть и много работ различной направ-

ленности, которые под силу оценить только специалистам и всевозможным служ-
бам, но без вложения в которые благоустройство и безопасность инфраструктуры 
была бы не на столь высоком уровне. В 2018 году университет на целом ряде объ-
ектов полностью заменил магистральные электрокабели и устаревшее электрообо-
рудование, во всех корпусах капитальному ремонту или полной замене подверглись 
пожарные лестницы и запасные выходы. Немало было сделано для приспособления 
вузовских помещений для людей с ограниченными возможностями.

Прекрасный подарок обучающимся в вузе сделало руководство ПГУ — ко Дню российского студенчества после капитального ремонта торжественно открыли второй спортивный и актовый залы в корпусе Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий вуза (ИРГЯИКТ). Преобразовались также все подсобные помещения, раздевалки и прилегающие территории. Примечательно, что в этом году ПГУ празднует и свое 80-летие. 

 Градоначальник подчеркнул, что данный 
проект уникален и не имеет аналогов на 

Ставрополье. Сколь ни пытались соседние го-
рода перенять этот опыт, в других муниципали-
тетах он так и не закрепился. А в нашем городе 
из года в год желающих помогать людям ста-
новится все больше. И это несмотря на непро-
стую ситуацию в экономике.
— Социальная ответственность, с которой 
вы подходите к делу, характеризует вас 
прежде всего как неравнодушных людей, 
готовых поддерживать других в трудных 
жизненных ситуациях, а это дорогого стоит, 
— обратился Андрей Скрипник к участникам 
встречи. — Благодаря вам многие люди в Пя-
тигорске получили медицинскую помощь, 
которую не могли себе позволить.
Далее итоги программы за 2018 год подвела 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова. Напомним, Социальная ку-
рортная карта предназначена для сотрудни-
ков муниципальных учреждений образования 
и культуры, многодетных семей, членов семей 
погибших военнослужащих, почетных доно-
ров России, малоимущих граждан, тружеников 
тыла и детей-инвалидов. Она дает возмож-
ность оздоровиться в санаториях города бес-
платно или с 50-процентной скидкой. 
Социальная медицинская карта выдается ин-
валидам и участникам войны, а также малои-

мущим гражданам. Речь идет, в том числе, об 
оказании высокотехнологичных медицинских 
услуг, которые немногие пациенты могут себе 
позволить на коммерческой основе. Как рас-
сказала Инна Плесникова, в проекте в про-
шлом году приняли участие 10 медицинских 
учреждений различных форм собственности. А 
в этом — уже 17! В их числе диагностическая 
лаборатория, глазная клиника, стоматология, 
Центр сосудисто-венозных патологий и другие.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифры:В 2018 году 169 пятигорчан принимали процедуры в 13 санаториях столицы СКФО. Из них 70 малоимущих граждан, 24 почетных донора, 
5 детей-инвалидов, 36 работников учреждений культуры и образования и др. Всего за годы своего существования программой «Социально-курортная карта» воспользовались 1424 человека. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова.

 Однако самым глобальным 
переменам и модернизации 

подверглось именно историческое 
здание учебного корпуса № 2 ПГУ, 
находящееся в центре города.(Окончание на 4-й стр.) (Окончание на 2-й стр.) 

Слово участникам:Марина АКИНФИЕВА, председатель Пятигорской городской ассоциации профсоюзов: — Программа «Социально-курортная карта» — наше отношение к пятигорчанам. Она помогает всем жителям города-курорта получить доступ к тем природным богатствам, которые есть на нашей земле.
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Факт:Пятигорск стал первым городом Ставропольского края, где организована такая работа: первые указатели туристской навигации в курортной зоне были установлены весной 2016 года. Указатели, разработанные по рекомендациям Министерства культуры РФ, представляют собой белые пиктограммы на коричневом фоне и информирующий текст на русском и английском языках с указанием направления и расстояния до объекта показа. 

Глава Пятигорска Андрей Скрипник провел очередной прием граждан. В этот раз все обращения так или иначе касались жилищных проблем и сферы коммунального хозяйства. Аварийное жилье, порядок организации и проведения капремонта в многоквартирных домах всех типов, правовые коллизии и нюансы оформления документов — по каждому пункту свои комментарии и разъяснения дали специалисты, там, где это необходимо, запланированы выезды, сбор и анализ дополнительной информации. 
 Такие встречи в формате общественной приемной по-

зволяют администрации Пятигорска не только быстро 
и точечно решать текущие вопросы, но и анализировать об-
щую ситуацию во всех сферах городской жизни. Именно 
поэтому на приеме помимо главы города присутствуют ру-
ководители управлений и отделов администрации и терри-
ториальных служб, а также представители ресурсораспре-
деляющих и управляющих компаний. 
— Отписки и расплывчатые формулировки никому не 
нужны, — резюмировал Андрей Скрипник. — Обращаюсь к 
подчиненным: люди приходят к нам за конкретным ре-
шением, за результатом. Еще до начала приема каждый 
из вас должен быть к нему подготовлен, знаком с си-
туацией, готов помочь, вооружен необходимым инстру-
ментарием и способен осуществить действенный спо-
соб выхода из кризиса. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На приеме у градоначальникаКонкретные решения для каждой ситуации

 Главная задача общероссийской системы туристической навигации — нагляд-
ное и единообразное обозначение достопримечательностей, мест и объектов, 

входящих в программы группового и индивидуального туризма. В этом году работа 
по формированию комфортной туристской среды продолжается: в январе в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Ту-
ристско-рекреационный комплекс» при поддержке регионального Министерства ту-
ризма и оздоровительных курортов на территории города Пятигорска дополнительно 
установлены еще 10 указателей туристской навигации. 
— Такая ориентирующая полезная информация поможет привлечь новых тури-
стов и в конечном счете интегрировать наши объекты культурно-исторического 
наследия в мировую туристскую отрасль. Ведь развитие внутреннего и въезд-
ного туризма — приоритетное направление как для Пятигорска, так и для регио-
на Кавказских Минеральных Вод в целом, — пояснили в отделе экологии, курорта 
и туризма управления экономического развития администрации города.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 В центре внимания — концеп-
ция предложенного застрой-

щиком генерального плана муль-
тимедийного комплекса «Россия 
— Моя история», а также эскизы, 
которые представлены на утверж-
дение губернатору Ставрополь-
ского края Владимиру Владими-
рову. 
— Как уже говорилось ранее, 
исторические парки «Россия — 
Моя история» — это самые мас-
штабные экспозиционные ком-
плексы в России, созданные по 
поручению Президента России 
Владимира Путина. География 
таких площадок простирается 
от Южно-Сахалинска до Санкт-
Петербурга, от Москвы до Якут-
ска, а в Ставропольском крае 
это уже будет второй историче-
ский парк, — подчеркнул министр 
Алексей Когарлыцкий. 

Елена ИВАНОВА.

Россия — Моя историяО счастье и любви в парке ПобедыАллея любви и семейного счастья, Сад будущего и новый ЗАГС могут появиться на территории пятигорского парка Победы. Детали проектирования и строительства второго в регионе современного музейно-выставочного комплекса обсудили участники выездного рабочего совещания, которое прошло в Пятигорске под председательством главы регионального минстроя Алексея Когарлыцкого. 

Кстати:Первый в нашем регионе комплекс «Россия — Моя история» открыт в Ставрополе. Недавно его дополнили военной техникой.

ПРОЕКТ:Начать строительство комплекса решено на территории реконструированного парка Победы у Новопятигорского озера. Это будет уникальный исторический парк с новейшими медиатехнологиями и новаторской компьютерной графикой, работающей на зрителя. Учитывая существующую планировку окружающей застройки, рядом со зданием музея предлагается разместить отделение ЗАГСа и площадь для проведения праздничных мероприятий. Здесь же, согласно проекту, появится Аллея любви и семейного счастья, на которой будут установлены скульптуры-символы семейного благополучия. Между музеем и Новопятигорским озером планируется устроить ландшафтный Сад будущего с современными инсталляциями и фонтанами с интерактивным освещением. Композиционное пятно застройки будет завершено пешеходным подходом, двумя парковками и стоянкой для автобусов. 

Будни курортаУказатели туристской навигацииЕще 10 указателей туристской навигации установлено в Пятигорске. Всего таких знаков уже 62. Указатели, на которых размещен текст на русском и английском языках, помогают путешественникам и туристам сориентироваться в городе, найти нужные достопримеча-тельности и объекты туристического показа.

Дела житейские Рассказ о том, как бдительность помогает избежать бедыОдно дело — читать о мошенниках в газетах или смотреть сюжеты по телевизору, другое — столкнуться с ними в жизни. Недавно такой опыт появился и у меня. Желанным его не назовешь. Ощущение не из приятных. И счастье, что бдительность и логика не позволили мне и моим близким попасться на удочку. Но не всем так повезло.
 Итак, в один прекрасный день в дверь на-

шей квартиры позвонили. На пороге сто-
яла девушка — брюнетка плотного телосложе-
ния с крупными чертами лица. Одета она была 
в куртку-спецовку, в каких обычно ходят со-
трудники газовых служб. Неожиданная гостья 
сказал, что пришла проверить состояние газо-
вого оборудования в квартире, чем сразу вы-
звала в нашей семье недоумение. Девушка 
даже показала удостоверение, в котором был 
указан номер телефона. В квартиру «липово-
го» инспектора мы не пустили, объяснив это 
тем, что хотим сначала проверить удостовере-
ние. Самое удивительное, что даже такая угро-
за разоблачения не смутила мошенницу. Она 
тут же стала звонить к соседям.
«Набранный вами номер не существует», — вот 
что услышали мы в трубку и тут же выскочили 

на лестничную клетку за девушкой. Та как раз 
покинула соседнюю квартиру и спешно стала 
спускаться по лестнице вниз. На наше требо-
вание остановиться она никак не отреагирова-
ла, а тот факт, что у нее в удостоверении вы-
думанный номер телефона, на бегу объяснила 
так: «Он работает, просто там, наверное, все на 
совещании!»

 Мы, конечно, тут же вызвали полицию. Но 
мошенницы уже и след простыл. Не со-

образили пустить ее к себе и позвонить в пра-
воохранительные органы тихо, пока она еще 
ходит по дому. А так — сбежала. Звонок в га-
зовые службы подтвердил опасения — никого 
ни с какими проверками они не отправляли. 
Опрос домкомов соседних МКЖД показал, что 
мошенница уже побывала во многих из них и 
кое-где даже успела обмануть людей. Несколь-

ко пожилых одиноких людей поверили ей и ку-
пили у нее новое газовое оборудование, кото-
рое «вообще стоит 10 тысяч рублей, но так как 
вы пенсионерка, то, ладно, 8 тысяч рублей, ну, 
а вам, так уж и быть, можно за 5 тысяч рублей 
отдать». На деле, конечно, оказалось, что все 
эти аппараты стоят куда дешевле, да и приоб-
ретать их не было никакой нужды. А по всем 
квартирам подряд мошенница ходила, види-
мо, подбирая «жертву». Где семья, как у нас, 
может, просто осматривала газовую плиту.  
А за одиноких стариков бралась серьезно.  
Надеюсь, эта история еще раз напомнит 
вам, дорогие читатели, о том, что никог-
да нельзя терять бдительность! Проверяйте 
всех сотрудников служб, которые стучатся к 
вам в дома.

Татьяна ПАВЛОВА. 

 Цветы от главы Пятигорска получили Та-
тьяны — Литвинова, Андриенко, Журав-

лева, Кириллова, Золотухина — личности в 
городе известные и уважаемые. А заочные по-
здравления — Татьяне Чумаковой, почетному 
гражданину и Герою труда СК, председателю 
женсовета краевого.

 Наталья Абалдуева, председатель пяти-
горского Совета женщин, сообщила под-

ругам о том, что ее помощница Юлия Мальцева 
отныне входит в состав президиума женсове-
та, а структурное подразделение в микрорайо-
не Новопятигорск—Скачки недавно возглавила 
Татьяна Золотухина, директор СОШ со спортив-
ным уклоном № 31. Кстати, деятельность яче-
ек на местах будут отныне курировать предста-
вительницы актива общественной организации. 
Заранее познакомили членов президиума и 
председателей ячеек в микрорайонах с пла-
ном работы на год, Наталья Васильевна проин-
формировала о некоторых нововведениях. Так, 
к марту Совет женщин Пятигорска собирает-
ся запустить собственный сайт. Активизируется 
совместная работа с ЗАГСом — общественни-
цы намерены присутствовать на самых интерес-
ных церемониях бракосочетания. Вместе с Со-
ветом ветеранов женсовет будет участвовать в 
акции «Сердце солдатских матерей», направ-
ленной на розыск родственников героев, в том 
числе погибших в горячих точках. А совмест-
но с военкоматом в рамках Дня призывника бу-
дут вручать подарки ребятам, отправляющимся 
на службу в армию. Так что год для женсове-
та обещает быть напряженным. Впрочем, как и 
всегда. Тем более что план за год минувший пя-
тигорские общественницы не только выполни-
ли, но и перевыполнили. Напомним, по итогам 
2017-го женсовет Пятигорска был признан луч-
шим в крае. Итоги 2018-го еще не подвели. Но 
все предпосылки к тому, что наши не подкача-
ют и в этот раз, — налицо.
А участницы расширенного заседания плавно 
перешли к обсуждению тем глобального мас-
штаба, внимательно выслушали информацию, 
представленную специалистами и задали тем 
вопросы. 

Так, Марина СЕРГА, 
заместитель началь-
ника Управления со-
циальной поддержки 
администрации Пяти-
горска, начала с наи-
более актуального — 
выдачи удостоверений 

«детям войны». Под данную категорию попада-
ют люди, которым на момент окончания Вели-
кой Отечественной не исполнилось 18 лет. 

Обладатели вышеуказанного удостоверения 
будут обеспечены рядом льгот, а получить его 
можно, в том числе, по месту жительства в ми-
крорайонах или непосредственно в управле-
нии соцподдержки. 

Женсовет о самом важном

Рассказала Марина Серга и о других нововве-
дениях в сфере социального обеспечения ма-
лоимущих и заслуженных граждан. 

Об изменениях в пенсионном законодатель-
стве, связанных с повышением пенсионного 
возраста россиян, поведала Ирина ВОЛКОВА, 
заместитель начальника ПФР по Пятигорску.

Ирина ГРИЩЕНКО, начальник городского 
Центра занятости, доло-
жила о возможности пе-
реобучения людей пред-
пенсионного возраста 
на курсах повышения 
квалификации в рамках 
государственной про-

граммы и других мерах господдержки пред-
пенсинеров. 
Повышение уровня медицинского обслужива-
ния и оказание высокотехнологичной помощи 
населению обещал Андрей МОГИЛЬНЫЙ, за-
меститель главного врача городской клиниче-
ской больницы и другие представители здраво-
охранения. 

 Активистки обсудили еще ряд пунктов, 
без реализации которых городская жизнь 

была бы серой и неинтересной. А в том, что от-
кладывать в долгий ящик свои планы — на бла-
го родного города и его жителей — женсовет не 
привык, можно не сомневаться. 

Наталья ТАРАСОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифры:В Пятигорске проживают 12 тысяч человек, чье детство выпало на военное лихолетье. 1,5 тысячи пятигорчан, документ, удостоверяющий статус, уже получили. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2019 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
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 РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
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 РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
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.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Àêòóàëüíî Ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîìÑ 2018 ãîäà äëÿ íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ ÌÑÊ íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì â îðãàíèçàöèè, èìåþùåé ïðàâî íà îêàçàíèå òàêèõ óñëóã, æäàòü òðåõëåòèÿ ðåáåíêà íå íóæíî, à ìîæíî èñïîëüçîâàòü äåíüãè ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ ìàëûøà, â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà ÌÑÊ. Âàæíî:Öåëåâîå íàïðàâëåíèå ìîæíî èçìåíèòü, åñëè â âàøåé ñåìüå ïîìåíÿëèñü ïîòðåáíîñòè, äëÿ ýòîãî íóæíî äî ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ ïî ðàíåå âûáðàííîìó íàïðàâëåíèþ ïîäàòü çàÿâëåíèå îá àííóëèðîâàíèè ëèáî îá îòêàçå.Ñðåäñòâà ìàòêàïà, ïîìèìî îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà (äåòåé), ìîæíî íàïðàâèòü íà 
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 
ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû, 
íà áóäóùóþ ïåíñèþ ìàìû, 
àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ â îáùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ, 
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ïî ïðîãðàììå ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ.Ó ñåðòèôèêàòà íà ÌÑÊ íåò ñðîêà äàâíîñòè. 

На сегодняшний день мате-
ринским капиталом можно 

оплатить обучение по программам 
дополнительного образования, за-
нятия в кружках и секциях и т.д. 
Важно, чтобы организация, кото-
рая предоставляет образователь-
ные услуги, имела лицензию на их 
оказание и находилась в Россий-
ской Федерации. Аккредитация же 
с 1 января 2018 года не требуется.

Ôàêò:Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë âûäàåòñÿ ñåìüå, ïîýòîìó åãî ñðåäñòâàìè ìîæíî îïëàòèòü îáó÷åíèå èëè äåòñàä ëþáîãî ðåáåíêà â ñåìüå. Ñðåäñòâà áóäóò ïåðå÷èñëåíû â îðãàíèçàöèþ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé, åñëè ïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå. 

Законом введена новая категория «дети войны», к которой отне-
сены граждане Российской Федерации, родившиеся на терри-

тории Союза Советских Социалистических Республик, не достигшие 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года (родившиеся в период с 
4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно) и посто-
янно проживающие на территории Ставропольского края. 
Цель Закона — обеспечение почета и уважения в обществе граждан, 
детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны, уси-
ление внимания общественности к данной категории.
Этим гражданам предусмотрена выдача соответствующих удосто-
верений и меры социальной поддержки:
1) внеочередное оказание медицинской помощи по программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в медицинских организациях Став-
ропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края, то есть в поликлинике по медицинскому полису;
2) преимущественное право на предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания;
3) первоочередное предоставление социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому. 

13 äåêàáðÿ 2018 ã. ãóáåðíàòîðîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì ïîäïèñàí Çàêîí «Î äåòÿõ âîéíû â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå», êîòîðûé áûë ðàçðàáîòàí ïî åãî ëè÷íîé èíèöèàòèâå. 
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûäà÷è óäîñòîâåðåíèé «äåòÿì âîéíû» Âàæíî:Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â îðãàí òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ ïàñïîðòîì è ôîòîãðàôèåé ðàçìåðîì 3x4 ñì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ äîâåðåííûì ëèöîì íåîáõîäèì òàêæå ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü äîâåðåííîãî ëèöà, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ.

В 2019 году за работодателями сохраняется обязанность по предоставлению 
ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим, све-

дений по форме СЗВ-М о каждом работающем застрахованном лице (включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых явля-
ются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении 
права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе дого-
воры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией 
по управлению правами на коллективной основе).
Кроме того, не позднее 1 марта 2019 года необходимо предоставить в соответ-
ствующий орган ПФР сведения за 2018 год о каждом работающем застрахованном 
лице по форме СЗВ-СТАЖ. Форма указанных сведений, порядок предоставления, 
форматы и параметры проверки утверждены Постановлением Правления ПФР от 
11.01.2017 № 3п. В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ отражается информация о пе-
риоде работы застрахованного лица в течение календарного года, в том числе о пе-
риодах деятельности, включаемых в стаж на соответствующих видах работ, опреде-
ляемый особыми условиями труда.
Форма СЗВ-СТАЖ также предоставляется при реорганизации или ликвидации орга-
низации, прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращении статуса адвоката, полномочий нотариуса (за наемных работников) и 
при назначении пенсии работнику.
Если срок предоставления отчетности приходится на нерабочий день, то окончанием 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Работодатели, осуществляющие перечисления сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, представляют соответствующие реестры не позд-
нее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого перечислялись дополни-
тельные страховые взносы на накопительную пенсию.
Для подготовки указанных форм отчетности может быть использовано программное 
обеспечение, которое размещено на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru в разделе Страхователям\ Предоставление сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) учета\ Бесплатные программы, фор-
мы и протоколы.
Отделением реализована возможность предварительной проверки подготов-
ленных файлов с отчетностью, для чего необходимо обратиться в управление 
ПФР по месту регистрации. В целях исключения ошибок в представляемой от-
четности, рекомендуем всем страхователям-работодателям воспользовать-
ся данным сервисом, а также посетить семинары, проводимые специалистами 
территориальных органов ПФР.

Îá îò÷åòíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé â îðãàíû ÏÔÐ â 2019 ãîäó
Âíèìàíèå!Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå øòðàôíûõ ñàíêöèé ê ñòðàõîâàòåëÿì çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ, à òàêæå â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíûõ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé:— øòðàô â ðàçìåðå 500 ðóáëåé â îòíîøåíèè êàæäîãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (ñòàòüÿ 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 01.04.1996 ¹ 27-ÔÇ «Îá èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì) ó÷åòå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ»);— àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô, íàëàãàåìûé íà äîëæíîñòíîå ëèöî ñòðàõîâàòåëÿ, â ðàçìåðå îò 300 äî 500 ðóáëåé (ñòàòüÿ 15.33.2 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ).

По вопросам подготовки и предоставления отчетности 
необходимо обращаться в управление ПФР по месту 
регистрации. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.01.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,4 14,3 14,24 14,4

№ 1 Реклама

Â êîíöå äåêàáðÿ 2018 ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ, íà êîòîðîì â ÷ëåíû ïðàâëåíèÿ åäèíîãëàñíî íà òðåòèé ñðîê ïîääåðæàëè êàíäèäàòóðó Ëàðèñû Êàðòàøîâîé íà äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà — ïðåçèäåíòà Ñîþçà «Ïÿòèãîðñêàÿ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà». Íà ýòîò ïîñò êàíäèäàòóðà Ëàðèñû Êàðòàøîâîé áûëà ïîääåðæàíà Ñîâåòîì Ïÿòèãîðñêîé ÒÏÏ, àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà è ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíàëüíîé ÒÏÏ.
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòàÂ èíòåðåñàõ ãîðîäà ïðè ïîääåðæêå áèçíåñà
Пятигорская Торгово-промышленная па-

лата была создана 13 февраля 2004 года, 
в дальнейшем переименована в Союз «Пяти-
горская Торгово-промышленная палата». Öèôðà:Çà 15 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ÷ëåíàìè Ïàëàòû ñòàëèáîëåå 140 ïðåäïðèÿòèé, îáúåäèíÿÿ èõ â àêòèâíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå ñîîáùåñòâî ðåãèîíà.
Союз «Пятигорская торгово-промышленная 
палата» оказывает полный спектр необходи-
мых услуг и постоянно работает над совер-
шенствованием и развитием своей деятель-
ности. Пятигорская ТПП обеспечивает защиту 

и продвижение интересов бизнеса в органах 
власти, содействует расширению внешнеэ-
кономического сотрудничества системы ТПП 
РФ и ее организаций-членов, стимулирует 
развитие в России выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности и деятельности 
третейских судов, а также оказывает предста-
вителям бизнеса широкий спектр коммерче-
ских услуг (экспертиза товаров и услуг, оцен-
ка собственности, оформление документов, 
связанных с осуществлением внешнеэконо-
мической деятельности, и другие). В Пятигор-
ской ТПП созданы и активно функционируют 
семь комитетов по различным направлениям 
экономической деятельности.
Сотрудничество руководства ПТПП с админи-
страцией города и Думой Пятигорска позво-
ляет участвовать в работе профильных коми-
тетов, комиссий и Думы, днях руководителей, 
принимать решения и выносить вопросы, вли-
яющие на благоприятный климат работы биз-
неса. 

Ôàêò:Ãëàâíàÿ öåëü Ïÿòèãîðñêîé ÒÏÏ — ñî-äåéñòâèå ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà è ðåãèîíà ÑÊÔÎ â öåëîì ïóòåì ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-âèé äëÿ ðàçâèòèÿ âñåõ âèäîâ ïðåäïðè-íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå óëó÷øåíèå äåëîâîãî è èíâåñòèöèîí-íîãî êëèìàòà, ïîâûøåíèå êîíêóðåí-òîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà è âîâëå÷åíèå â ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü îáëàñòè àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ.
Ольга МИХАЙЛОВА.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!Ñ 1 ôåâðàëÿ 2019 ã. ïî 31 ìàðòà 2019 ã. âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» íà 2 ïîëóãîäèå 2019 ã. ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:
Индекс 
издания

Наименование 
издания

Подписная 
стоимость 
на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. 
лиц)

504-48
до востр. — 468-72

31685 П «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

399-42
до востр.— 363-66

Со скидкой

 20% — 311-52
для ВОВ 
и инвалидов
1-2 группыÂû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
äâåðè âîðîòà
ðåøåòêè íàâåñû 
ëåñòíèöû
8 (928) 631-90-03. 
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Ñåé÷àñ èõ öåëü — ïîáåäà íà ðåãè-îíàëüíîì ýòàïå. Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ «Áîëüøèå âûçîâû» — ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, ãîòîâûõ ïðè-íÿòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè àêòóàëü-íûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, èíæåíåðíî-êîíñòðóêòîðñêèõ è èííîâàöèîííûõ çàäà÷. 
Конкурс проходит в несколько этапов 

по шести направлениям: «Большие дан-
ные, искусственный интеллект, финансовые 
технологии и кибербезопасность»; «Агропро-
мышленные и биотехнологии»; «Беспилотный 
транспорт и логистические системы»; «Осво-
ение Арктики и мирового океана»; «Совре-
менная энергетика»; «Умный город». Победи-
тели в региональном этапе приглашаются на 

финал, который пройдет в июле в Образова-
тельном Центре «Сириус» города Сочи. В 2018 
году во Всероссийском конкурсе научно-тех-
нологических проектов участвовали более 
40 тысяч школьников России.

Воспитанники пяти-
горского центра мо-
лодежного иннова-
ционного творчества 
«HI-Tech Импульс» 
подготовили проект 
по направлению «Ум-
ный город». Пред-

ставлять его региональному жюри будет 
Илья ТЫСЯЧНЫЙ. 
Проект посвящен созданию аппаратно-про-
граммного комплекса позволяющего контро-
лировать эксплуатацию торговых автоматов по 
каналу Wi-Fi. В настоящее время существует 
достаточно много решений, позволяющих кон-
тролировать эксплуатацию торговых автома-
тов. В разработке воспитанников «HI-Tech Им-
пульс» коренное изменение состоит в том, что 

данный аппаратно-программный комплекс бу-
дет не только контролировать работоспособ-
ность автоматов, но и фиксировать динамику 
получения выручки от каждого автомата для 
определения эффективности его использова-
ния.

— Современная ре-
альность показыва-
ет, что часто подго-
товка специалистов 
в отраслях экономи-
ки региона, страны 
в целом не успевает 

за технологическим прогрессом. Решить 
эту проблему в крае призваны создан-
ная по инициативе губернатора Владими-
ра Владимирова сеть центров молодеж-
ного инновационного развития и детский 
технопарк «Кванториум». Их уникальные 
методики образования позволяют моло-
дым людям еще в юном возрасте опре-
делиться с будущей профессией, развить 
умения и навыки, которые будут востребо-
ваны в экономике завтрашнего дня, — от-
метил министр экономического развития 
Ставропольского края Валерий СИЗОВ.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН 
по материалам пресс-службы 

Министерства экономического 
развития СК.

Çíàé íàøèõ!Ïÿòèãîð÷àíå ãîòîâÿòñÿ ê «Áîëüøîìó âûçîâó»

Êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» — 33-97-33. 

Öèôðà:Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çà ïîëó÷åíèåì óäîñòîâåðåíèé óæå îáðàòèëèñü ñâûøå
17000 ãðàæäàí.

Соб. инф. 
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

26 января в 19.00 — «Фиалка Мон-
мартра», оперетта И. Кальмана. 
12+
1 февраля в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова. 16+
2 февраля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
27 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Утро туманное». ПРЕ-
МЬЕРА! П. Булахов, А. Варламов, 
А. Гурилев, А. Верстовский и др. 
Лауреат международного конкур-
са Сергей Майданов (баритон), 
лауреат международных конкур-
сов Елена Филимонова (сопрано), 
Елена Одинцова (фортепиано). 6+
31 января в 16.00 — фортепиан-
ный квартет «Союз романтиков». 
С. Франк С. Рахманинов. Роман 
Аванесов (скрипка), Ольга Перво-
ва (альт), Светлана Александро-
ва (виолончель), Татьяна Шишки-
на (фортепиано). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

28 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Такая разная лю-
бовь». П. Чайковский, М. Глинка, 
А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дар-
гомыжский, А. Гурилев. Иван Бу-
янец (тенор), Наталья Говорская 
(сопрано), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). 6+
30 января в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной му-
зыки «Время сирени». П. И. Чай-
ковский, С. В. Рахманинов, Р. М. 
Глиэр. 6+
1 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. В. Моцарт, 
Увертюра к опере «Волшебная 
флейта». В. Моцарт, Концерт для 

флейты и арфы с 
оркестром. Л. Бет-
ховен, Симфония 
№ 8. Солисты — ла-
уреат международ-
ного конкурса Майя 
Иванова (флейта), 
Вера Брант (арфа). 
Дирижер — народ-
ный артист России 

Валерий Хлебников. 6+
2 февраля в 19.00 — «Король и 
шут». 16+
3 февраля в 16.00 — «Волшебство 
русского романса». М. Глинка, 
Н. Римский-Корсаков, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, С. Рах-
манинов. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

27 января в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов, М. де Фалья и др. 6+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
30 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Звучала музыка с 
экрана». А. Пахмутова, Э. Колма-
новский, Б. Мокроусов и др. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
3 февраля в 16.00 — «Снежная 
рапсодия». Лауреат Междуна-
родного конкурса — филармони-
ческий хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и 
дирижер — Алина Мухамеджано-
ва. 6+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
1 февраля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Орхи-
деи в лунном свете». ПРЕМЬЕ-
РА! Хосе де Мария Люкьеси 
— танго «Брызги шампанского», 
Херардо Родригес — танго «Кум-
парсита», Винсент Юманс — тан-
го «Орхидеи в лунном свете», 
Якоб Годе — танго «Ревность», 
Баки Конголи Албанское — танго 
«Бабочка», Фарид аль Трашем — 
Арабское танго «О светоч грез 
моих». 6+
3 февраля в 12.00 — интерактив-
ная сказка «Лестница в небо». 
И. Дробышев, О. Суслова. 0+
Реклама

Òàòüÿíèí äåíü 

ОВЕН
Вам не стоит рассла-
бляться — на работе вероятно от-
ветственное поручение, кото-
рое помешает закончить текущие 
дела, отложенные на потом. Бли-
же к концу этой недели вы ощути-
те прилив сил и уверенность в сво-
их силах. Возможны позитивные 
изменения в личной судьбе. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятная во всех 
отношениях неделя. Дей-

ствуйте так, как посчитаете нуж-
ным. Все, что вы будете делать 
или говорить, будет основано на 
опыте поколений. Так что, если у 
кого возникнут претензии — отсы-
лайте к первоисточникам. Смело 
беритесь за интересные и трудные 
задачи — получите удовольствие 
от их творческого разрешения. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Не принимайте важных 
решений в начале неде-
ли: в это время очень легко со-
вершить ошибки. Среда принесет 
массу сюрпризов — не сомневай-
тесь, воспользуйтесь каждым из 
них без малейших колебаний. Не 
каждый день судьба благосклон-
на. 

РАК 
Ваша задача на этой не-
деле — не терять вре-

мени даром, а заняться осущест-
влением всего намеченного. Не 
исключено, что активность ваша 
будет кем-то несколько ограничи-
ваться. 
ЛЕВ 
В понедельник хорошо 
работать с информаци-
ей и дополнять свою деятельность 
новыми идеями. Полезно расши-
рить сферу контактов, можно от-
правляться в непродолжительные 
поездки, посещать выставки, пре-
зентации. Многие приобретения 
на этой неделе будут неожиданны 
и оригинальны.

ДЕВА 
На редкость благополуч-
ная неделя. Буквально во 
всем предвидится успех, 

а на протяжении всех семи дней 
будет сопутствовать удача. Вы мо-
жете уверенно положиться на по-
мощь со стороны партнеров в де-
ловых отношениях. Для себя же не 
спешите с оценками и тем более 
комментариями. 

ВЕСЫ 
С начала недели ста-
райтесь на основной ра-
боте все делать вовремя. Всех де-
нег не заработаете, но на жизнь 
хватит вполне. Оптимистичный на-
строй очень благоприятен для вас. 
Удовлетворяйте нужды близких и 
своей души. И хорошее настрое-
ние, и ностальгия гарантируются. 

СКОРПИОН 
Дома вам захочется 
создать хаос, творче-

ский беспорядок, поэтому, что-
бы применить эту энергию раз-
умно, полезно будет переставить 
кое-какие вещи. В голову могут 
прийти оригинальные и неожидан-
ные идеи, а близкие родственники 
могут известить о своем скором 
приезде.
СТРЕЛЕЦ 
В любых начинаниях 
в начале недели луч-
шей поддержкой станут 
друзья. Это залог успеха и помо-
щи в критические моменты, ког-
да нужно скорректировать судьбу 
в правильном направлении. Поме-
няется мировоззрение, вы почув-
ствуете себя гармоничной лично-
стью, даже мелкие неприятности 
не выбьют вас из колеи.

КОЗЕРОГ 
Четверг — это день при-
поднятого настроения, 

когда радость открывает новые го-
ризонты. Во второй половине не-
дели у вас возможен переворот в 
мироощущении: то, что еще не-
давно было таким важным и нуж-
ным, может вдруг показаться за-
нудным и даже лишним. 
ВОДОЛЕЙ
Это время окажется су-
матошным, но весьма 
плодотворным в отноше-
нии дел и финансов. Даже одино-
чеством можно будет наслаждать-
ся, особенно если оно редкое и к 
тому же желанное. 

РЫБЫ 
В работе все будет лег-
ко и весело, но старай-

тесь не расслабляться, чтобы ис-
пользовать все свои шансы. Не 
исключены столкновения, поэтому 
важно соблюдать закон и действо-
вать за счет знаний и ловкости, а 
не уповать на силу.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 28 ÿíâàðÿ ïî 3 ôåâðàëÿ
Как отметил Александр Тру-

хачев, министр туризма и 
оздоровительных курортов Став-
ропольского края, «установка зна-
ков туристской навигации — один 
из ключевых этапов в развитии ту-
ристской инфраструктуры регио-
на. Указатели изготовлены из до-
сок обрезных хвойных пород без 
использования металлсодержа-
щих материалов, что не нарушит 
экологическую обстановку на осо-
бо охраняемой природной терри-
тории Ставропольского края».

Íîâîñòè òóðèçìà

В курортном регионе Кавказские Минеральные Воды 
состоится масштабная презентация в стиле историче-

ского перфоманса. Фестиваль вошел в число 200 лучших 
туристических событий Ставропольского края по версии 
Ростуризма и планирует собрать большое число участни-
ков. 
В рамках фестиваля будут организованы интерактивные 
площадки, на которых детали популярного у дворянства и 
интеллигенции XIX века отдыха на водах будут представле-
ны в виде зрелищного театрализованного действа. 
Актеры погрузят гостей фестиваля в атмосферу вре-
мен Пушкина, Лермонтова, Толстого, когда на Кавмин-
воды приезжали отдохнуть и поправить здоровье члены 
царской семьи, самые именитые поэты, музыканты, об-
щественные деятели, политики, ученые. Именно здесь 
воплощались самые смелые архитектурные идеи и вне-
дрялись передовые лечебные достижения. 
Власти Ставрополья возобновили проведение крупнейше-
го курортного форума страны «Кавказская здравница — 

2019». Это мероприятие также вошло в список лучших ту-
ристических событий России. 
На многоуровневое международное мероприятие в октя-
бре соберутся организации санаторно-курортного ком-
плекса и гостинично-ресторанного бизнеса, представители 
крупнейших туроператоров и турагентств, которые поведут 
актуальный для курортного региона разговор о развитии 
туризма, здравоохранения, фармацевтики, спорта и при-
влечении инвестиций. 
Ставрополье — один из немногих регионов страны, обла-
дающих таким серьезным курортным и бальнеологическим 
потенциалом. Сегодня в нем возрождаются и строятся но-
вые здравницы с широким спектром санаторных услуг и 
СПА-процедур, реконструируются достопримечательности 
курортных городов, проводится ряд крупных культурных, 
спортивных и развлекательных мероприятий.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ 
по материалам Управления по информполитике 

Правительства СК.

Îòäûõ â ñòèëå èñòîðè÷åñêîãî ïåðôîìàíñàÌèíòóðèçìà Ñòàâðîïîëüÿ çàïóñêàåò òåàòðàëèçîâàííóþ êîñòþìèðîâàííóþ ïðåçåíòàöèþ êóðîðòà Ýêîòðîïû ÊÌÂÌèíèñòåðñòâîì òóðèçìà è îçäîðîâèòåëüíûõ êóðîðòîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çàâåðøåíà óñòàíîâêà 15 äåðåâÿííûõ çíàêîâ íà ýêîëîãè÷åñêîé òðîïå «Òàéíû ñïÿùåãî ëüâà» â ãîðîäå-êóðîðòå Æåëåçíîâîäñêå, ðàçðàáîòàííîé â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ýêîòðîïû ÊÌÂ».

Ôàêò:Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íè îäèí êóðîðò ìèðà íå ìîæåò ïðåäñòàâèòü áîëüøåãî ñïåêòðà áàëüíåîëîãè÷åñêèõ è ñàíàòîðíûõ óñëóã, ÷åì çäðàâíèöû Êàâìèíâîä. Òåì áîëåå, ÷òî ñåãîäíÿ Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû ïåðåæèâàþò íîâîå ðîæäåíèå. 

Как подчеркнул Александр Горбунов, Пя-
тигорский государственный универси-

тет продолжает развиваться и преображаться. 
Здесь не только строго следят за качеством 

знаний, но и создают великолепные условия 
для полноценной учебы и плодотворной рабо-
ты, о чем свидетельствуют, в том числе, и вы-
шеперечисленные масштабные события. Èç ïåðâûõ óñò:Àëåêñàíäð ÃÎÐÁÓÍÎÂ, ðåêòîð ÏÃÓ, ïðîôåññîð, äåïóòàò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ: — Ñåãîäíÿ ìû ïðèñóòñòâóåì ïðè èñòîðè÷åñêîì ñîáûòèè. Ýòîò ñïîð-òèâíûé çàë ìû íàçûâàåì âòîðûì. Íî íà ñàìîì äåëå îí, êîíå÷íî, áûë ïåðâûì, òàê êàê îòêðûëñÿ â 1959 ãîäó. È âîò, â ãîä åãî þáèëåÿ, çäåñü ïðîâåäåí áîëüøîé êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Óâåðåí, ÷òî ñòîëü ìàñøòàá-íîå îáíîâëåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ ïðèäàäóò íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè íà âñåõ óðîâíÿõ îáó÷åíèÿ Èíñòèòóòà ðîìàíî-ãåðìàíñêèõ ÿçûêîâ, èíôîðìàöèîííûõ è ãóìàíèòàðíûõ òåõíîëîãèé è Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà.Øàìèëü ÈÌÍÀÅÂ, äèðåêòîð ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ÏÃÓ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà: — Âåñü îãðîìíûé îáúåì ðàáîò áûë âûïîëíåí çà íåáîëüøîé ñðîê — îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ. Â ýòî âðåìÿ ðåáÿòà, êîòîðûå îáû÷íî çàíèìàþòñÿ çäåñü, òðåíèðîâàëèñü â çàëå â êîðïóñå íà ïðîñïåêòå Êàëèíèíà. Òåïåðü îíè ñíîâà ñìîãóò âåðíóòüñÿ â ðîäíûå ñòåíû, ãäå õîëë ìû óêðàñèëè êóáêàìè, çàâîåâàííûìè êîìàíäàìè èìåííî ýòèõ Èíñòèòóòîâ ÏÃÓ. Òåïåðü äëÿ íèõ ñîçäàíû ñàìûå ëó÷øèå óñëîâèÿ. Òàê ÷òî æäåì íîâûõ ïîáåä. 

Шамиль Имнаев также добавил, что второй 
спортзал и большой актовый зал № 2 до по-
следнего момента оставались крупными объ-
ектами ПГУ, которые на протяжении многих 

десятков лет требовали глобального пере-
оснащения и капитального ремонта. К нача-
лу 2019 года эта проблема решена в полной 
мере.

Êñòàòè: Çíàêè òóðèñòñêîé íàâèãàöèè ñîäåð-æàò èíôîðìàöèþ î äîñòîïðèìå÷àòåëü-íîñòÿõ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ïðèðîä-íûõ ïàìÿòíèêàõ è òóðèñòñêèõ ìàðø-ðóòàõ, ðàññòîÿíèå äî îáúåêòîâ ïî-ñåùåíèÿ, òåëåôîí ñëóæáû ñïàñåíèÿ, à òàêæå óêàçà-íèå êîíêðåòíîé òî÷êè íàõîæäåíèÿ òóðèñòà íà êàðòå, ÷òî ïîìîæåò ñàìî-ñòîÿòåëüíûì òóðèñòàì ëó÷øå îðèåíòèðîâàòüñÿ â ðàñïîëîæåíèè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, ðàñïîëî-æåííûõ íà òåððèòîðèè ýêîëîãè÷åñêîé òðîïû.

Ñïîðò è òâîð÷åñòâî — â íîâûõ çàëàõ

Öèôðà:Îêîëî 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ñóììå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è ôîíäà ÏÃÓ áûëî ïîòðà÷åíî íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ.
Татьяна ШИШИМЕР. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

В ярких футболках, с плакатами и флагами ребята 
раздавали прохожим 50-копеечные монетки, перевя-

занные разноцветными ленточками. Мини-суверниры орга-
низаторы сделали своими руками. 
Участникам акции они напоминали об истории праздника, 
рассказывали о современных студенческих традициях, а у 
старшего поколения спрашивали о тех обычаях, которые 
были раньше. Класть пятачок в зачетную книжку, надкусы-
вать ее перед зачетом, высовывать в форточку накануне эк-
замена со словами «Халява, ловись!» — вот, пожалуй, са-
мые распространенные традиции и тогда, и сейчас. Ìíåíèå: Ìàðèíà ÂÈËÜÅÂÀ, äèðåêòîð ÌÁÓ «Öåíòð ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ã. Ïÿòèãîðñêà»:— Ýòó òðàäèöèþ ââåëè àêòèâè-ñòû ïÿòèãîðñêîãî Ñîþçà ìîëîäå-æè Ñòàâðîïîëüÿ îêîëî ïÿòè ëåò íàçàä. Ñ÷èòàþ åå î÷åíü íóæíîé è ïðàâèëüíîé, âåäü, êàê èçâåñòíî, íàø ãîðîä — ýòî ñòóäåí÷åñêèé öåíòð âñåãî ðåãèîíà. Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñòóäåíòîâ, äåâóøåê è æåíùèí ïî èìåíè Òàòüÿíà ñ èõ ïðàçäíèêîì!

Óäà÷è âàì, ñòóäåíòû!
Åæåãîäíóþ àêöèþ «Ìîíåòêà íà óäà÷ó» â÷åðà ïðîâåëè àêòèâèñòû Ïÿòèãîðñêîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» è ãîðîäñêîãî âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà â ÷åñòü Òàòüÿíèíîãî äíÿ, èëè Äíÿ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. 

Àíàñòàñèÿ, ñòóäåíòêà 1 êóðñà ÏÃÓ: — Ó÷óñü íà ãðàôè÷åñêîãî äèçàé-íåðà, â äàëüíåéøåì ïëàíèðóþ ñòàòü àðõèòåêòîðîì. Î÷åíü íðà-âèòñÿ â óíèâåðñèòåòå, ñåãîäíÿ íàñ ïîçäðàâëÿëè, áûëè êîíêóðñû ñ ïðèçàìè. Ìû ââåëè è ñâîþ òðàäèöèþ — ïîñëå ñåññèè óñòðàèâàòü ïðàçäíèê â êîðèäîðå ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè — ýòî î÷åíü âåñåëî. 
Дарья ШЕРСТЮКОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ñëîâî ó÷àñòíèêàì:Âàëåðèÿ, ñòóäåíòêà 2 êóðñà ÑÊÓÄ:— ß ó÷óñü íà äèçàéíåðà ñðåäû. Äëÿ ìåíÿ ýòî âòîðîé Äåíü ñòóäåíòà, íî â ñåìüå åãî îòìå÷àëè âñåãäà, òàê êàê ìîÿ áàáóøêà — ïðåïîäàâàòåëü. Àêöèÿ çàìå÷àòåëüíàÿ, â ïðîøëîì ãîäó òîæå íà íåå ïîïàäàëà, î÷åíü ïðèÿòíî. 
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

21.01.2019    г. Пятигорск   № 83
об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, улица Университетская, дом № 3, в I квартале 2019 года на конкурсе
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 год, утверж-
денного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 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 I кварта-

ле 2019 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 24.03.2016 
г. № 114.

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 21.01.2019 № 83
 ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2019 года 
на конкурсе

№ 
п/п

Наименование имущества Пло-
щадь 
(м2)

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для при-
ватизации сведения

1 2 3 4 5 6
Нежилые помещения 
№№ 1, 2, 7 в подвале, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150214:594

40,7 
г. Пятигорск, 
улица Универ-
ситетская, дом 
№ 3

396 000
с учетом НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.01.2019 № 83
СОСТАВ

комиссии по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска», председатель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист отдела муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

Атамалов Тигран 
Владимирович

заместитель заведующего отделом технического надзора МБУ 
«Управление капитального строительства»;

Чикильдина 
Александра Николаевна

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

24 марта 2016 г.      № 114
г. ставрополь

об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия регионального значения 

«особняк, кон. XIX в.», ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3
В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Фе дерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законного вла-

дельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

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 24 марта 2016 г. № 114

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 культурного 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 ст. 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002 М 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в отношении которого утвер ждено охранное обязательство (да-
лее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью ох-
ранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство вно-
сятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

особняк

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на следия, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий: 

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:

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 культур-
ного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па мятников исто-
рии и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох ране как памятников мест-
ного и республиканского значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600  от «01» ноября 1995 г.
6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его от-

сутствии описание местоположения объекта):

Ставропольский край
(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск
(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ стр. помещение/ квартира
иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологи-

ческого наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в 
границах которого он располагается): 

проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требованиями при-
каза Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.

 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Па мятник) (утвержден приказом 
управления Ставропольского края по сохранению и госу дарственной охране объектов культурного 
наследия от «24» марта 2016 г. № 115) является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, расположение на крас ной ли-
нии ул. Университетской, видовые раскрытия памятника с ул. Университетской;
2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние несу щие сте-
ны, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника, мате риал и 
характер их отделки, в том числе: местоположение, размер, форма оконных и дверных проемов, 
их декоративное оформление (в т.ч. наличники, пилястры, замковые камни), кованое огражде-
ние балкона;
6) колористическое решение фасада, выполненное с применением местного кирпича;
7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерье-
ров здания, в том числе:
— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;
 — лестницы, их местоположение, конструкции. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения ох-
ранного обязательства):

Прилагается:______ 3 ________ изображений.
 (указать количество)
 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием но-

мера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука занных зон либо 
информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого 
объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставрация, г. 
Москва, 1983 г., утвержден приказом министерства культуры Ставропольского края от 18 апреля 
2003 г. № 42:
Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

 11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 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-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культу ры) народов Российской Федерации» (далее 
— Закон 73-Ф3):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капиталь-
ного строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су ществующих на 
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст ва; проведение земля-
ных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохра нению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея тельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно го наследия и позво-
ляющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель ного места 
подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со ответствии со статьей 
5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достоприме-
чательного места; 

 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола гается объ-
ект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар хеологических по-
левых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, строи тельных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 работ по использованию лесов и иных 
работ при условии обеспечения сохранности объекта ар хеологического наследия, а также обе-
спечения доступа граждан к указанному объекту.

 12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3: 

__________

раздел 2. требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) народов Рос-
сийской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра цию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо 
сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта культур-
ного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соот-
ветствующим органом охраны 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 органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в по-
рядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.

 14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано (обя-
заны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно— исследовательских, изы-
скательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объекта культурно го наследия и сохранение предмета 
охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном Законом 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов архео-
логического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно при-
остановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в 
письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны 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 культурно го наследия 
собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан осуществлять в 
порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

 15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать ся собствен-
ником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот ветствии с порядком, 
предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.

 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го располо-
жен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном 

объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, установ-
ленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

раздел 3. требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)

 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче ском состоянии без ухуд-
шения физического состояния и (или) изменения предмета охра ны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание его в 
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные реше-
ния и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта 
культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию дея-
тельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом 
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред назначенных 
либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяй-
ственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз ного назначения, включая 
свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов и ве-
ществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию и водные 
объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибра-
ционное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности 
данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта культур-
ного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче ски 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, причинив ших 
вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе мельному 
участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением та-
кого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль нейшего разрушения, в 
том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста новленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ екта культурного наследия в 
благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или ча-
стью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного наследия в 
части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно го наследия или части 
объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя нии без ухудшения физического 
состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории 
объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах которого распола-
гается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако на 73-Ф3, осуществляют действия, пред-
усмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в 
предписании, направляемом

Управлением 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)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-
ваются следующие требования:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на следия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-
гического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю щим воздействие на 
указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель ности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче ние технических и иных 
параметров воздействия на объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного в ре-
естр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло гического наследия.

раздел 4. требования к обеспечению доступа граждан российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе риодичность, 

длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст вующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста тьи 47.6 Закона 73-Ф3, с 
учетом мнения собственника или иного законного владельца та кого объекта, а также с учетом 
вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к 
его сохранению, характера современного ис пользования данного объекта культурного наследия, 
включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым в 
качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи озного назначения, 
включенным в реестр, устанавливаются 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 на значения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 

указанных объектов культурного наследия религиозного назначе ния, соответствующие внутрен-
ним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законо-
дательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объ-
екта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской 
Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора ми Российской Фе-
дерации дипломатическим представительствам и консульским учреж дениям иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 
устанавливаются в соответствии с междуна родными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право 
доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар хеологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло гические полевые работы, в целях про-
ведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в грани-
цах которых расположены объекты археоло гического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, 
определенную разрешением (от крытым 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-Ф3)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито риях, за исключением достопри-
мечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного насле-
дия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также требования к ее распространению ус танавливаются соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, 
и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного 
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о про-
ведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль но-зрелищных, культурно— 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об 
указанных мероприятиях с одновременным упомина нием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (про странства). В таком случае актом соответствующего органа 
охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной 
рекламы на данном объ екте культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) ее возможного размещения, требования 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-Ф3 «об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов рос сийской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 устанавли-

ваются обязанности:
 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 47.2-47.4 Закона 
73-Ф3;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных 
статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в 
случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3), а также все лица, привлеченные ими 
к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно го наследия, обязаны соблю-
дать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского края от 
16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Ставропольском крае» на собственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия возлагается обязанность по установке информационной 
надписи на объекте культурного наследия.
2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам предоставляется до-
ступ к главным фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного насле-
дия запрещено распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник (пользователь) 
объекта культурного наследия обязан принять меры по демонтажу рекламных конструкций, раз-
мещенных на объекте культурного наследия 

Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края 

по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия
акт

теХниЧескоГо состотЯниЯ оБЪекта кУлЬтУрноГо наслеДиЯ
от 24 марта 2016 г.      № 04-09/39-А
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по 
со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребенюка 
Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра состояния объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. оБЩие свеДениЯ о ПамЯтнике
 1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. XIX в.», 

объект культурного наследия регионального значения;
 1.2. Вид Объекта: памятник;
 1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта под 

государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный ад рес): 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3;

 1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юри дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физи ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного 
доку мента, подтверждающего право на Объект): в соответствии с имеющимися сведениями часть 
Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о других собственниках отсутствуют;

 1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
 1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной собст-

венностью города Пятигорска — 40,7 кв.м;
 1.7. Этажность: 2 этажа;

 1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной историче ской 

части города. Сведения об архитекторе и заказчике строительства отсутствуют.
Представляет собой классический образец частного строительства на территории города Пя-

тигорска. Один из немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков в данной 
части города.

2. теХниЧеское состоЯние оБЪекта
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:
 2.1. общие сведения об объекте (характеристика состояния объекта в целом, его архи-

тектурных особенностей):
Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из ме-

стного кирпича. Представляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по направлению 
север-юг. К улице обращено главным северным фасадом, который украшает кованый балкон 
в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра и лишена декора. 
Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной террасой входа в здание. 
Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого этажа 
помеще ний торгового назначения.

 2.2. 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: со стороны главного фасада цоколь облицован черным гра-

нитом, со стороны дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетворительное, 
отмостка со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, состояние удовлетвори-
тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выполнен в одну 
ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен гранитом 
белого и желтого цвета, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых фасадов 
со хранилось первозданное оформление фасадов необлицованным кирпичом, общее состояние]^ 
удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, частичное разрушение декоративных 
элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши ферных 
листов по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворительное, со стояние 
водосточных труб — неудовлетворительное, на отдельных участках фасадов отсутствуют;

 ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, ко

лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания выпол-
нено в стиле эклектики. В оформлении использованы элементы пиленого* кирпича: наличники 
окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный карниз, уровневые венчающие карнизы. 
Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохранившееся с даты построй-
ки здания.

 2.3. состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 
объекта (в части помещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, облицо-

ваны с использованием современных отделочных материалов (гипсокартон или подвесные типа 
«Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), состояние — удовлетворительное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; со-
стояние — удовлетворительное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием со-
временных отделочных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной краской, 
состояние — удовлетворительное;

 д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери — деревянные, состояние — удов-

летворительное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения — каменная, состояние — 

удовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, ме

таллу и пр.): балкон над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от внешних 

источников.
 2.4. сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние терри-

тории: дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, ограда — отсут-
ствуют.

 3. осоБЫе УсловиЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ лению в 

Управлении в установленном порядке. 
 3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик Объ-

екта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий Акт 
может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ 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 государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

План
раБот По соХранениЮ оБЪекта кУлЬтУрноГо наслеДиЯ

от «24» марта 2016 г.      № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по 
со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребенюк 
Ми хаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта культурного наследия 
ре гионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 2016 г. № 04-09/39-А , установил что в целях выполнения 
пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения 
сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального использова-
ния собственник или иной законный владелец Объекта обязан провести следующие работы:

№ п/п Наименование работ по сохранению объекта культурного 
наследия

Сроки выполнения 
работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации для проведения 
ремонтно-реставрационных работ на Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра бот на Объекте в 
соответствии с научно -проектной документацией, согласо-
ванной с уполномоченным органом в области охраны объ-
ектов культурного наследия

до 31.12.2020 г.

 1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в срок по 
истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных настоящим 
Планом, в адрес уполномоченного 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 сохранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденно го 
приказом «24» марта 2016 г. № 114.

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя-
зательства, утвержденного приказом «24» марта 2016 г. № 114.

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта техниче ского 
состояния Объекта от «24» марта 2016 г. № 114.

5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохране нию 
Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохране нию 
Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорционально 
принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе на основании договора между 
правообладателям Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено пред-
писаниями уполномоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия    М. В. ГРЕБЕНЮК

с планом проведения работ ознакомлен:
начальник мУ «Уио г. Пятигорска»
а. е. ГреБенЮков     «24» марта 2016 г.

Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края по 

со хранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114.

Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:

Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му-
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, ОГРН 
1022601615849, ИНН 2632005649, КПП 263201001, в лице начальника управления Гребенюкова 
Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди ном го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. сделана 
запись регистрации № 26-26-28/040/2014-452

Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: об-
щая 40,7 кв.м.; номера на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: ме-
стоположение: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

ПорЯДок
ПоДтверЖДениЯ соБственником или инЫм ЗаконнЫм влаДелЬЦем оБЪекта 

кУлЬтУрноГо 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 объек-

тов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), уведомление» о вы полнении тре-
бований охранного обязательства (далее — Уведомление) в отношении принадлежа щего ему объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера ции/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, Уве-
домление выполняется на бланке Ответственного лица.

 3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требо-
ваний, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-
турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного на-
следия на момент представления Уведомления.

 4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в по-
рядке статьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

 5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем со-
ответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

 6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым от-
правлением с уведомлением 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 планом проведения работ ознакомлен:
начальник мУ «Уио г. Пятигорска»
а. е. Гребенюков     «24» марта 2016 г.
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

24.01.2019    г. Пятигорск    № 125
о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2016 № 5113
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

ставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (далее — Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2016 № 5113, следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.5 Административного регламента следующим за последним в этом пун-
кте абзацем следующего содержания:

«Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;».
1.2. Дополнить пункт 2.5 Административного регламента сноской следующего содержания: 
«Российская газета» № 165, 29.07.2006;».
1.3. Дополнить подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента абзацем 9 

следующего содержания:
«— согласия на обработку персональных данных лиц (лица), указанных (ого) в заявлении и 

предоставленных документах, не являющихся (егося) заявителями (ем)». 
1.4. В абзаце 9 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента слова 

«нечеткие и неразборчивые записи» исключить.
1.5. В абзаце 11 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента слова 

«документы, предъявленные заявителем или его законным представителем, должны быть напеча-
таны (написаны) четко и разборчиво,» исключить.

1.6. Дополнить пункт 2.7 Административного регламента абзацами за последним следующего 
содержания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства».

1.7. Дополнить подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента абзацем 
10 следующего содержания:

«Информацию о назначении и выплате компенсации на капремонт Управление размещает 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и 
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

1.8. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 раздела 5 Административного регламента в следующей 
редакции:

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;»

1.9. Дополнить подпункт 3 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 Административного регламен-
та подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.10. Дополнить пункт 5.6 раздела 5 Административного регламента абзацами за последним 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

1.11. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2019 № 125
«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
 Рег. №___________

НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
Т.Н.ПАВЛЕНКО
от ________________________________________

(ФИО полностью)
действующего в интересах* 
__________________________________________________
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ №____________
о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан и способе ее доставки
Прошу назначить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (далее — компенсация) как 
(нужное отметить):

одиноко проживающему неработающему собственнику жилого помещения, достигшему воз-
раста 70 лет;

собственнику жилого помещения, достигшему возраста 70 лет, проживающему в составе се-
мьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин);

одиноко проживающему неработающему собственнику жилого помещения, достигшему воз-
раста 80 лет;

собственнику жилого помещения, достигшему возраста 80 лет, проживающему в составе се-
мьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Я являюсь (при необходимости нужное подчеркнуть)*: 
законным представителем, доверенным лицом.
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность гражданина серия _______№___________
дата рождения: ______.__________.______________
кем выдан: ___________________________ дата выдачи ___.____._______
Адрес регистрации:
по месту жительства: ______________________________________________
по месту пребывания (при наличии): _________________________________
Контактный телефон _____________,e-mail (при наличии):______________.
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (заполняется по же-

ланию гражданина):__________________________________
Выплату назначенной мне компенсации прошу осуществлять через:
почтовое отделение __________________________________________;
сбербанк, банк (наименование отделения) _________________________, 
номер ОСБ и его структурного подразделения /, 
лицевой счет       
* заполняется в случае подачи заявления законным представителем или доверенным лицом
Способ формирования фонда капитального ремонта (нужное подчеркнуть):
через счет регионального оператора ____________________________ 

(указать номер счета); 
через специальный счет: _____________________________________.

 (указать владельца специального счета)
2. Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан:
1. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью,     дата рождения
_______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан)
2. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
Мне известно, что компенсация предоставляется только на одно жилое помещение и только 

по одной льготной категории.
Уведомляю Вас, что я имею право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
____________________________________________________________________________________
(указать реквизиты нормативно-правового акта Российской Федерации или Ставропольского края)
Оборотная сторона заявления о назначении компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг и способе ее доставки
В случае прекращения права собственности на жилое помещение, трудоустройства гражда-

нина или членов его семьи, изменения состава семьи гражданина, общей площади жилого по-
мещения, приходящейся на долю гражданина в праве собственности на это жилое помещение, 
основания для получения компенсации (за исключением достижения возраста 80 лет), обнаруже-
ния недостоверности представленных ранее документов либо иных обстоятельств, влияющих на 
размер и условия предоставления компенсации, и обязуюсь извещать 

   МУ «УСПН г.Пятигорска»   
 (наименование органа соцзащиты осуществляющего назначение и выплату компенсации)

в течение двух недель со дня наступления вышеуказанных изменений и представлять докумен-
ты, подтверждающие эти изменения. 

Я подтверждаю, что сведения, представленные мной, являются полными и достоверными. Об 
условиях, являющихся основанием для приостановления, либо прекращения компенсации, а так-
же об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных документов и 
сведений проинформирован. 

Я согласен на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных данных в 
целях предоставления компенсации.

К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: ____.___.20_____ Подпись гражданина____________
Дата принятия документов: ____.____.20____

ФИО специалиста принявшего заявление ______________ 
Подпись специалиста______

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.01.2019    г. Пятигорск    № 126

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс, аварии в 1957 году на производственном объединении «маяк», 

сбросов радиоактивных отходов в реку теча и ядерных испытаний на семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 № 3985
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

ставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов и инвалидов» (далее — Административный регламент), утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 № 3985, следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.5 Административного регламента следующим за последним в этом пун-
кте абзацем следующего содержания:

«Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;».
1.2. Дополнить пункт 2.5 Административного регламента сноской следующего содержания: 
«Российская газета» № 165, 29.07.2006;».
1.3. В абзаце 9 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента слова 

«нечеткие и неразборчивые записи» исключить.
1.4. В абзаце 11 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента слова 

«документы, предъявленные заявителем или его законным представителем, должны быть напеча-
таны (написаны) четко и разборчиво,» исключить.

1.5. Дополнить пункт 2.7 Административного регламента абзацами за последним следующего 
содержания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства».

1.6. Дополнить подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента абзацем 10 следую-
щего содержания:

«Информацию о назначении и выплате компенсации на ЖКУ Управление размещает в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи».

1.7. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;»

1.8. Дополнить подпункт 3 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 Административного регламента подпун-
ктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.9. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента абзацами за последним следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

1.10. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

 1.12. Приложение 8 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение 10 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2019 № 126
«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов»

 Рег. №___________
НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
Т.Н.ПАВЛЕНКО
от:_________________________________________

 (ФИО полностью)
действующего в интересах
    

 (ФИО полностью)
___.___._____ года рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____________
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

способе ее доставки
Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее — компенсация на ЖКУ) как:
указать льготную категорию
Я являюсь (при необходимости нужное отметить):
  законным представителем  доверенным лицом.
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность льготника 
серия ___________ № __________ кем выдан: __________________________________________ 
дата выдачи: ______._______.__________.
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________.
Адрес регистрации по месту пребывания (при наличии): ___________________________________.
Контактный телефон ____________, e-mail (при наличии):_______________.
СНИЛС:__________________________________________________________.
(заполняется по желанию гражданина)
Выплату назначенной мне компенсации на ЖКУ прошу осуществлять через:
почтовое отделение _______________________________________________;
кредитную организацию ___________________________________________, 
 наименование
номер структурного подразделения /, 
лицевой счет       
владельцем счета является __________________________________________.
 ФИО владельца номинального счета полностью
Для определения размера компенсации на ЖКУ представляю следующие сведения:
1. Сведения о жилом помещении:
вид жилого фонда (нужное отметить): 

государственный 
муниципальный 
ведомственный

частный (нужное подчеркнуть): приобретен в 
порядке приватизации, по договору купли/про-
дажи, дарения, мены, по наследству

собственником является___________________________________________________________
ФИО гражданина либо наименование организации полностью

общая площадь жилого помещения _____________ кв.м.; количество жилых комнат _________.
Для многоквартирных домов отметить:  панельный  кирпичный
этаж _______; общее количество этажей в доме _________; год постройки дома _______________.
2. Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан____.

1. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью,     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
2. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
4. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
5. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. Виды потребляемых жилищно-коммунальных услуг указаны мною в приложении к настоя-

щему заявлению. 
4. Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий 

право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может получать меры 
социальной поддержки только по одному из них.

Уведомляю Вас, что (нужное подчеркнуть): я (льготник) и (или) член моей семьи (семьи льгот-
ника) _______________________________________________________________________________, 

 ФИО полностью степень родства
имею (ет) право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с ______________________________________________________
(указать реквизиты нормативного правового акта)

5. В случае изменения состава семьи, общей площади жилого помещения, основания для 
получения компенсации на ЖКУ обнаружения недостоверности предоставленных ранее докумен-
тов, либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления компенсации на 
ЖКУ, обязуюсь извещать: МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. 
Пятигорска» в течение двух недель со дня наступления вышеуказанных изменений и представлять 
документы, подтверждающие эти изменения. 

Об условиях, являющихся основанием для приостановления, либо прекращения выплаты ком-
пенсации на ЖКУ, а также об ответственности за представление неполных или заведомо недо-
стоверных документов и сведений проинформирован. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
_______________________________________________________________________________________

Заявитель:
_______________________________________

расшифровка подписи заявителя, подпись
______________________________________

дата предоставления заявления

Заявление принял(а):
__________________________________
расшифровка подписи специалиста, подпись
___________________________________________

дата принятия заявления
Приложение

к заявлению о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и способе ее доставки

Сведения о видах потребляемых жилищно-коммунальных услуг
1. Сведения о видах жилищных услуг:
Пользование жилым помещением (наем): 
№ лицевого счета ________________________________________________; 
лицевой счет оформлен на 
______________________________________________________________________________________;

(ФИО полностью)
наймодатель __________________________________________________________________.

 (полное наименование) 
Содержание жилого помещения:
№ лицевого счета __________________; 
лицевой счет оформлен на 
______________________________________________________________________________________;

(ФИО полностью)
наименование организации 
______________________________________________________________________________________.

Способ формирования фонда капитального ремонта (отметить нужное):
 через счет регионального оператора (указать номер счета) _____________________________; 
 через специальный счет: _____________________________________________________________;

 (указать владельца специального счета)
№ лицевого счета _________________________________________; 
лицевой счет оформлен на 
______________________________________________________________________________________.

(ФИО полностью)
2. Сведения о видах коммунальных услуг:

Наименование 
коммунальной 

услуги
(нужное отметить)

Вид благоустройства
(нужное отметить и подчеркнуть)

Наличие 
прибора 

учета (да/
нет)

№ ли-
цевого 
счета

ФИО владель-
ца лицевого 

счета
(полностью)

Наименование 
организации 
поставщика 

коммунальной 
услуги

газоснабжение газовая плита
колонка
 котел

водоснабжение централизованное (горячее, 
холодное)
нецентрализованное холодное 
(в квартире, в доме, водоразборная 
колонка)

водоотведение централизованное
нецентрализованное

электроснаб-
же-ние

электрическая плита
колонка
 котел

отопление централизованное
газовое

обращение с твер-
дыми коммуналь-
ными отходами

Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения о видах потребляемых жилищно-ком-
мунальных услуг точны и исчерпывающие.

Заявитель:
_____________________________________________

подпись и расшифровка подписи заявителя
_____________________________________________

дата предоставления информации

Информацию принял(а):
____________________________________

подпись и расшифровка подписи 
специалиста

____________________________________
дата принятия информации».

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2019 № 126
«Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов»

НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
от:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ФИО полностью
действующего в интересах*
____________________________________________________________________

ФИО полностью
проживающего (ей) по адресу:
______________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о назначении компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, носящих разовый 

характер
Прошу назначить и выплатить компенсацию расходов по оплате стоимости (нужное подчер-

кнуть):
твердого топлива;
бытового газа в баллонах;
других коммунальных услуг, носящих разовый характер:
__________________________________________________________________

указать наименование услуги
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие фактические расходы по оплате отме-

ченных выше услуг.
Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан ____.
1. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью,     дата рождения
_______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
2. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
_______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
4. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
5. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
_______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
Дата подачи заявления: __.___.20__ Подпись гражданина________________
ФИО специалиста принявшего заявление _____________________________
 Подпись специалиста _________ Дата принятия документов: ________.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2019 № 126

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов»

НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
______________________________________________
от:____________________________________________________________________

ФИО полностью
действующего в интересах*
______________________________________________________________________

ФИО полностью
проживающего (ей) по адресу:
______________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о возобновлении выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
Прошу возобновить выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг (далее — компенсация на ЖКУ).
Я проинформирован, что возобновление выплаты компенсации на ЖКУ производится с 1-го 

числа месяца, следующего за тем, в котором выплата была приостановлена (с учетом пропущен-
ного периода выплаты компенсации на ЖКУ, но не более чем за 3 года до месяца обращения за 
возобновлением выплаты компенсации на ЖКУ, при условии, наличия права на ее получение в 
указанном периоде).

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть):
документы, подтверждающие причины неполучения компенсации на ЖКУ;
новые реквизиты для перечисления компенсации на ЖКУ (при подтверждении права на полу-

чение компенсации на ЖКУ за период ее неполучения);
документы, подтверждающие исполнение обязательств по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг или о соблюдении условий соглашения о погашении задолженности.
Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан _____.
1. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью,     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
2. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
4. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
5. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
Дата подачи заявления: __.___.20__ Подпись гражданина_________________

ФИО специалиста принявшего заявление ______________________________ 
Подпись специалиста _____________ Дата принятия документов: __.___.20__

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

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2019 № 126
«Приложение 9

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов»

НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
от:__________________________________________________________________

ФИО полностью
действующего в интересах*
______________________________________________________________________

ФИО полностью
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________________________________
______________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
об изменении выплатных реквизитов (способа) получения компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, основания для получения мер социальной поддержки, 
условий, влияющих на размер выплаты

При предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее — компенсация на ЖКУ) прошу изменить (нужное подчеркнуть):

1. Способ выплаты (выплатные реквизиты) на:
доставку через организацию почтовой связи по адресу:
___________________________________________________________________________
перечисление денежных средств на счет, открытый в кредитной организации (указать наиме-

нование):______________________________________
номер структурного 
подразделения /
лицевой счет:
     
  
2. Данные, влияющие на размер и условия предоставления компенсации на ЖКУ:
состав семьи;
общую площадь занимаемого жилого помещения;
основание для получения компенсации на ЖКУ:
__________________________________________________________________________;
указать наименование нового основания в соответствии с федеральным законом иные: ______

____________________________________________________________.
указать изменившиеся данные
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие фактические изменения отмеченных 

выше обстоятельств.
Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан _____.
1. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью,     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
2. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
4. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
5. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
Дата подачи заявления: __.___.20__ Подпись гражданина_________________
ФИО специалиста, принявшего заявление ______________________________ 
Подпись специалиста _____________ Дата принятия документов: __.___.20__

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

Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2019 № 126
«Приложение 10

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов»

НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 
от:______________________________________________________________

ФИО полностью
действующего в интересах*
______________________________________________________________________

ФИО полностью
проживающего (ей) по адресу:
______________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о перерасчете компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

с учетом фактических расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В целях приведения в соответствие возмещенной посредством компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг доли фактических расходов на оплату жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг (далее соответственно — компенсация на ЖКУ, фактические 
расходы) объему мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленному федеральным законодательством, прошу произвести перерасчет компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из фактических расходов.

Я проинформирован, что случае выявления документально подтвержденных фактов пре-
вышения размера компенсации на ЖКУ объема мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленного федеральным законодательством, излишне 
выплаченные суммы компенсации на ЖКУ:

подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации на ЖКУ в размере, не пре-
вышающем 50 процентов от сумм последующих выплат компенсации на ЖКУ до полного погаше-
ния суммы излишне выплаченных средств;

подлежат возврату в бюджет в добровольном порядке при прекращении выплаты компенсации 
на ЖКУ.

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие фактические расходы за период с 
__.___.20__ по__.___.20__ ** .

_______________________________________________________________________________________
Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан _____.
1. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью,     дата рождения 
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
2. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
3. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
4. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
5. ___________________________________________________  ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
______________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер, когда и кем выдан)
Дата подачи заявления: __.___.20__ Подпись гражданина_________________
ФИО специалиста принявшего заявление _____________________________ 
Подпись специалиста ___________ Дата принятия документов: __.___.20__.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.01.2019  г. Пятигорск  № 84

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2019 года (15 объектов)

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования 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 I 

квартале 2019 года, указанного в пунктах 1 — 15 приложения к настоящему постановле-
нию, на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

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

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 21.01.2019 г. № 84
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, подлежащего приватизации
в I квартале 2019 года

№ 
п/п

Наименование имущества Пло-
щадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 1, 

18, 25, подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100352:341

30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова, 
дом № 43

330 240
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

2. Нежилое помещение,
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 17, 
квартира 5

170 400
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

3. Нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100336:76

35,2
г. Пятигорск, 
улица Матвеева, 
дом № 8, 
квартира 3

494 400
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

4. Нежилые помещения 
№№ 1-6, 6а,1а,9, литер «А», 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:250412:181

170,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 64

1 261 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

5. Нежилые помещения 
№№ 1, 3, литер «А», подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250412:306

308,6
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 62

2 292 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

6. Нежилые помещения 
№№ 102-107, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130303:1823

63,4
г. Пятигорск, 
улица Панагюриште, 
дом № 14, корпус 1

1 044 600
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

7. Нежилые помещения 
№№ 1 — 4, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:230103:171

30,6
г. Пятигорск, 
переулок Тебердин-
ский, 
дом № 6

412 800
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

8. Нежилые помещения 
№№ 79 — 83, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130202:2895

47,6
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 78, корпус 3

756 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

9. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:254

61,1
г. Пятигорск, 
станица 
Константиновская,
улица Ленина, 
дом № 26, кварти-
ра 19

637 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

10. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:255

31,2
г. Пятигорск, 
станица 
Константиновская,
улица Ленина, 
дом № 26, кварти-
ра 20

325 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

11. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:256

21,9
г. Пятигорск, 
станица 
Константиновская,
улица Ленина, 
дом № 26, кварти-
ра 21

228 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

12. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:257

32,0
г. Пятигорск, 
станица 
Константиновская,
улица Ленина, 
дом № 26, кварти-
ра 22

333 600
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

13. Нежилые помещения №№ 
1-4, 6-11, 14, в литере «А» — 
основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250304:61

233,9
г. Пятигорск,
станица 
Константиновская, 
улица Ленина, дом 
№ 40

2 736 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

14. Нежилые помещения 
№№ 6-19,21,41, 1-й этаж, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:280107:937

143,2 г. Пятигорск,
поселок Свободы, 
улица 1-я Набе-
режная, 
дом № 30

2 976 000
с учетом 
НДС

Здание расположе-
но на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
26:33:280107:34, площадью 
908 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, прива-
тизации не подлежит. 
Покупатель имущества обя-
зан заключить договор 
аренды данного земельно-
го участка.

15. Нежилые помещения 
№№ 11-20, литер «Б», 1 этаж,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150302:538

117,3
г. Пятигорск, 
улица Февральская, 
дом № 5

3 120 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.01.2019  г. Пятигорск  № 85

Об условиях приватизации муниципального имущества — акции акционерного 
общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 

в I квартале 2019 года на конкурсе
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, 
руководствуясь статьями 14 и 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положе-
ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования 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 I 

квартале 2019 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на конкурсе 
открытом по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

2. Определить условия конкурса:
2.1. Сохранение числа рабочих мест, в соответствии со штатным расписанием, по состо-

янию на дату принятия решения об условиях приватизации. 
2.2. Запрет на изменение назначения и прекращение использования объектов, участву-

ющих в процессе утилизации ТКО.
2.3. Проведение ремонтных и иных работ:
2.3.1. Модернизация оборудования котельной (котлоагрегаты ЧКД — ДУКЛА № 2, 3) с 

заменой:
— поверхностей нагрева водяного экономайзера;
— поверхностей нагрева пароперегревателя;
— секций блоков аппаратов воздушного охлаждения;
— питательных насосов № 1,2,3,4.
2.3.2. Модернизация оборудования кранового хозяйства:
— грейферных кранов № 1,2 с заменой электрических шкафов, кабельной продукции, 

ремонтом крановых путей, рельсов, крановых тележек редукторов привода;
— грейферных кранов № 11, 12 с заменой пультов управления, кабельной продукции, ре-

монтом крановых путей, рельсов, грейферов.
2.3.3. Модернизация скребкового пластинчатого транспортера и шнека.
2.3.4. Проведение работ по внедрению линии сортировки ТКО.
2.4. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год.
3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 

равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 21.01.2019 г. № 85

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в I квартале 2019 года

№ п/п Наименование имущества Начальная цена (руб).

1 2 3

1. Акции акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс».
Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 рублей каж-
дая в количестве 89 409 штук, что соответствует 100 % уставного капитала.

117 182 000
без учета НДС

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.01.2019  г. Пятигорск  № 86

Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, дом № 39, 

в I квартале 2019 года на конкурсе
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2019 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-
31 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 распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования 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 I 

квартале 2019 года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и располо-
женного в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения — 
«Особняк, кон. XIX в.», включенном в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе 
открытом по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурно-
го наследия, в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управле-
ния Ставропольского 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, 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении кон-
курса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584, на муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

 5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкурса условий кон-
курса в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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 21.01.2019 г. № 86

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в I квартале 2019 года на конкурсе
№ п/п Наименование имущества Площадь 

(м2)
Местонахож-
дение имуще-
ства

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 полу-
подвале;
нежилые помещения №№ 31 — 
52, 37а, 50, 54 на 1 этаже, када-
стровый (или условный) 
№ 26:33:150219:317

392,2 
г. Пятигорск, 
проспект Ки-
рова, 
дом № 39

12 720 000
с учетом НДС

Помещения располо-
жены на неделимом 
земельном участке 
под многоквартирным 
домом. 
Помещения обреме-
нены правом арен-
ды 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 21.01.2019 г. № 86

СОСТАВ
комиссии по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», председатель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист отдела муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ансокова 
Марина Владимировна

Атамалов Тигран 
Владимирович

Чикильдина 
Александра 
Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска»;

заместитель заведующего отделом технического надзора МБУ 
«Управление капитального строительства»;

главный специалист МУ «Управление культуры администрации го-
рода 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

П Р И К А З

«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.», Ставрополь-
ский 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 объ-

екта культурного наследия 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 рее-
стре объектов культурного 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, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено ох-

ранное обязательство (далее — объект культурного наследия): 

имеется V отсутствует
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства. 

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Особняк

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного насле-
дия, датах основных изменений (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 Российской Федерации:

№ 600 от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание 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., помещений: №11,20а,21,27,26 в полуподвале, № 31-52,37а,50,54, 
на 1-ом этаже, литер: А, этажность: полуподвал — 1; адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 39, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:33:150219:317

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов архе-
ологического 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 «Особ-
няк» кон. XIX в., Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 39, здания литеры А и Б 
(далее — памятник) (утвержден приказом управления Ставропольского края по сохра-
нению и государственной охране объектов культурного наследия от «01» октября 2015 
г. № 240) является:

1) местоположение памятника в планировке застройки квартала;
2) габариты, силуэт памятника;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние не-

сущие стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам, в том числе атти-

ки, щипцовые фронтовые;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий лите-

ры А и Б, характер их отделки, в том числе: местоположение, размер и форма оконных 
и дверных проемов, кованный балкон, карнизы, наличники, рустованное оформление 
фасада, лепные наличники, гирлянды, катушки, цветочный орнамент, вставки с лепным 
изображением головы Меркурия, жезлом, увитым змеями и другими атрибутами тор-
говли, сандрики, подоконные доски, металлический навес с ажурным рисунком, опи-
рающийся на две тонкие колонки, балкон, имеющий кованое ажурное ограждение, на-
вес на входом первого этажа; 

6) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформле-
ния интерьеров здания: лестницы, их расположение, конструкции, уровни расположе-
ния перекрытий, двери деревянные — резные, филенчатые, дубовые перилла юго-за-
падной лестницы, розетки на потолках, двойной рамкой с лепным декором на зеркале 
потолка входной группы

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения 
охранного обязательства):

Прилагается: ________8_________ изображений.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием 
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных 
зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектрестав-
рация, г. Москва, 1983 г., утвержден приказом министерства культуры Ставропольско-
го края от 18 апреля 2003 г. № 42

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагает-
ся 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 капи-
тального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существу-
ющих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 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 деятельно-
сти, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательно-
го места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответ-
ствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на тер-
ритории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археоло-
гических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археоло-
гического 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 го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию 
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для совре-
менного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, опреде-
ляются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объ-
ектов 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)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленно-
го в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обяза-
но (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследова-
тельских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном 
Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объ-
ектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан не-
замедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны 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 на-

следия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться соб-
ственником 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 археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия);
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на 

данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в по-
рядке, 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 еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны дан-
ного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание 
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия 
либо ухудшающие условия, 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 охра-
ны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению де-
ятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использо-
вания земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагает-
ся объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с уче-
том требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предна-
значенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и 
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и ви-
брационное воздействие 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 ак-
тивных 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, причинив-
ших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе-
мельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль-
нейшего 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, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 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 обеспечение поддержания объекта культурного на-
следия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного на-
следия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах тер-
ритории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих при-
знаками 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, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухуд-
шению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного 
объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объ-
ектов 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)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанав-
ливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим 
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осу-
ществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенно-
го в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского 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 (периодич-
ность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 За-
кона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, 
а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культур-
ного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования дан-
ного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозно-
го назначения, включенным в реестр, устанавливаются 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 назначе-
ния учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах 
территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответ-
ствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охра-
ны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние поме-
щения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Рос-
сийской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учрежде-
ниям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а 
также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных госу-
дарств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, име-
ют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые рабо-
ты на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологи-
ческих полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические 
полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользовате-
лями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического на-
следия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, 
участкам лесного фонда, на территорию, определенную 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 Федерации, а также на их территориях, за исклю-
чением 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 наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также требования к её распространению устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застрой-
ки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно ин-
формацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-
зрелищных, культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием 
об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если тако-
му упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (простран-
ства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (места) её возможного разме-
щения, требования 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) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ уста-
навливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отно-
шении объекта культурного 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 наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, 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, привлечен-
ные 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 Ставрополь-
ского края от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» на соб-
ственника 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 предо-
ставляется доступ к главным фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофик-
сации.
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3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-ФЗ на объектах куль-

турного наследия запрещено распространение (размещение) наружной рекламы. Соб-
ственник (пользователь) объекта культурного наследия обязан принять меры по демон-
тажу 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: 02.09.2014 г. № 26-

АИ 884086, запись регистрации № 26-26-33/007/2007-380
ПОРЯДОК

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 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 ох-
раны объектов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее — Уведомление) 
в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части.

2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (да-
лее — Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом 
выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного са-
моуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом тре-
бований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект ар-
хеологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объ-
екта 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 Уве-
домлении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководите-
лем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следую-
щего за отчетным.

С охранным обязательством ознакомлен:

(подпись) (дата)

Приложение 1 
к охранному обязательству, утвержденному 

приказом управления Ставропольского края по 
сохранению и государственной 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 ох-

ране объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста от-
дела по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия управления 
Гребенюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам 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 культурного наследия регионального значения;
1.2. Вид Объекта: памятник;
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта 

под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный 
адрес): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 39;

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля, физического лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, рек-
визиты 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 по-
мещений;

административно-офисные помещения, общественная организация «Дом друзей Бол-
гарии»;

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 застраива-

лась в 1980-е годах. В состав усадьбы входят: дом Зипаловой 1895 г., контора 1895 г., го-
стиница 1899 г., 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 глубине двора. Реставрационные работы не проводились.

Усадьба располагается в центре города, на главной городской улице — проспекте Киро-
ва (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 фа-

сады отмечают северную границу усадьбы: в центре — одноэтажный с подвалом, кирпич-
ный дом Зипаловой, справа от него — двухэтажное, кирпичное здание гостиницы, слева — 
одноэтажная, кирпичная контора. Между конторой и домом Зипаловой — 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. Её главный за-
падный фасад обращен во двор, имеет раскреповку, вход и лопатки, разделяющие каждую 
пару оконных осей. По линии южной границы располагаются хозяйственные постройки. Со-
хранилась одноэтажная каменная хозяйственная постройка 1890-х годов. В центре двора 
остатки фундамента фонтана.

Постройки, входящие в состав усадьбы, составляют архитектурный комплекс. Ансам-
блевый характер комплекса подчеркивается однородностью таких деталей фасадного де-
кора как рустовка раскреповок, объединение подоконных досок тягами, кронштейны, под-
держивают подоконные доски, перемычки проемов акцентированы крупными 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 эклек-

тики 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 — особня-
ков периода эклектики, среди зданий улицы выделяется обильным лепным декором глав-
ного 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 Кирова (б.ул. Романовская). Дом стоит по красной линии улицы, боко-
вым западным фасадом вплотную примыкает к соседней пристройке.

План дома Зипаловой Г — образный: к основному объему примыкает дворовый объ-
ем. Высотной доминантной композицией является световой барабан над центром основ-
ного 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 не-

удовлетворительное, на отдельных участках трещины на всю высоту цоколя;
в) цоколи и отмостки около них: цоколь оштукатурен, окрашен в коричневый цвет, состо-

яние неудовлетворительное; трещины, разрушения облицовочного покрытия; отмостки вы-
полнены из тротуарной плитки — со стороны улицы; отмостка со стороны двора — асфаль-
тобетонная; общее состояние удовлетворение;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует;
д) стены наружные: стены — кирпичные, оштукатурены, окрашены в розовый цвет, состо-

яние неудовлетворительное, разрушения облицовочного покрытия стен, трещины;
е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша дере-

вянная, стропила с обрешёткой — состояние неудовлетворительное, система водоотвода 
внешняя организованная, состояние водосточных труб — удовлетворительное, крыша дву-
скатная, 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 усадь-
бы украшено декоративными элементами. В несимметричной композиции главного южно-
го 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 ру-
стованы.

Окна подвала фасада имеют рамочные наличники с замковым камнем. Подвальный 
этаж отцеплен от первой тягой. Арочные окна первого этажа имеют наличники и замко-
вые камни с лепниной в перемычках. На вставках под подоконными досками и лопатках в 
простенках закре плены гирлянды, картуши, цветочный орнамент. Широкие лопатки русто-
ваны на уровне подвала. В верхней части они имеют вставки с лепным изображением го-
ловы Меркурия, жезлом, увитым змеями и другими атрибутами торговли. Фасад заверша-
ется карнизом,

Правый ризалит западного фасада дворового объема фланкирован лопатками со сре-
занными 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 фланкиро-
ван ло патками. На уровне подоконной доски первого этажа — тяга, окон имеет рамочный 
наличник. Фа сад завершается карнизом.

Перед входом фасада расположен металлический навес с ажурным рисунком, опира-
ющийся на две тонкие колонки. Круглое окно над входом, располагается в лепной раме с 
гирляндами. Фриз раскреповки декоративен меандром. В завершении аттик с картушем.

На боковом восточном фасаде, в десять оконных осей, три раскреповки. Левая крайняя 
оконная ось фланкирована лопатками. Прямоугольные окна подвала имеют клинчатые пе-
ремычки. Лучковые окна первого этажа в рамочных наличниках. Подоконные доски соеди-
нены друг с другом тягами, их поддерживают сдвоенные кронштейны. 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 переход-
ная галерея к соседней постройке. Углубленная часть фасада завершается фризом с ме-
андром 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 этажа разделены капитальными стенами на четыре части. В плоском 
потолке центрального холла первого этажа восьмигранный проем, открывающийся в бара-
бан. 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 филенчатые двери, ду бовые перилла юго-западной лестницы, розет-
ки на потолках;

б)перекрытия (плоские, сводчатые): деревянные, оштукатурены, окрашены; общее 
состоя ние — удовлетворительное, в отдельных помещениях замокания, вследствие проте-
ков крыши, со стояние аэрационных фонарей — удовлетворительное;

в)полы: деревянные, покрытие — линолеум, паркет, в нежилых помещениях 
неудовлетвори тельном состоянии, в жилых помещениях — в удовлетворительном состоя-
нии,

г)стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, окрашены водоэмульсионной 
краской белого цвета, состояние неудовлетворительное, в жилых помещениях — облицо-
ваны с ис пользованием современных отделочных материалов; на отдельных участках раз-
рушения облицо вочного покрытия, трещины, замокания, требуется капитальный ремонт;

д) столбы, колонны: отсутствуют;
е)дверные и оконные проемы, их заполнения: двери внутренние деревянные — резные, 

фи ленчатые, сохранились в первозданном виде, состояние — неудовлетворительное, тре-
щины, сколы, рассыхания дверных коробок, двери наружные — металлические, состояние 
неудовлетворительное; окна деревянные, состояние неудовлетворительное, в отдельных 
помещениях, использующихся под квартиры — металлопластиковые стеклопакеты;

ж)лестницы и крыльца — лестница в подвальное помещение — деревянная, ограждение 
— де ревянное, резное; 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 барабана — свето-
вой. Барабан завершается плоским перекрытием с лепной розеткой. В интерьере сохрани-
лись разные филенчатые двери, дубовые пе рилла юго-западной лестницы, розетки на по-
толках;

и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет) — отсутствует;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, 

металлу и пр.) — разные 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 города, на проспекте Кирова. Дом стоит по красной линии улицы, на восто-
ке имеет общую стену с соседней стройкой.

План здания Г— образный. Основной уличный и дворовые объемы перекрыты двускат-
ными кровлями.

Здание кирпичное, западная стена в южной части — каменная. Максимальные габари-
ты по стройки в плане: 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, состоя-

ние удовлетворительное; отмостки выполнены из керамогранита — состояние удовлетво-
рительное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствуют,
д) стены наружные: стены — кирпичные, оштукатурены, окрашены в белый цвет в уров-

не первого этажа, окрашены в коричневый цвет под расшивку швов, состояние удовлетво-
рительное;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша дере-
вянная, стропила с обрешёткой — Состояние удовлетворительное, система водоотвода — 
внешняя организо ванная, состояние водосточных труб — удовлетворительное, крыша одно-
скатная, 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 периода эклектики.

На главном северном фасаде (шесть оконных осей) этажи разделены тягой. Слева — 
раскре повка входа, ведущий на второй этаж здания. Над входной дверью — балкон. В цен-
тре фасада раскреповка входа первого этажа. Вход отмечен металлическим двускатным 
зонтиком. Раскрепов ки фланкированы пилястрами. На уровне подоконных досок первого 
этажа — тяга. Под каждым окном — накладная доска. В боковинах окон квадратные встав-
ки. 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 дворо-
вом фасаде справа располагается входной ризалит срезанным углом.

Восточный фасад дворового крыла /пятнадцать оконных осей/ в своей левой части име-
ет одноэтажный входной тамбур с двускатной кровлей и аттиком. Этажи фасада разде-
лены карнизом. В первой части — вход в подвал. Проемы имеют клинчатые перемычки 
с замками. Фасад завершается карнизом. На уровне второго этажа в центре восточно-
го фасада постройка соединяется крытой переходной галереей с соседним зданием. Се-
верная стена галереи в центре имеет оконный проем с лепным рамочным наличником, по 
бокам — лепные декоративные рамы. В верхней части стены декоративный пояс с лепны-
ми гирляндами.

Западный сильно протяженный фасад постройки — недекорированная стена с неболь-
шими

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 дворового объема. Помещения подвала соединены анфиладой. В ин-
терьере первого этажа пять отдельных номеров с различной планировкой, каждый име-
ет отдельный вход. Лестничная клетка на уровне первого этажа обособлена от остальных 
интерьеров. Северную часть интерьера второго этажа занимает многокомнатный номер с 
парадной анфиладой вдоль уличного фасада. В дворовом крыле основной композицион-
ной осью является коридор. Из него на восток открываются двери в отдельные одноком-
натные номера.

а) общее состояние; удовлетворительное, требуется капитальный ремонт;
б) перекрытия (плоские, сводчатые): деревянные, оштукатурены, окрашены; общее со-

стояние — удовлетворительное;
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, состояние удовлетворительное; окна металлопластиковые стеклопаке-
ты, 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 дере-

ву, металлу и пр.) — отсутствуют;

4.1. Общие 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 при-

стройки/: 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, со-

стояние неудовлетворительное; отмостки выполнены из керамогранита — состояние 
удовлетворитель ное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствуют,
д)стены наружные: стены — кирпичные, оштукатурены, окрашены в белый цвет, состоя-

ние удовлетворительное;
е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша деревян-

ная, стропила с обрешёткой — состояние неудовлетворительное, система водоотвода — 
внешняя органи зованная, состояние водосточных труб — удовлетворительное, крыша одно-
скатная, 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 периода эклектики.

На главном северном фасаде слева два окна, справа — вход. Проемы имеют клинча-
тые лучковые перемычки с бровками и замковыми камнями. Под подготовленными доска-
ми вставки на кронштейнах. Сохранись входная филенчатая дверь. Фасад завершается 
карнизом и аттиком.

 Боковой западный фасад (восемь проемов) разделен лопатками на четыре части. Меж-
ду двумя соседними лопатками — два проема. Слева на фасаде вход. Проемы имеют клин-
чатые лучковые перемычки Фасад завершается 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 со-

стояние — удовлетворительное, 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 разруше-
ния облицовочного покрытия, трещины, замокания, 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 дере-

ву, ме таллу и пр.) — Внутренняя планировка определена размещением небольших поме-
щений в торцах здания и более крупного в центре. Дверные проемы, смещенные к запад-
ной стене объема, соеди няют помещения наподобие анфилады. В интерьере 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 усадь-
бы расположены по красной линии улицы, их главные фасады отмечают северную границу 
усадьбы: в центре — од ноэтажный с подвалом, кирпичный дом Зипаповой, справа от него — 
двухэтажное, кирпичное зда ние гостиницы, слева — одноэтажная, кирпичная контора. Меж-
ду конторой и домом Зипаловой -

въезд в усадьбу.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «01 » октября 2020 г., после чего подлежит переоформ-

лению в Управлении в установленном порядке.
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 

Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоя-
щий Акт может быть переоформлен до истечения 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 государственной 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 ох-
ране объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста от-
дела по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия управления 
Гребенюк Михаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта куль-
турного 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 выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий 
для его функционального использования собственник или иной законный владелец Объек-
та обязан провести следующие работы:

№ 
п/п

Наименование работ по сохранению объекта культурного 
наследия

Сроки выполнения работ П р и м е ч а -
ние

1. Разработка научно-проектной документации для проведе-
ния ремонтно-реставрационных работ на Объекте

до 31.12.2016 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных работ на Объекте в 
соответствии с научно-проектной документацией, согласо-
ванной с уполномоченным органом в области охраны объек-
тов культурного наследия

до 31.12.2017 г.

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в 
срок по истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установлен-
ных настоящим Планом, в адрес уполномоченного органа:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объ-
ектов культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-
54-58

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоя-
щего Плана работ по сохранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утверж-
денного приказом «01» октября 2015 г. № 241.

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя-
зательства, утвержденного приказом «01» октября 2015 г. № 241.

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта техни-
ческого состояния Объекта от «01» октября 2015 г. № 04-09/23-А.

5. В случае если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохра-
нению Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по 
сохранению Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется 
пропорционально принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе на осно-
вании договора между правообладателями Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено 
предписаниями уполномоченного органа. 

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия _________________ М.В. Гребенюк

С Планом проведения работ ознакомлен:

(подпись) (дата)

Паспорт объекта культурного наследия муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, дом № 39, 
размещен на сайтах:

1. http://torgi.gov.ru/
2. http://www.pyatigorsk.org/ 
3. http://uio.mashuk.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.01.2019  г. Пятигорск  № 109

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на первый квартал 2019 года

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, при-
казом Минстроя России от 19 декабря 2018 г. № 822/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лья по городу-курорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям, в соответствии с основными мероприятиями «Улучшение 
жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курор-
та Пятигорска», муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 
3535, на первый квартал 2019 года, в размере 30 526 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК


