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Фестиваль«Белая акация». В гостях у ЛермонтоваНа днях в Пятигорске высадился целый десант литераторов — участников Международного фестиваля творческих союзов «Белая акация». Писатели и поэты — не только российские, но и гости из ближнего зарубежья — собрались на усадьбе Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 

Уважаемые работники здравоохранения!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Вам доверено самое ценное на Земле — человеческие жизни. Ежедневно вы боретесь за них, проявляя высокий профессионализм и самоотдачу. Тысячи земляков благодарны вам за сбреженное здоровье, за внимание и заботу.Ставропольская отрасль здравоохранения сегодня активно развивается. В крае открываются новые, модернизируются действующие медучреждения. Внедряются передовые технологии, все чаще высокотехнологичную врачебную помощь пациенты могут получить, не покидая пределов края. Уверены, что в основе этих процессов роста и в дальнейшем будут лежать ваши знания, опыт, неравнодушие, любовь к людям и своей профессии. Благодарим вас за ответственный и добросовестный труд, за ваши чуткость, выдержку, самоотверженность. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!Правительство Ставропольского края.

Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Ваша благородная миссия нелегка и ответственна, она требует высокого профессионализма, глубоких познаний и полной самоотдачи, открытости новым достижениям в системе здравоохранения и постоянного самосовершенствования. Вы лечите и спасаете, облегчаете боль и дарите надежду на исцеление, помогаете человеку появиться на свет и поддерживаете его в минуты ухода. Хочется выразить особую признательность тем медикам, кто и в свой профессиональный праздник находится на посту — в больницах и роддомах, на дежурстве в поликлиниках и бригадах скорой помощи.Благодарю вас за верность избранному пути, самоотверженное служение своему делу, внимание и чуткость, готовность прийти на помощь по первому зову. Искренне желаю вам сил и энергии, терпения и мудрости в принятии решений, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и профессиональных успехов, взаимопонимания в семье и на службе.  Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Благородная миссия — лечить и спасатьПраздник Пятигорск отметил День России праздничными гуляниями на площади ЛенинаРоссия: мы — едины!
ДинастииДело, которому они служат День медицинского работника отмечаем мы в третье воскресенье июня. В Пятигорске, где большая часть населения трудится в сфере здравоохранения, этот праздник действительно считают всенародным. Люди в белых халатах работают в здравницах курорта, стационарах, клиниках, диспансерах. Сегодня мы познакомим горожан с представителями династий медиков, связавших профессиональную деятельность с фтизиатрией.Гостей поприветствовала директор музея Ирина Сафарова:

— Выбор сегодняшнего места встречи не случаен. Пяти-
горск — самый литературный город из всех населенных 
пунктов края. «В Пятигорск — это значит к Лермонтову», 
— как сказал когда-то Расул Гамзатов. И действительно, 
наш город буквально пронизан воспоминаниями о ве-
ликом поэте, здесь все дышит памятью о нем. Особенно 
на этой усадьбе, где все здания, постройки, которые нас 
окружают, сохранились с лермонтовских времен. Мы с 
вами действительно переместились в век XIX. А где еще 
можно поговорить о литературе, как не в этих интерье-
рах, сохранивших память о самом Лермонтове?

 Встречу провела  дирек-
тор регионального от-

деления Общероссийско-
го литературного сообщества 
Екатерина Полумискова. Она 
является также главным редак-
тором сборников «Белая ака-
ция», в том числе выпуска 2019 
года, в который вошли лучшие 

произведения писателей, поэтов и художников страны. Как 
правило, сборники эти тематиче-
ские — посвящаются году, объяв-
ленному Президентом России. На 
этот раз — Году театра. 

 После краткой презентации 
новой книги, объединившей на 

своих страницах участников между-
народного фестиваля творческих 
союзов, она представила гостя из Беларуси Анатолия Авру-
тина, поэта, переводчика, публициста. Он читал стихи, по-
священные Лермонтову. Пронзительную и очень глубокую 
поэзию вынесла на суд собратьев по перу и посетителей 
музея председатель Ассоциации русских писателей Молдо-
вы Олеся Рудягина. (Окончание на 4-й стр.) 

Становление торакальной службы
В общей сложности 97 лет служит в Пятигорском противо-
туберкулезном диспансере династия Неешпапа. Ее осно-
ватель Иван Неешпапа (04.06.1930 — 01.12.2003) переехал 
в курортный город в 1964 году вместе с женой Валентиной 
(26.11.1932 — 14.06.2004). А до этого Иван Александрович 
после окончания Благовещенского государственного ме-
дицинского института работал хирургом общей практики в 
Райчихинской больнице, Валентина Евгеньевна — терапев-
том. Там и познакомились. 

 Послужной список в самом начале — хирург в то-
ракальном отделении, заведующий фтизиохирурги-

ческим отделением Пятигорского городского противоту-
беркулезного диспансера на 12 хирургических коек для 
оказания плановой и экстренной хирургической помо-
щи больным туберкулезом легких и плевры. По решению 

Минздрава РСФСР и Ставропольского крайздравотдела 
4 января 1965 года на базе 1-й горбольницы было откры-
то фтизиохирургическое отделение. И уже через две не-
дели торакальные хирурги И. А. Неешпапа и И. К. Миро-
шниченко успешно выполнили первую операцию на легких 
— левосторонняя пульмонэктомия. Под руководством Ива-
на Александровича становление торакальной службы про-
должалось в 70—90-е годы. Сохранялся высокий уровень 
работы отделения. Выполнялось порядка 150—170 опера-
ций в год. Развивались достижения предыдущих лет и вне-
дрялись новые методы диагностики и лечения больных ту-
беркулезом легких. 

 Дочь Ивана Александровича Наталья Боголепова 
окончила в 1983-м Пятигорский фармацевтический 

институт по специальности «провизор», с 1985 г. — врач кли-
нической лабораторной диагностики, с 1999 г. — заведую-
щая клинико-диагностической лабораторией, стаж работы 
— 33 года. В 2007 г. заведующая клинико-диагностической 
лабораторией Н. И. Боголепова становится победителем 
Всероссийского конкурса Глобального фонда и ГБУЗ СК 
«ПМПТД» получает грант по совершенствованию инфра-
структуры бактериологических лабораторий в рамках про-
граммы «Развитие стратегии лечения населения Россий-
ской Федерации, уязвимого к туберкулезу» на сумму 1 млн. 
420 тыс. рублей. Ее младшая сестра Ирина Сергеева в 1993 
г. окончила Ставропольский медицинский колледж по спе-
циальности «лабораторное дело», с 1993 г. — фельдшер-ла-
борант клинико-диагностической лаборатории Пятигорско-
го противотуберкулезного диспансера, стаж — 25 лет. Пусть 
и не пошла по стопам своего деда Лия Аббасова (дочь Ири-
ны), однако тоже выбрала делом своей жизни медицину. 
После окончания Санкт-Петербургского медицинского уни-
верситета она работает стоматологом в одной из клиник 
Северной столицы. (Окончание на 4-й стр.) 

Факт Пятигорскому противотуберкулезному диспансеру Иван Александрович Неешпапа отдал 
39 лет жизни. 

 Главной изюминкой праздника стал мас-
штабный праздничный концерт. Эстафету 

у городских творческих коллективов, радовав-
ших зрителей первую половину дня, принял го-
сударственный казачий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье». Затем пятигорчан поздравил 
Алексей Чумаков. Тысячи людей подпевали 
звезде российской эстрады. В часовой музы-
кальной программе — песни «Счастье», «Небо 
в твоих глазах», «Необыкновенная». 

 Особым же подарком ко Дню России для 
горожан и гостей Пятигорска стала новая 

подсветка телевышки на горе Машук — 2,5 ты-
сячи светодиодов. В числе эффектов: россий-
ский триколор, флаг Ставропольского края и 
герб города-курорта, а также надписи «С днем 
России!» и «Я люблю Пятигорск». 

 Участие в церемонии принял губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-

миров. Вместе с ним символическую кнопку 
запуска нажали заместитель полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Сергей Стариков, глава Пя-
тигорска Андрей Скрипник и генеральный ди-
ректор ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Андрей Романченко. 

Элеонора АЛБЕГОВА.(Окончание на 4-й стр.) 
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 В мероприятии приняли участие порядка 
260 человек: руководители и специалисты 

краевого минсельхоза, районных агрослужб, 
руководители и главные агрономы сельхозпред-
приятий, крестьянско-фермерских хозяйств, а 
также производители средств защиты семян, 
минеральных удобрений и представители науч-
ных центров Юга России.
На совещании обсудили условия формирова-
ния урожая текущего года, применение раз-
личных систем защиты зерновых культур, а 
также посетили демонстрационные участки.
В приветственном слове Владимир Ситни-
ков отметил, что в Ставропольском крае 100% 
пшеницы — это семена отечественных селек-
ционеров.

О результатах государственного испытания со-
ртов и гибридов сельскохозяйственных культур 
доложила начальник ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Ставропольскому краю Елена Батагова, ко-

торая рассказала, что из 936 га земли станции 
860 га занимает пашня, где испытывают разно-
го рода зерновые культуры.
Как отметил первый заместитель ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» Российской Федерации Влади-
мир Саламатин, ставропольская сортоиспыта-
тельная станция — лучшая в стране.
— Всего в России 485 сортоучастков, и сей-
час мы находимся на лучшем из них. На 
взгляд руководства «Госсорткомиссии», 
это стало возможно благодаря четкой рабо-
те Министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и всех агрономических 
служб, — подытожил Владимир Саламатин.

 Также на совещании выступили ведущие 
селекционеры Ставрополья, Кубани и Ро-

стовской области. Они доложили о новых сортах 
пшеницы и рассказали об их эффективности.

 По завершении теоретической части 
участники мероприятия осмотрели и 

оценили посевы зерновых и бобовых куль-
тур, опытные участки с различными дозами 
применения минеральных удобрений, а так-
же эффективность использования химических 
средств защиты растений на демонстрацион-
ных объектах.

Так, новый КамАЗ-самосвал приобрели для 
наведения порядка на улицах Невинномысска. 
Новые погрузчики закупили Благодарненский 
горокруг, Михайловск и Арзгирский сельсовет. 
Комбинированную уборочную машину приоб-
рели и для уборки в Георгиевском горокруге и 
в Солуно-Дмитриевском сельсовете Андропов-
ского района. 

В этом году спецмашины также закупят Став-
рополь, Ипатовский, Кировский, Нефтекум-
ский городские округа, Курсавский сельсовет 
Андроповского района. Сейчас там заверша-
ются конкурсные процедуры и идет поставка 
техники по заключенным контрактам. 

«В прошлом году мы впервые за восемь лет 
масштабно обновили парк коммунальной 
техники. Новые машины получили восемь 
поселений, — рассказал министр ЖКХ Став-
ропольского края Роман Марченко. — В прио-
ритете, согласно заявкам местных властей, 
и в прошлом году, и в этом — уборочная тех-
ника». 

По материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК.

 Геннадий Ягубов обозначил ряд вопро-
сов, которыми в ближайшее время зай-

мутся профильные комитеты. По Программе 
развития сельских территорий Постановле-
нием Правительства РФ от 31 мая 2019 года 
предлагается приблизить уровень жизни села 
к городскому населению до 2025 года в связ-
ке с национальными проектами. Комитет по 
аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии учтет поставленную 
федеральным центром задачу в своей работе. 
В Совет Федерации поступила законодатель-
ная инициатива от Государственного Совета 
Республики Татарстан о развитии единой си-
стемы начисления платежей за услуги ЖКХ, в 
частности, формирования единых платежных 
документов. По поручению спикера комитет по 
промышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ изучит предлагаемые нововведения. 

 Кроме того, председатель Думы предло-
жил комитетам до предстоящего очеред-

ного заседания краевого парламента 11 июля 
провести «ревизию» сделанного за первое по-
лугодие, чтобы устранить возможные пробелы 
и завершить все рабочие вопросы.
Затем руководители парламентских комитетов 
доложили о находящихся на рассмотрении зако-
нопроектах и запланированных мероприятиях.

 Председатель комитета по экономиче-
скому развитию, собственности, инвести-

циям, курортам и туризму Валерий Назарен-
ко анонсировал выездное заседание, которое 
пройдет в городе Ессентуки. В числе вопросов 
к рассмотрению депутатов — исполнение зако-
на «О некоторых вопросах проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструкту-
ры в Ставропольском крае». Депутаты посетят 
отремонтированные объекты в рамках экспе-
римента по курортному сбору, а также те, где 
работы по ремонту и реконструкции еще толь-
ко запланированы.
Председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике Юрий Белый 
проинформировал об итогах заседания кругло-
го стола по вопросу «Финансовая грамотность 
для граждан как фактор снижения рисков фи-
нансовых мошенничеств на рынке финансовых 
услуг». Он также рассказал о проходящей в ко-
митете законопроектной работе.
Комитет по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправле-
нию разрабатывает ряд законопроектов в со-

ответствии с планом, а также готовит проект 
постановления Думы о внесении изменений 
в регламент Думы в части уточнения поряд-
ка утверждения членов Общественной пала-
ты Ставропольского края. Об этом рассказа-
ла председатель комитета Светлана Терехова. 
Она также напомнила, что новый состав пала-
ты должен быть утвержден в ноябре текущего 
года. 

 Валентина Муравьева, руководитель ко-
митета по социальной политике и здраво-

охранению, сообщила о подготовке заседания 
круглого стола на тему «Организация медико-
социальной реабилитации лиц и ресоциализа-
ции лиц, страдающих алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью в Ставропольском крае». 
В рамках этой работы депутаты посетили це-
лый ряд реабилитационных центров в Предгор-
ном районе, в городах Пятигорске, Ессентуки 
и Ставрополе. Кроме того, 21 июня состоится 
торжественный прием вдов защитников Отече-
ства, подготовкой к которому занимается ко-
митет по социальной политике и здравоохра-
нению.

 Председатель комитета по образованию, 
культуре, науке, молодежной политике, 

средствам массовой информации и физиче-
ской культуре Артур Насонов рассказал о ре-
зультатах прошедшего на минувшей неделе 
заседания круглого стола на тему «О состоя-
нии и перспективах развития цифровой эконо-
мики в Ставропольском крае». 

 Юрий Гонтарь, который возглавляет 
комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и обществен-
ным объединениям, пригласил депутатов к 
участию в предстоящем совещании, где бу-
дет обсуждаться реализация мер по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
в период летних каникул. А глава комитета 
по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Иван Богачев 
рассказал, что комитетом на текущей неде-
ле будет рассмотрен проект закона Став-
ропольского края № 317-6 «О сохранении и 
воспроизводстве защитных лесных насаж-
дений на землях сельскохозяйственного на-
значения на территории Ставропольского 
края».

 Председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ 

Игорь Андрющенко сообщил коллегам об ито-

гах выездного совещания по вопросу исполь-
зования муниципальными образованиями 
средств субсидий краевого дорожного фонда 
в текущем году. 

«На сегодняшний день субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт местных дорог 
предоставлены 85 муниципальным обра-
зованиям в объеме почти 1,5 млрд. рублей, 
на строительство и реконструкцию суб-
сидии предоставлены 3 муниципальным 
образованиям в сумме 2,4 млрд. рублей 
(Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск). 
Вместе с тем освоение средств субсидий, 
выделенных муниципальным образовани-
ям края, составляет всего лишь 334 млн. 
рублей, или 6,1%. В этой связи хотел бы по-
просить коллег-депутатов обратить вни-
мание на своевременное использование 
выделенных субсидий муниципальными 
образованиями в своих округах», — отме-
тил Игорь Андрющенко.

 На рабочем совещании депутат Вик-
тор Надеин рассказал об итогах встречи 

с жителями города Светлограда и ряда муни-
ципальных районов края, где люди остро ста-
вили вопрос неувязки с оплатой услуг «Край-
теплоэнерго» за период 2016—2018 гг. Кроме 
того, обсуждалась оплата жителями многоэта-
жек общедомовых нужд. Информация будет 
детально рассмотрена в профильном комите-
те Думы и отработана с министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства края.

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

В Думе краяСтавропольские поля лучшие в странеНа сортоиспытательной станции в Грачевском районе Ставропольского края под председательством главы аграрного ведомства региона Владимира Ситникова провели региональное совещание по технологиям возделывания сельскохозяйственных культур «День поля» с участием первого заместителя ФГБУ «Госсорткомиссия» России Владимира Саламатина. 

Мнение — В рамках задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным и руководством Ставропольского края по увеличению объемов сельхозпродукции, в крае успешно адаптируются 150 сортов пшеницы. Их потенциал составляет 120—130 центнеров с гектара. Высоких результатов добиваются на своих землях и получают по 80—90 центнеров с гектара только те хозяйства, которые используют все современные разработки и технологии. Сейчас в крае таких хозяйств порядка 15—20% — в каждом районе есть свои флагманы, — сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

ЦифрыВсего было представлено 68 новых сортов 30 районированных сортов и 20 новых сортов гороха на экспериментальных полях, на опытных делянках участникам продемонстрировали 13 опытов: результаты действия препаратов защиты, продукцию новых сортов культур с указанием преимущества каждого из них.

ФактВсего в 2019 году коммунальный автопарк края пополнится 26 машинами. Перечень необходимой техники был сформирован Министерством ЖКХ Ставропольского края на основании заявок местных властей. На эти цели краевой бюджет выделил 99,7 млн. рублей, еще порядка 5,7 млн. рублей суммарно добавили муниципалитеты. 

Коммунальный автопарк пополнился
Новые спецмашины закупили Михайловск, Невинномысск, Арзгирский и Грачевский районы, Благодарненский и Георгиевский горокруга. Средства на покупку коммунальной техники в качестве субсидий муниципалитетам были выделены из краевого бюджета. Итоги первого полугодия

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. ЦифрыОбъем средств краевого дорожного фонда в текущем году составляет10,8 млрд. рублей, из них5,4 млрд. рублей — субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность (проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт местных дорог). 

Жизнь ее — фтизиатрия
 Следующая трудовая династия Пятигорского туб-

диспансера — три поколения — отдала профессио-
нальной деятельности, если посчитать трудовой стаж каждо-
го, 60 лет. Во главе династии стоит Лидия Кузнецова. Лидия 
Андреевна работала в Пятигорском противотуберкулезном 
диспансере с 1966 по 2008 гг. участковым врачом-фтизиа-
тром, в 1982—1985 гг. — главным врачом диспансера. 

Родная ее племянница Лариса Канюка окончила в 1993-м 
Пятигорское медицинское училище по специальности «се-
стринское дело». С 2004 года работает палатной медицин-
ской сестрой туберкулезного легочно-хирургического от-
деления. Внучатый племянник Кузнецовой Денис Канюка 
(сын племянницы Ларисы Николаевны) — ведущий эконо-
мист отдела по закупкам.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Из первых устЛариса КАНЮКА, племянница и продолжательница династии Лидии Кузнецовой: — Моя тетя, Лидия Андреевна Кузнецова, отдала фтизиатрии долгих 47 лет. Путь в профессию был длинным и сложным. Родилась Лидия Андреевна в Луганске. Самыми первыми воспоминаниями детства были бомбежки, взятие Луганска немцами, затем освобождение города от фашистов. Тяжелые послевоенные годы. Переломным этапом в жизни девушки стало поступление в мединститут в Ростове, в который она попала только через два месяца после зачисления. С радостью влившись в студенческую атмосферу, Лида посещала все кружки, на которые хватало времени. В институте мечтала стать гинекологом. Но жизнь распорядилась иначе… После окончания вуза Лида попадает по распределению в Калмыкию. Молодого специалиста послали на курсы повышения квалификации в Москву, где она встретила своего будущего мужа. Интересная, сложная и одновременно романтическая история любви привела Лиду в Пятигорск, где через год после бракосочетания она закончила положенную отработку в фтизиатрическом кабинете при Горячеводской поликлинике. А в связи с присоединением в 1966 г. поселка к городу Лидия влилась в коллектив Пятигорского тубдиспансера, где стала работать участковым врачом. Эту работу Лида полюбила сразу и навсегда. Но не только профессиональная деятельность была важна для молодого врача. Двери ее дома всегда были открыты для друзей, племянников и племянниц, родственников из других городов. И всех она окружала заботой и вниманием, дарила тепло 

нерастраченной материнской любви. Даже случайные знакомые, с которыми сводила судьба, становились для нее близкими и родными навсегда. В 1978 году в Пятигорске в срочном порядке начали строительство нового тубдиспансера, в котором принимали участие многие врачи и медсестры. Лидия Андреевна тоже не осталась в стороне. На стройплощадке прошел не один ее выходной день. Новое здание тубдиспансера совместными усилиями выросло очень быстро. В нем Лидия Андреевна и продолжила свою трудовую деятельность. За 47 лет стажа моя тетя прошла путь от участкового до главного врача. Постоянно занималась общественной работой — избиралась членом президиума горкома профсоюза медработников, секретарем партийной организации, председателем профкома диспансера, депутатом городского Совета.  В копилке ее наград — медаль «За трудовую доблесть», которую ей присвоили Указом Президиума Верховного Совета СССР. А главная награда — это спасенные жизни пациентов Лидии Андреевны. Люди до сих пор вспоминают ее профессиональный подход к делу, которому она отдавала себя без остатка, доброту и честность. 10 октября 2019 г. Лидия Андреевна отметит юбилей — 85-летие. В профессиональный праздник от души желаем ей здоровья, активного долголетия, добра и радости!

Л. А. Кузнецова с главным врачом Л. В. Романенко на 105-летии ПМПТД.

Династия Кузнецовых, 2018 г.

ФактСтаж работы в учреждении — 42 года. Стаж работы во фтизиатрии — 47 лет. В Пятигорске после реконструкции заработал каскадный фонтан у санатория «Тарханы». А комплексное благоустройство прилегающего сквера выходит на финишную прямую. 
 Дизайн-проект можно найти на официальном сайте Пятигорска в 

разделе «Городская среда». Как, кстати, и проекты других обще-
ственных территорий, за которые проголосовали пятигорчане в марте 
2018-го. 
Контракт на благоустройство сквера у «Тархан» (общей площадью  
0,6 га) был заключен в минувшем году, а непосредственно к работам на 
объекте специалисты приступили уже в январе 2019 года. По програм-
ме «Формирование современной городской среды» на благоустрой-
ство территории направлено почти 26 млн. рублей из краевого и мест-
ного бюджетов. 
Здесь уже отремонтирован каскад фонтанов (сейчас многоуровневая 
конструкция работает в тестовом режиме), обновлены прилегающие пе-
шеходные и зеленые зоны. Старое покрытие аллей заменили  на со-
временное — из вибропрессованной тротуарной плитки. Продолжается 
озеленение сквера:  разбивка цветников, кронирование и подрезка де-
ревьев. В формате доступной городской среды территория оснащена 
пандусами и навигацией для маломобильных групп населения. 

 Как рассказали в муниципальном управлении капитального строи-
тельства, работы будут завершены даже  раньше, чем это прописа-

но в контракте, — уже в этом месяце.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Благоустройство Новый старый сквер у «Тархан»
Л. А. Кузнецова на стройке нынешнего здания диспансера.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.
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Äîáðûå ãëàçà ïðåäàííîãî ïñà, íàãëûé, íî ëþáèìûé âñåé ñåìüåé êîò, ìèëûå ïîïóãàé÷èêè, õîìÿ÷êè, êðîëèêè — ýòè è äðóãèå äîìàøíèå æèâîòíûå ÷àñòî ïîìîãàþò ëþäÿì âèäåòü áîëüøå ðàäîñòè â êàæäîì ïðîæèòîì äíå. Îäíàêî òàêàÿ äðóæáà ïîäðàçóìåâàåò òàêæå è îòâåòñòâåííîñòü. Âåäü îáîæàåìûé âàìè ïèòîìåö íå äîëæåí áûòü îïàñíûì. À ïðè õàëàòíîñòè õîçÿåâ íåêîòîðûå æèâîòíûå ìîãóò èçðÿäíî äîñàæäàòü, íàïðèìåð, ñîñåäÿì. Íî ñëó÷àåòñÿ è òàê, ÷òî ÷åëîâåê ñàì ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó äëÿ æèâîòíûõ ñâîåé æåñòîêîñòüþ è æåëàíèåì âûìåñòèòü çëî íà áåççàùèòíîì ñóùåñòâå. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè äåéñòâóåò ðÿä ïðàâîâûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, êîòîðûå, òàê ñêàçàòü, ðåãëàìåíòèðóþò îòíîøåíèÿ ëþäåé è æèâîòíûõ, çàùèùàÿ äðóã îò äðóãà è îäíèõ è äðóãèõ. Íî êàê îí ïðèìåíÿåòñÿ íà ïðàêòèêå?

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 11.06.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

28,92 30,18 28,92 29,2
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ÊñòàòèÇàêîí íå ââåë íàëîãà íà äîìàøíèõ æèâîòíûõ è îáÿçàòåëüñòâ ïî ÷èïèðîâàíèþ ïèòîìöåâ. 
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Äèêèõ è ÿäîâèòûõ äîìàøíèìè íå íàçîâåøü

Любовь к экзотике, желание выделиться, а порой просто заработать 
часто толкает людей на покупку (легальную и нет) различных диких 

животных. В лучшем случае, когда хозяин понимает, что его питомец стал 
опасным, отдает его в зоопарк. Но бывает так, что нерадивые владельцы 
становятся жертвами своих экзотических «игрушек» или подвергают ри-
ску других людей, когда рысь, например, или пума убегают из жилища. То 
же случается и с владельцами ресторанов, в которых предусмотрено та-
кое «развлечение» для гостей.
Итак, в целях реализации пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации. Он размещен на портале нормативно-правовых актов. Каких 
животных нельзя держать дома? Авторы разделили их на четыре боль-
шие группы: 
1. Крупные хищные животные, вес которых более 20 кг, которые могут 
представлять опасность для владельцев животных и окружающих. К та-
ким животным отнесли: семейство медвежьи; семейство кошачьи: пред-
ставители родов пантеры, дымчатые леопарды, ирбис, гепарды, рыси, 
пума. 
2. Ядовитые животные подотряда змеи (Serpentes): семейство аспиды; се-
мейство гадюковые; семейство ужеобразные: род винные змеи и вид бум-
сланг («древесный уж»); класс паукообразные: отряд скорпионы; отряд па-
уки: род черные вдовы, в том числе вид каракурт.
3. Морские млекопитающие, создание удовлетворительных условий для 
которых труднореализуемо: отряд китообразные; отряд сирены; отряд 
хищные: семейства ушастые тюлени, моржовые, настоящие тюлени.
4. Крупные животные, создание удовлетворительных условий содержа-
ния которых в жилых домах труднореализуемо, включая представителей 
следующих зоологических таксонов: отряд хоботные; отряд двурезцовые 
сумчатые; отрядн епарнокопытные: семейства тапировые, носороговые; 
отряд парнокопытные: семейства бегемотовые, вилороговые, жирафо-
вые; отряд приматы: семейство человекообразные обезьяны; отряд жу-
равлеобразные: семейство журавлиные, дрофиные; отряд страусообраз-
ные: семейство страусовые; отряд казуарообразные, или австралийские 
страусы; отряд пеликанообразные: семейство пеликановые; отряд пинг-
винообразные: семейство пингвиновые; отряд грызуны: семейство амери-
канские дикобразы. 
А если человек уже держит дома такого питомца? Закон будет вступать в 
силу постепенно. В статье 27 сказано, что животные, включенные в пере-
чень запрещенных к содержанию и приобретенные до 1 января 2020 года, 
могут находиться у владельцев до наступления своей естественной смер-
ти. А вот после 2020-го начинает действовать глава 22 данного закона, из 
которой следует, что животных, попавших в список, будут конфисковывать.

Êàê ïðàâèëüíî âûãóëèâàòü ñîáàê
Выгул собак — настоящий камень преткновения. А сейчас, с насту-

плением лета, этот вопрос становится актуальнее. Причем здесь 
есть две крайности: безответственные хозяева и специально провоциру-
ющие животных люди, которые только и ждут «рыка» в свою сторону, что-
бы испытать свой новый травматический пистолет, например. Для того, 
чтобы избежать конфликта, нужно соблюдать регламент.
В России на данный момент действует целый комплекс НПА, устанав-
ливающих права и обязанности владельцев животных, а также их ответ-
ственность: ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными»; Правила содержания собак и кошек в городах и других 
населенных пунктах РСФСР (июнь-июль 1981 г.); Закон РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 (ред. от 27.12.2018) «О ветеринарии»; ФЗ от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ПП 
РФ от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями». Новый закон, который начал действовать в 2019 году, 
еще должен быть конкретизирован Постановлением Правительства РФ, 
которое на данный момент не принято. В нем должен содержаться Пе-
речень потенциально опасных собак. Только после его утверждения от-
дельные положения нового закона можно будет реализовать на практи-
ке, а до этого момента они остаются только на бумаге. 
Многие его положения официально вступают в силу с 1 января 2020 
года. Например, о запрете выгула (независимо от места) потенциально 
опасной собаки без намордника и поводка. Также если хозяин приоб-
рел такого пса до указанной даты — он может находиться на содержа-
нии до момента естественной смерти. 
При этом определена территория, где допускается выгуливать живот-
ных. Согласно части 4 статьи 13 ФЗ № 498, выгуливая собаку, ее хозяин 
должен обеспечить безопасность/сохранность: граждан; других живот-
ных; имущества граждан и юрлиц. 
Нужно исключить возможность свободного, неконтролируемого пере-
движения животного в следующих местах: при пересечении проезжей 
части; в лифтах; в помещениях общего пользования МКД; во дворах 
многоэтажек; на детских и спортплощадках. 

Убирать продукты жизнедеятельности животного (экскременты и пр.) на 
территориях общего пользования. Гулять с питомцем в пределах мест 
разрешенных местными органами власти. На ошейнике пса должен 
быть номерной знак, который выдается в ветеринарной службе при реги-
страции (эти требования не распространяются на щенков до 3 месяцев). 
Если специально отведенное место для выгула огорожено, намордник 

и поводок не понадобятся. Также они не нужны для небольших пород, 
к которым относятся собаки с весом до 5 кг. Выходить с животными на 
улицу можно с 7.00 до 23.00. В случае ночной прогулки  запрещено на-
рушать покой соседей. Нельзя выгуливать животных в состоянии алко-
гольного опьянения. Запрещено делать это на территории пляжей, клад-
бищ, детских площадок, образовательных объектов и медучреждений, 
где находятся дети, учреждений культуры, спорта. 

Правила содержания собак в многоквартирном доме. Запрета на за-
ведение четвероногих друзей в квартирах многоэтажного дома нет, как 
нет и количественных ограничений на этот счет. Но хозяин обязан обе-
спечить всем своим животным условия, соответствующие ветеринар-
ным нормам, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические пра-
вила. Также закон ничего не говорит о содержании бойцовых собак в 
многоквартирном доме. Поскольку прямого запрета нет — заводить их 
можно, однако при этом должны соблюдаться меры безопасности при 
выходе с собакой. 
Жильцы, которые завели у себя в квартире животное, должны при этом 
соблюдать права соседей (согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ № 498). И если пес 
испачкал подъезд или лифт — владельцу это устранять. Кстати, даже 
если человек завел пса в своем доме, а не в квартире, он все равно 
должен оградить участок, на котором пребывает четвероногий друг, по-
весить на входе предупреждающую табличку. А если ограждения нет — 
собака должна находиться на привязи.Ñàäèçì áåç íàêàçàíèÿ?

Убийство животных, к сожалению, не является редким случаем для 
нашего общества. Но недавняя резонансная расправа с домаш-

ним псом, произошедшая на КМВ, потрясла многих уровнем своей же-
стокости. 
Речь идет о собаке по имени Рик породы курцхаар. Он был хорошим 
и верным другом своей хозяйке Анне, ее супругу и троим их детям. За 
свои восемь лет собака ни разу никого не укусила: она была от при-
роды доброй и, как положено, прошла специальную дрессировку. На-
оборот, Рик несколько раз спасал дворника от стаи бездомных собак, 
предотвратил нападение бойцового пса на ребенка, а однажды помог 
сержанту полиции. Рик был практически членом семьи, где его все 
любили. Но конец жизни бедного пса был страшным, смерть он при-
нял лютую. 
Пропал Рик 23 марта в поселке Иноземцево. По словам хозяйки, слу-
чилось это в 8 часов 42 минуты. Анна почему-то посмотрела в этот 
момент на часы, потому и запомнила точно время. «Рик сидел возле 
нашей машины, что стояла у забора на заднем дворе, в нескольких 
метрах от дороги. Там его видели и ехавшие на рынок соседи. У нас 
угловой дом, бывшие дачи, — отметила Аня. — И вдруг Рик исчез». Ис-
кать стали сразу, но безрезультатно. Поиски длились больше трех не-
дель, при этом Анне помогали сотни неравнодушных людей не только 
в городах Кавминвод, но и по всему краю, звонили даже из соседних 
регионов. И лишь 17 апреля один из местных жителей сообщил Анне 
о страшной находке, которую обнаружил на территории лагеря «Ма-

шук» в Пятигорске. Это был труп пса с явными следами насильствен-
ной смерти. В искалеченной мертвой собаке Анна опознала своего 
Рика. Потрясенная увиденным, она вызвала полицию. 
Дальше начались настоящие бюрократические мучения. Аня написа-
ла заявление о пропаже своего имущества (в России собака — это 
имущество), его безвозвратной утере и о факте жестокого обращения 
с животным. Забрав тело Рика с территории лагеря, Анна с мужем са-
мостоятельно возили его по государственным ветеринарным учрежде-
ниям, в которых должны были провести вскрытие. Только в нескольких 
частных клиниках ей дали заключение экспертизы, в которой четко го-
ворилось: пса мучили и убили. Все эти факты, плюс фото и видеосъ-
емку тела замученной собаки хозяйка также приложила к заявлению. 
Волонтеры помогли Анне собрать деньги, чтобы в одном из ветеринар-
ных учреждений заморозить труп для расследования, на котором она 
упорно настаивала. 
И только спустя почти полтора месяца(!), в мае, Анна смогла добить-
ся, чтобы полиция сделала официальный запрос на вскрытие тела соба-
ки в государственном ветеринарном учреждении. Газета намеренно не 
приводит здесь его результаты, чтобы не шокировать читателей крова-
выми подробностями, но они ужаснули даже врача, которая его делала. 
Женщина сказала, что за 20 лет практики впервые видит, чтобы подоб-
ное сотворили с живым существом! Как рассказала Анна, в заключении 
о вскрытии говорится, что Рика жестоко и изощренно пытали. Причем, 
судя по характеру ран и повреждений, садисты растянули мучения не-
счастного пса на много дней, после чего убили.
Анна до сих пор не может добиться наказания живодеров. Но гораздо 
страшнее процессуальных тонкостей тот факт, что человек или люди (вер-
нее, нелюди), способные так жутко пытать живое существо, находятся ря-
дом с нами. Кто знает, что толкнуло их на это страшное преступление: 
циничная жестокость, психические отклонения, какие-то другие мотивы? 
Без каких-либо действий правоохранительных органов ответить на этот 
вопрос пока невозможно. Но это сделать необходимо, так как безнака-
занность может породить повторение содеянного, и тогда в руках сади-
стов окажется новая жертва. Да и кто знает, был ли это случай первым, 
ведь до судьбы бездомных кошек и собак вообще никому нет дела. 
По словам Анны, в своем заявлении она даже указала имя человека, 
который угрожал расправиться с ней и ее собакой, объясняя это тем, 
что Аня проходит по улице мимо его дома и тем самым мешает ему 
и его подруге. Требовал, чтобы хозяйка пса вообще перестала там хо-
дить. Верны ее подозрения или садистом является кто-то другой, пред-
стоит выяснить правоохранительным органам. А пока Анна опасается за 
себя и жизнь троих своих детей. «Неизвестно, что на уме у таких нелю-
дей!» — говорит она.
Так что, на вопрос, друг ты или враг для животного, каждый человек дол-
жен ответить сам. Но люди, считающие себя венцом творения, должны 
помнить, что это «звание» дает не только права, но и ответственность — 
заботиться о братьях своих меньших.

Татьяна ШИШИМЕР.

×åëîâåê æèâîòíîìó äðóã èëè âðàã?



Изменения касаются ряда улиц практически всех микрорайонов и поселков города за ис-
ключением микрорайонов Центр и Белая Ромашка. Новые графики размещены на сайте 
регионального оператора tkosk.ru, а также будут опубликованы в местной печати.
— Переход на новую систему вывоза отходов в Пятигорске в течение последних 
месяцев потребовал тотального обновления парка спецтехники, замены исчер-
павших свой ресурс баков для твердых коммунальных на современные контейне-
ры, — комментирует директор компании «Жилищно-коммунальное хозяйство» Генна-
дий Ртищев. — Кроме того, в настоящее время региональный оператор продолжает 

установку контейнеров для раздельного сбора в жилых массивах. В результате 
назрела необходимость выстроить новые логистические схемы взамен прежних 
маршрутов.
Переходный период продлится не более недели. Все интересующие вопросы по измене-
ниям в графике вывоза ТКО можно задать по телефону «Горячей линии» +7 928 340-50-
70, а также в текстовом режиме на WhatsApp по номеру +7 938 301-17-85.
Региональный оператор приносит свои извинения за временные неудобства.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Список улиц для 
переноса дней вывоза на 

СРЕДУ, СУББОТУ
Микрорайон Г. Пост, 

Квартал
Ул. Адмиральская,1-17
Пер. Рабочий
Ул. Рудничная,1-17, 2-20
Пр. Линейный,1-9, 2-10
Пр. Свободы,1-29, 2-18
Ул. 17 марта
Ул. Саманная
Пер. Цементный
Пер. Песочный
Пр. Мирный
Пр. Восточный
Пр. Кольцевой
Пер. Горный
Пер. Донской 
Пер. Вольный
Ул. Железнодорож-
ная,1-119
Ул. Кисловодская
Ул. 10-ой Гвардейской 
Стрелковой Дивизии
Ул. 351-ой Гвардейской 
Стрелковой Дивизии
Ул. Р. Люксембург,1-71, 
2-62
Ул. Куйбышева
Ул. Матвеева,1-35, 2-48
Ул. Разина,1-33, 2-28
Ул. Постовая
Ул. Кутейникова
Ул. Малыгина,1-17
Пер. Кавалерийский
Ул. Трубная
Пер. Бетонный
Ул. Телефонная
Ул. Новобазарная
Пер. Ударный
Ул. Кисловодская
Ул. Комарова,51-59

Ул. Бештаугорская
Ул. Бульварная,1-39, 4-40

Микрорайон Водник
Ул. Вишневая, 35-91, 34-86
Пер. Посетительский
Пер. Вишневый
1-я Набережная
Ул. Заречная,35-251, 28-68
Пер. Заречный
2-я Набережная
Ул. Кошевого
Ул. Темная
Ул. Тенистая

Микрорайон 
Новопятигорск

(от ул. Спортивной
 до ул. Иглина)

Ул. Февральская,283-359, 
196-270
Ул. Школьная,45-131, 
88-176
Ул. Делегатская,1-95, 2-82
Ул. Ермолова,165-247
Ул. П.Тольятти,105-389, 
50-176
Ул. Ипподромная
Пер. 1-й
Пер. 2-й
Пер. 3-й
Пер. 4-й
Пер. 5-й
Пер. Невинномысский
Ул. Михалкова
Ул. Пионерская
Ул. Янышевского
Ул. Кооперативная
Ул. Приозерная
3-й тупик
Ул. Огородная

Микрорайон 
Ботанический сад

Ул. Ольгинская
Ул. Б. Тернового
Ул. Творческая
Пер. Уездный
Ул. Севастопольская
Пер. Ботанический
Ул. Героев Отечества
Ул. Григория Атаянца
Пер. Курортный
Пер. Крымский
Пер. Санаторный
Пер. Нарзанный
Ул. В. Пелипенко
Ул. 70 лет Победы
Пер. Западный
Пер. Театральный
Пер. Медовый
Пер. Радужный
Пер. Рассветный
Пер. Предгорный
Пер. Славянский
Пер. Софийский 

Район Казачья Слобода
Ул. Адмирала Ушакова
Ул. Объездная
Ул. Сергия Радонежского
Ул. Шулико
Ул. Александра Невского
Ул. Феодосия Кавказского
Ул. Дмитрия Донского
Ул. Юцкая 

П. Южный
ул. Захарова
ул. Нагорная
ул. Лебяжья
ул. Тополевая
ул. Кавказская
ул. Каштановая
ул. Сенная
ул. Сиреневая
ул. Весенняя

ул. Инженерная
ул. Константиногорская
3-я линия,180-255
Ул. Крайняя
Ул. Летчика Дергилева
Ул. Мангышлакская
Ул. Летчика Догадайло
Ул. 50 лет Победы
Ул. Согласия
Ул. Геологов
Ул. Академика Шило
Пр. Талькова
Пр. Атаманский
Пр. Гражданский

П. Пятигорский
Ул. Первомайская
Ул. Пятигорская
Пер. Прибрежный
Ул. Набережная
Ул. Красноармейская
Пер. Красноармейский
Ул. Новая
Ул. Школьная
Ул. Восточная
1-й проезд
2-й проезд
3-й проезд
4-й проезд
5-й проезд
6-й проезд
7-й проезд
10-й проезд
Ул. Урожайная
Ул. Родниковская
Ул. Садовая
Ул. Тюменская
Ул. Солнечная
Ул. Вишневая
Ул. Дружбы
Ул. Юбилейная
Ул. Журбина
Ул. Комсомольская

Ул. Степная
Ул. Урожайная

Горячеводск
ул. Апанасенко 
пер Станичный
ул. Котовского
ул. Колхозная
ул. Левадинский спуск
пер. Родниковский
ул. Родниковская,2 — 38
ул. Тупиковская
пер. Тупиковский,1 — 18
ул. Прогресса
пер. Прогресса,6 — 46
пер. Госпитальный
ул. Любчиковых,3 — 101
пер. Любчиковых
ул. Кривая,1 — 56
ул. Чапаева
ул. Ленина
ул. Садовая
ул. Речная

Список улиц 
для переноса дней 

вывоза на
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

ЧЕТВЕРГ
Микрорайон 

Н.Пятигорск, Скачки
(от Кочубея до Спортив-
ной)
Пер. Пикетный
Пер. Сквозной
Пер. Шумный
Пер. Колхозный 
Ул. Братская
Ул. Шатило 
Ул. Калинкина 
Ул. Спортивная
Ул. Ермолова, 2,49-161 
50 лет ВЛКСМ, 2-102 1-117

Ул. Февральская, 62-194 
103-281
1-й Февральский туп. 
2-й Февральский туп.
Пер. Пограничный
Эльбрусский туп.
Пер. Колхозный
Ул. Цветущая 
Ул. Садовое Кольцо 
Садовый туп.
Нижний туп.
Южный туп. 
Пер. Танкистов
Пр. Орешник
Пер. Озерный 
Пер. Березовый 
Пер. Высоцкого
Ул. Смирнова
Ул. Любимая 
Туп. Степной 
Ул. П. Тольятти,1-107, 
2-136
Ул. Степная 
Ул. Разина, 30-172, 49-211
Ул. Прогонная 
Ул. Мира, 60-272, 51-205
Ул. К. Хетагурова, 34-206, 
33-13

Список улиц для 
переноса дней вывоза

на ВТОРНИК, ПЯТНИЦУ
Микрорайон 
Горячеводск

Ул. Георгиевская
Ул. Новоподгорная 
Пер. 1-ый Георгиевский
Пер. 4-ый Георгиевский 
Ул. Овражная 
Ул. Чехова
Ул. Ереванская,24-50, 47-79
Пер. Лысогорский 
Пр. Лысогорский

Îôèöèàëüíûé êîììåíòàðèéÂ 2019 ãîäó â Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó ïîñòóïèëî íåñêîëüêî ñîîáùåíèé îò ãðàæäàí ïî âîïðîñàì æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè. Ïî âñåì çàÿâëåíèÿì ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà â ïîðÿäêå ñòàòåé 144—145 ÓÏÊ ÐÔ. Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 14 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 24, 144, 145 è 148 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòêàçàíî â âîçáóæäåíèè óãîëîâíûõ äåë. Ñîãëàñíî ñòàòüå 245 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîä æåñòîêèì îáðàùåíèåì ñ æèâîòíûìè ïîíèìàåòñÿ ïðè÷èíåíèå èì áîëè, ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé â ðåçóëüòàòå èõ ñèñòåìàòè÷åñêîãî èçáèåíèÿ, îñòàâëåíèÿ áåç ïèùè è âîäû íà äëèòåëüíîå âðåìÿ, èñïîëüçîâàíèå äëÿ íåíàó÷íûõ îïûòîâ, ïðè÷èíåíèÿ íåîïðàâäàííûõ ñòðàäàíèé ïðè íàó÷íûõ îïûòàõ, ìó÷èòåëüíîãî ñïîñîáà óìåðùâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñõâàòêàõ, íàòðàâëèâàíèÿ äðóã íà äðóãà, îõîòû íåãóìàííûìè ñïîñîáàìè, à òàêæå òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå ãðóïïîé ëèö, ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó èëè îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé, â ïðèñóòñòâèè ìàëîëåòíåãî, ñ ïðèìåíåíèåì ñàäèñòñêèõ ìåòîäîâ, ñ ïóáëè÷íîé äåìîíñòðàöèåé, â òîì ÷èñëå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ (âêëþ÷àÿ ñåòü Èíòåðíåò), â îòíîøåíèè íåñêîëüêèõ æèâîòíûõ â ìàòåðèàëàõ ïðè ïðîâåðêàõ îòñóòñòâîâàëè äàííûå, óêàçûâàþùèå íà ñîâåðøåíèå îäíîãî èç äåéñòâèé. 
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ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

информирует:
Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
 от 26 декабря 2018 г. № 60/1 утверждены новые тарифы на 

электрическую энергию в 2019 году.
В соответствии с Постановлением расчет платы за 

электрическую энергию, потребленную с 01.07.2019 года по 
31.12.2019 года, будет производиться по ниже следующим 

тарифам:
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, 
— 4,63 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных стационарными электроплитами, 

— 3,24 руб./кВтч;
— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

— 3,24 руб./кВтч.
Показания электрического счетчика можно передавать на 

наш сайт elseti.ru после получения пароля для доступа в 
личный кабинет. Пароль выдается после предоставления 
документов, подтверждающих право на собственность 

(подлинников), по адресу: ул. Дунаевского, д. 9, каб. 1, 6. 
В случае возникновения вопросов по оплате электрической 

энергии к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в 
информационные центры 

ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, 
расположенные по адресам:

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. Дунаевского, д. 9, 

тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 40-14-51.Âíèìàíèå! Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Подписная кампания на 2 полугодие 2019 г. подходит к концу. 

Если вы еще не успели оформить подписку 
на «Пятигорскую правду» — поспешите, осталось мало времени.Ïîäïèñêà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ äî 25 èþíÿ.

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда» 

(для предприятий и физ. 
лиц)

540.24, до востр. — 500.82

П1685 «Пятигорская правда» 
(для пенсионеров)

435.18, до востр. — 395.76 
Со скидкой 20% — 357.72 

(для ветеранов ВОВ 
и инвалидов 1—2 группы)Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8 (8793) 33-03-78, 8 (8793) 33-94-78.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

№
 1

63
 Р

ек
ла

м
а

Îôèöèàëüíûé êîììåíòàðèéÂ íàñòîÿùåå âðåìÿ â Îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó íà ðàññìîòðåíèè íàõîäèòñÿ ìàòåðèàë ïðîâåðêè ïî ñîîáùåíèþ æèòåëüíèöû ïîñåëêà Èíîçåìöåâî î ãèáåëè ïðèíàäëåæàâøåé åé ñîáàêè íà ñêëîíå ãîðû Ìàøóê. Íàçíà÷åíî ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèç, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
В Пятигорске корректируются графики вывоза отходов
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ОВЕН
В понедельник вооб-
ще лучше отдыхать и не 
строить планов. Время характе-
ризуется потерями. А потакание 
собственным слабостям, неже-
лание противостоять соблазнам, 
искушениям могут осложнить се-
мейные отношения или же приве-
сти к острому разочарованию. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе что на 
работе, что дома госпо-

жа Фортуна будет на вашей сто-
роне. Так что начинайте осу-
ществлять свои честолюбивые 
замыслы. Вероятно многообеща-
ющее знакомство. Постарайтесь 
его не прозевать. В эту среду 
стремитесь узнать больше ново-
го, и тем больше успехов ожидает 
вас в ближайшем будущем. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Вы получаете отсрочку 
в принятии каких-то на-
зревших решений и важных пе-
ремен, однако не стоит успокаи-
ваться и думать, что у вас много 
времени. Вторая половина неде-
ли будет значительно легче пер-
вой. Но разногласия с началь-
ством заставят вас почувствовать 
ущемление свободы. 

РАК 
Понедельник и вторник 
хороши для решения 

важных дел, подписания догово-
ров и для обретения новых пар-
тнеров по бизнесу. Вас ожидает 
мобильная жизнь и большое коли-
чество перемещений, даже жен-
щинам придется самостоятельно 
прокладывать себе дорогу. 
ЛЕВ
Эта неделя принесет 
благоприятные перспек-
тивы, возможности карьерного 
роста и финансового успеха. Вы 
сможете найти дополнительные 
точки опоры в окружающем мире. 
В субботу побалуйте себя и семью 
вкусным обедом или ужином. 

ДЕВА 
Новые дружеские кон-
такты помогут полнее ис-
пользовать свои таланты 

и возможности. Самыми приятны-
ми днями будут четверг и пятни-
ца. В это время можно встретить-
ся со старыми друзьями, снять 
все эмоциональные стрессы, по-
лучить признания в любви, а так-
же прикупить технику для дома. 

ВЕСЫ 
В середине недели най-
дутся силы для вопло-
щения самых смелых решений, 
можете собираться в гости к дру-
зьям. Вас ожидает масса интерес-
ных идей, только пока не стоит их 
афишировать. Близкие могут в это 
время отвлекать вас, но они же и 
принесут вам вдохновение. 

СКОРПИОН
В четверг вас ждут уди-
вительные открытия отно-

сительно самих себя и возможно-
стей применения своих талантов. 
В случае необходимости строго 
контролируйте эмоции и руковод-
ствуйтесь здравым смыслом. В вы-
ходные дни вы можете позволить 
себе роскошь поездки на природу 
в компании старых друзей.
СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы могут рас-
считывать на некоторую 
помощь и содействие 
в отношении имеющихся про-
блем. Постарайтесь, конечно, не 
слишком сильно рыдать на плече 
неожиданно возникшего благоде-
теля. Энергия планет повысит воз-
можности в укреплении здоровья 
и удачных дел на работе. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели появят-
ся новые силы для осу-

ществления проектов. Результаты 
усилий высоко оценит начальство. 
Велики успехи и в финансовой 
сфере. Уделите больше внимания 
близким. В личной сфере грядут 
некие изменения. Какими бы они 
ни оказались, вам они пойдут толь-
ко на пользу.
ВОДОЛЕЙ 
Это подходящая неделя 
для профилактики здо-
ровья, особенно с ис-
пользованием новейших методик. 
На работе Водолей будет про-
фессионалом, достигнет высшей 
планки. Новые пространства для 
творческого размаха найдете в 
разнообразии служебных задач.

РЫБЫ 
Стабильность матери-
ального положения вы 

ощутите более явственно, совер-
шив благоприятное приобретение 
для дома. Близкие по достоинству 
оценят ваш поступок. Вторник и 
среда — благоприятные дни.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 17 ïî 23 èþíÿ 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

15 июня в 11.00 — «Сказочное пу-
тешествие», детский концерт. 0+
15 июня в 19.00 — «Цыганский ба-
рон», оперетта И. Штрауса. 12+
19 июня в 19.00 — «Графиня Мари-
ца», оперетта И. Кальмана. 12+
21 июня в 19.00 — «Мадемуазель 
Нитуш», оперетта Ф. Эрве. 12+
22 июня в 19.00 — «Прекрасная 
Елена», оперетта Ж. Оффенбаха. 
12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
16 июня в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Кумиры русской музыки». 
П. И. Чайковский, С. В. Рахмани-
нов. Лауреат международных кон-
курсов Астемир Макоев (баритон), 
Ирина Лябах (фортепиано). 6+
18 июня в 19.00 — со льный концерт 
доцента МГК им. П. И. Чайковско-
го Михаила Лидского (фортепиано/
Москва). 6+
20 июня в 19.00 — «Расскажи исто-
рию гитары». R. Dyens, C. Domi-
niconi, V. Comez, М. Флейтман, 
Д. Журавлев и др. Лауреат между-
народных конкурсов Дориэль Жу-
равлев (гитара/Москва). 6+
22 и юня в 11.00 — детская сказка 
«Приключения Чиполлино». Арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+
22 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки. Премьера! «У войны 
не женское лицо». П. Аедоницкий, 
А. Лепин, О. Фельцман, Е. Жарков-
ский, Д. Тухманов и др. Дипломант 
международного конкурса Наталья 
Говорская (сопрано), Маргарита 
Бекетова (фортепиано). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

16 июня в 19.00 — выступает Миха-
ил Жванецкий. 12+
18 июня в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Блеск Классики». 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чай-

ковский, В. А. Моцарт, Дж. 
Россини, Дж. Верди и др. 6+
20 июня в 19.00 — для вас 
поет Юрий Шатунов. 12+
21 июня в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Посвящение 
планете». Солистка — заслу-

женная артистка России Светлана 
Бережная (орган). 12+
23 июня в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Волшебство русско-
го романса». М. Глинка, Н. Рим-
ский-Корсаков, А. Даргомыжский, 
П. Чайковский, С. Рахманинов. 12+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

16 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голос ветра». 
А. Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 
6+
20 июня в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Посвящение плане-
те». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
22 июня в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Шедевры 
классической оперы. К. Дебюсси 
«Облака. Празднества». С. Франк, 
симфония. Г. Берлиоз «Осуждение 
Фауста». Ш. Гуно, арии из оперы 
«Фауст». Солистка — заслуженн ая 
артистка России Ольга Кочнева 
(сопрано/Саратов). Дирижер — На-
родный артист России Юрий Коч-
нев (Саратов). 6+
23 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки. Камерный ор-
кестр «Амадеус». «Легенды музы-
кальной Вены». В. Моцарт, К. Глюк, 
А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус. 
Солист — Дмитрий Аристов (го-
бой). 6+

Музей филар монии
21 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Утомленное 
солнце». Хосе Мария де Люкьеси 
— танго «Брызги шампанского». Хе-
рардо Родригес — танго «Кумпар-
сита». Винсент Юманс — танго «Ор-
хидеи в лунном свете». Якоб Годе 
— танго «Ревность». Баки Конголи 
— албанское танго «Бабочка». Фа-
рид аль Трашем — арабское танго 
«О светоч грез моих». 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

ÔàêòÏðîåêò íàïðàâëåí íà çíàêîìñòâî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà êðàÿ ñ ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè, îðèãèíàëüíûìè ìåòîäèêàìè è íîâàòîðñêèìè èäåÿìè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ïðè÷åì ïîëåçåí îí áóäåò íå òîëüêî ó÷èòåëÿì, íî è ðîäèòåëÿì ó÷åíèêîâ. Îíè îòêðîþò äëÿ ñåáÿ ìíîãî íîâîãî â òîì, êàê ïðàâèëüíî íàïðàâëÿòü ñâîåãî ðåáåíêà. Äà è òî, ÷òî ìîæíî ïðèìåíèòü â ñâîåé æèçíè, îáÿçàòåëüíî óçíàþò.

Ñîáûòèå

Михаил Казиник — удивительный че-
ловек. Эксперт Нобелевского концер-

та, один из самых эрудированных людей в 
мире, постоянно живет в Швеции и гастро-
лирует по всей планете с лекциями, кон-
цертами и творческими вечерами. Любое 
его выступление — это событие, потому что 
у него есть потрясающая способность рас-
сказывать о культуре и музыке с зарази-
тельным вдохновением, вовлекая в это вол-
шебное действо каждого слушателя. «Моя 
задача — духовно настроить человека на ту 
волну, на то излучение, которое исходит от 

творений. Всякое великое искусство — это 
передатчик, а человек, который не настро-
ен на его частоту, — испорченный приемник. 
Я его ремонтирую. Моя цель — сделать все 
возможное, чтобы люди испытали огром-
ную внутреннюю потребность, почувствова-
ли невозможность полноценной жизни без 
глубокого и постоянного общения с искус-
ством», — говорит Михаил Казиник.
Итак, 24 июня в 18.30 в театре оперет-
ты состоится концерт Михаила Казиника 
«Тайные знаки культуры», который соберет 
более пятисот представителей педагогиче-

ского и родительского сообществ, науки, 
студентов профильных направлений Кав-
казских Минеральных Вод и Ставрополь-
ского края. А на следующий день начнет-
ся авторский семинар для педагогов, цель 
которого — знакомство с оригинальной ме-
тодикой комплексно-волновых уроков ас-
социативного мышления, удостоенной 
внимания со стороны Института художе-
ственного образования Российской акаде-
мии образования.
Напомним, ранее педагоги из Пятигор-
ска посетили мастер-класс «Школа Нобе-
левских лауреатов» Михаила Казиника. 
В Москву за новыми знаниями отправи-
лись начальник МУ «Управление образо-

вания администрации города Пятигорска» 
Наталья Васютина и двое учителей лицея 
№ 20 столицы СКФО: преподаватель ан-
глийского и французского языков Олеся 
Шмелева и учитель музыки Георгий Сафа-
рян. Участники встречи вернулись не толь-
ко полные позитивных впечатлений, но и с 
солидным багажом новых знаний. 

Татьяна ШИШИМЕР.

Ìèõàèë Êàçèíèê ïðèåäåò â ÏÿòèãîðñêÂïåðâûå â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå 24 è 25 èþíÿ â Ïÿòèãîðñêå ïðè ó÷àñòèè Öåíòðà ïîääåðæêè ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ è ñîäåéñòâèè Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ áóäåò ïðåäñòàâëåí ïðîåêò «Øêîëà áóäóùåãî». Ïåðâûì ãîñòåì ïðîåêòà ñòàíåò Ìèõàèë Êàçèíèê — èçâåñòíûé ñîâåòñêèé, ðîññèéñêèé è øâåäñêèé ñêðèïà÷, ëåêòîð-ìóçûêîâåä, èñêóññòâîâåä, ïåäàãîã, êóëüòóðîëîã, ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò è ïîýò, âåäóùèé îðèãèíàëüíûõ ìóçûêàëüíûõ è èñêóññòâîâåä÷åñêèõ ïðîãðàìì, ïîïóëÿðèçàòîð êëàññè÷åñêîé ìóçûêè.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) «Áåëàÿ àêàöèÿ». Â ãîñòÿõ ó Ëåðìîíòîâà
ÔàêòÂ íûíåøíåì ãîäó ôîðóì òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ «Áåëàÿ àêàöèÿ» ïîñâÿùåí Ãîäó òåàòðà â Ðîññèè. Åãî ïðîãðàììà âêëþ÷àëà 74 ìåðîïðèÿòèÿ â 23 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ êðàÿ: êðóãëûå ñòîëû, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è, ïðåçåíòàöèè êíèã, ìàñòåð-êëàññû, ïëåíýðû, âûñòàâêè, òâîð÷åñêèå ëàáîðàòîðèè, êîíöåðòû, ñïåêòàêëè, êèíîïîêàçû, ïðîñâåòèòåëüñêèå ïðîåêòû, îðãàíèçîâàííûå ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè ñ ïðèâëå÷åíèåì èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû, øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íà âñòðå÷å â Ïÿòèãîðñêå ïîáûâàëè 10 èìåíèòûõ ãîñòåé èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

Светлана Василенко, 
первый секретарь Со-

юза российских писателей, 
призналась, что Лермонтов 
был первым поэтом в ее жиз-
ни. Именно его сборник она 
читала и перечитывала с ма-
мой в детские годы и с тех 
пор свою творческую био-
графию сверяет с великим 
русским поэтом. Хотя сама 
прочла на лермонтовской усадьбе стихи в прозе. В любви к 
Михаилу Юрьевичу призналась и организатор форума Ека-
терина Полумискова, напомнившая, что в этом году мы бу-
дем отмечать 205 лет со дня рождения Лермонтова. 

Гость из Санкт-Петербурга, 
член Союза писателей Рос-
сии, главный редактор ли-
тературно-художественного 
журнала «Северная Аврора» 
Евгений Лукин поделился 
воспоминаниями о том, как, 
будучи офицером развед-
ки, встречался с полевыми 
командирами еще в период 
первой Чеченской кампании. 

Конечно же, он напомнил собравшимся и о том, что пору-
чик тенгинского полка Михаил Лермонтов тоже воевал на 
Кавказе (его гарнизон располагался в урочище Ханкала). 
Евгений Лукин зачитал отрывок из своей книги, где в одном 
из героев можно узнать самого автора. И снова — в равне-
нии на Лермонтова: а как бы тот поступил в непростых ус-
ловиях военного предстояния?..
О судьбах современной русской литературы рассужда-
ли генеральный директор журнала «Роман-газета» Евгений 
Шишкин, главный редактор того же издания Юрий Козлов 
и другие представители литературного сообщества, объеди-
ненные любовью к русскому языку и настоящему в культуре. 

Наталья ТАРАСОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Àâòîðà! Àíàòîëèé ÀÂÐÓÒÈÍ, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü:— Îòäåëèòü Ëåðìîíòîâà è Ïóøêèíà îò Ðîññèè íåâîçìîæíî. È ïîêà ýòî òðèåäèíñòâî ñóùåñòâóåò â ñåðäöàõ ëþäåé, íè÷åãî íè ñ âàøåé ñòðàíîé, íè ñ ïîýçèåé íå ñëó÷èòñÿ. Ìû óâèäåëè, êàê íà Ñòàâðîïîëüå ñîõðàíÿåòñÿ ïàìÿòü î Ëåðìîíòîâå, åùå íà ïðîøëîì ôåñòèâàëå è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèåõàëè ê âàì åùå ðàç. Óæå äàæå ÷óâñòâóåì ñåáÿ ñòàâðîïîëüñêèìè ïèñàòåëÿìè, ïîñêîëüêó íàøè ïðîèçâåäåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ â ñáîðíèêå «Áåëàÿ àêàöèÿ». Íàäåþñü íà ïðîäîëæåíèå.Îëåñÿ ÐÓÄßÃÈÍÀ, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà:— ß âïåðâûå â Ñòàâðîïîëå è â Ïÿòèãîðñêå, õîòÿ êîðíè ìîåãî îòöà — çäåñü. Ìîè ïðåäêè æèëè ïðè âòîðîì êîíåçàâîäå, ñåëî Ñåðãèåâñêîå, Àëåêñàíäðîâñêèé óåçä. Áûëè îíè êàçàêàìè, âûðàùèâàëè ëîøàäåé àíãëèéñêîé ïîðîäû. Ñòàðøèé áðàò îòöà â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ óâîäèë ëîøàäåé îò âðàãà, ïîòîì ïðîøåë âñþ âîéíó. Ïîýòîìó ýòè ìåñòà ñ÷èòàþ ðîäíûìè äëÿ ñåáÿ, õîòÿ æèâó â Ìîëäîâå, ãäå ó÷ðåäèëà è â îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêàþ åäèíñòâåííûé â ðåñïóáëèêå æóðíàë íà ðóññêîì ÿçûêå «Ðóññêîå ïîëå». Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ñòàðàþñü åãî ñîõðàíèòü. 

ÊîììåíòàðèéÍàòàëüÿ ÂÀÑÞÒÈÍÀ, íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà»: «Ìû î÷åíü æäåì Ìèõàèëà Êàçèíèêà. Ýòî ëè÷íîñòü óíèêàëüíàÿ, çíàêîâàÿ. Ìû ïðèãëàøàåì ó÷èòåëåé ñî âñåãî Ñòàâðîïîëüÿ, íî ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé äåëåãàöèåé áóäóò ïåäàãîãè Ïÿòèãîðñêà è ÊÌÂ. Äóìàþ, ó÷àñòíèêè î÷åíü ìíîãîå ïî÷åðïíóò èç åãî ìàñòåð-êëàññîâ. Íàäåþñü, íàéäóòñÿ åùå òàêèå, êîãî Êàçèíèê çàðàçèò ñâîåé ìåòîäîé. Ýòî ñòàíåò áîëüøèì âêëàäîì â ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà â ðåãèîíå».

Ãëàñ íàðîäà Ìèëàíà ÀËÈÕÀÐÈÇÈ, ñòóäåíòêà: — Òîëüêî íåäàâíî ïîäîøëè ñ ñåìüåé, íî âñå î÷åíü íðàâèòñÿ. Îñîáåííî õî÷åòñÿ âûäåëèòü ñî÷åòàíèå ðàçíûõ êóëüòóð è íàðîäîâ Êàâêàçà.Àííà ÒÅÐÅÕÎÂÀ:— Ìû ïðèøëè ñþäà ñ ñåìüåé è äåòüìè. Çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, ýìîöèè òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå. Ïîíðàâèëèñü âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Â áóäóùåì, åñëè äåòè çàèíòåðåñóþòñÿ, õîòåëà áû îòäàòü èõ çàíèìàòüñÿ â îäèí èç íèõ. Òàêæå ïðèîáðåëè âÿçàíûå èãðóøêè, ñûíó è äî÷åðè î÷åíü ïðèãëÿíóëèñü. Ëþáîâü ÄÀÍÈËÎÂÀ: — Î÷åíü ïîíðàâèëèñü âûñòóïëåíèÿ äåòåé. Îñîáåííî íîìåðà õîðåîãðàôè÷åñêîé øêîëû You la, â ÷èñëå êîòîðûõ âûñòóïàëà è ìîÿ äî÷ü.Ìàëåíüêèå ïîñåòèòåëè ìåðîïðèÿòèÿ òàêæå íå îñòàëèñü â ñòîðîíå. Àëåêñàíäðà ×ÈÕÈÐÎÂÀ, ó÷åíèöà ñðåäíåé øêîëû: — Òóò î÷åíü âåñåëî è èíòåðåñíî! ß áû òîæå õîòåëà âûñòóïàòü íà ñöåíå è òàê êðàñèâî òàíöåâàòü, êàê îñòàëüíûå ðåáÿòà.
Ëþáëþ òåáÿ, ñòðàíà!
Счастливые лица, шум толпы и жаркое летнее солнце – 

именно так прошел праздник, который вся страна отмеча-
ет в начале лета. 
На территории главной площади города с обеда работал фудкорт, 
у жителей и гостей была возможность приобрести работы местных 
рукодельниц, а взрослые и дети могли нанести на лицо аквагрим 
– самым популярным рисунком стал, конечно, российский трико-

лор. Интерактивные игры и конкурсы с гостями праздника добав-
ляли еще больше веселья. Многие горожане признавались: такие 
мероприятия дают возможность почувствовать свою принадлеж-
ность к большой семье по имени Россия. 
Национальные танцы, напомнившие о том, что сила России – в 
единстве ее народов, вызвали особое восхищение у горожан.

Мария ШУМИЛОВА.Ôîòî Ýëåîíîðû ÀËÁÅÃÎÂÎÉ.

Ðîññèÿ: ìû — åäèíû!(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.06.2019  г. Пятигорск  № 2811
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012  
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 10.06.2019 г. № 2811

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной ус-
луги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (далее — Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее — субъектам малого и среднего предприни-
мательства).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Муниципального учрежде-

ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и муни-
ципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пяти-
горска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»):

1) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48;
2) МУ «МФЦ» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, улица Коллективная, 3.
График работы:
понедельник — вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
воскресенье — выходной день.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона-автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8(879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуника-ционной сети «Ин-
терне»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги Муниципальным учреждением «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в пункте 1.3.3 Администра-
тивного регламента.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах Муниципальным учреждением «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», официальных сайтах Му-
ниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-

ностных лиц Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муници-

пального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее — Перечень имущества), во временное владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к нему комплектом 
документов направляется непосредственно в отдел муниципального имущества Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска».

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Федеральная налоговая служба.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым ак-
том Думы города Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подписание началь-

ником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» договора о предоставлении муниципального имущества, включен-
ного в Перечень имущества, во временное владение и пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

1) договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска;
2) договора безвозмездного пользования имуществом муниципальной собственности 

г. Пятигорска;
3) либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. При предоставлении муниципальной услуги на торгах срок предоставления опре-
деляется в извещении о проведении торгов.

2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке предоставления муници-
пальной преференции срок составляет 30 дней.

2.4.3. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов срок состав-
ляет 30 дней.

2.4.4. Указанные в пунктах 2.4.1 — 2.4.3 настоящего Административного регламента сро-
ки включают в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за исключением 
периода, на который муниципальная услуга была приостановлена.

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации» от 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Федеральным законом от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 05.12.1994, № 32, ст. 3302);

3) Федеральным законом от 26 января 1996 года № 15-ФЗ «О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 29.01.1996, № 5, ст. 410);

4) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Со-
брание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);

5) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 30.07.2007, № 31, ст. 4006);

6) приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(«Российская газета», № 37, 24.02.2010);

7) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 28.07.1997, № 30, ст. 3594);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

9) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано);

10) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда», № 71 (6887), 
30.06.2007);

11) Правилами определения размера арендной платы за использование муниципально-
го имущества, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 
47-50 РД («Пятигорская правда», № 233-243 (8208-8218), 25.12.2014);

12) постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 02.12.2008 № 
6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом» («Пятигорская прав-
да», № 137 (7102), 06.12.2008);

13) распоряжением начальника Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» от 11.03.2014 № 65 «Об организации и 
проведении аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества муниципальной собственности г. Пя-
тигорска».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

2.6.1.1. При предоставлении муниципальной услуги на торгах:
1) заявку по форме, установленной документацией о торгах;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалифика-
ция участника конкурса (при проведении торгов в форме конкурса);

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) предложение о цене договора (при проведении торгов в форме конкурса);
10) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оцен-

ки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установлен-
ным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Фе-
дерации (при проведении торгов в форме конкурса);

11) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отно-
шении муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, права на которое 
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристи-
кам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с исполь-
зованием такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, так-
же копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федера-
ции) (при проведении торгов в форме аукциона);

12) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, 
если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

2.6.1.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке предоставления муници-
пальной преференции:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо — доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, — 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйству-
ющим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии 
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

4) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 
хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муни-
ципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 
либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 
с указанием кодов видов продукции;

5) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется на-
мерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

6) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 
которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием ос-
нования для вхождения таких лиц в эту группу;

7) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта;
8) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
9) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов.

2.6.1.3. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов:
1) заявление в письменной форме по образцу согласно приложению 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо — доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, — 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов, заверенные заявителем;
4) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учрежде-
нии «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей;
3) путем направления документов на региональный портал.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов». В случае направления заявления и докумен-
тов для получения муниципальной услуги по почте копии документов должны быть завере-
ны в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить следу-
ющие документы:

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпи-
ски (для индивидуальных предпринимателей).

2.7.1.1. В случае если документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента, заявителем не представлены, то Муниципальное уч-
реждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период:
1) рассмотрения заявления Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» в антимонопольном органе о даче согласия 
на предоставление муниципальной преференции (при предоставлении муниципальной ус-
луги в порядке предоставления муниципальной преференции);

2) заключения договора с независимым оценщиком и проведения рыночной стоимости 
объекта (в случаях, установленных действующим законодательством);

3) рассмотрения и принятия Думой города Пятигорска решения о заключении договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом без проведения торгов (при за-
ключении договора безвозмездного пользования).

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

1) имущество находится во временном владении и пользовании граждан и юридиче-
ских лиц;

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) заявитель не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицу, которому может быть предоставлена муниципальная услуга;

4) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Админи-
стративного регламента;

5) заявителю отказано в допуске к участию в торгах в случае непредоставления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6.1.1 Административного регламента;

6) отказ организатора торгов от их проведения или от заключения договора в случаях, 
установленных действующим законодательством;

7) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок рас-
поряжения таким имуществом.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотре-
но.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер платы по договору, заключенному на торгах, определяется на основании 

протокола об итогах торгов.
2.11.3. Размер платы по договору, заключенному без проведения торгов, определяет-

ся на основании муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок определе-
ния размера арендной платы за использование муниципального имущества, либо в случа-
ях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
отчета независимого оценщика.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги без проведения 
торгов или о предоставлении муниципальной услуги в порядке предоставления муници-
пальной преференции подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента их 
поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в по-
рядке делопроизводства.

2.14.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги на торгах подле-
жит обязательной регистрации в журнале регистрации заявок.

2.14.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме запрос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном 
портале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентифика-
ция гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электрон-
ной подписью.

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие представ-

ленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления или МБУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информацион-
ной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной ус-
луги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, дела-
ет соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления 
заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная система от-
правляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с комментариями 
о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и доку-
ментов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет зая-
вителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, долж-
ны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа 
местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной выве-
ской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъ-
езд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации.
На информационных стендах в местах ожидания и на официальном сайте Муниципаль-

ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления услуг, номе-
ра телефонов, адрес официального сайта Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», МУ «МФЦ» и электронной по-
чты МУ «МФЦ»;

перечень услуг, предоставляемых МУ «МФЦ»;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъяв-

ляемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению услуги, размещается на официальном сайте адми-
нистрации города-курорта Пятигорска.

2.15.3. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инва-
лидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

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

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

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

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

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

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

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

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

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

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

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

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

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении 
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов;

2) при заключении договора на торгах заявитель помимо взаимодействий, указанных 
в подпункте 1 пункта 2.16.4 настоящего Административного регламента, принимает уча-
стие в торгах.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном 
виде.

Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и направляется в Управление МБУ «МФЦ» с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть «Интернет», а именно:

— заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (без использования электронных носителей);

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-
кументы.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МБУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.6. Административного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов в Управление.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием заявления и заявки на участие в торгах;
2) рассмотрение заявления;
3) проведение торгов;
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4) получение согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной 

преференции;
5) принятие Думой города Пятигорска решения о предоставлении муниципального иму-

щества в безвозмездное пользование;
6) определение рыночной стоимости объекта;
7) подписание договора о предоставлении муниципального имущества во временное 

владение и пользование.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 

и документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный ка-
бинет».

3.1.1. Прием заявления и заявки на участие в торгах.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

подача заявителем заявления без проведения торгов или наступление срока начала прие-
ма заявок на участие в торгах.

Заявление о предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень иму-
щества, во временное владение и пользование без проведения торгов подается в Муници-
пальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 611, или 
МУ «МФЦ».

Заявка на участие в торгах и приложенные к ней документы подаются в Муниципальное 
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 617, в сроки, установ-
ленные конкурсной или аукционной документацией.

Результатом настоящей административной процедуры является прием заявления или 
прием заявки и приложенных к ней документов специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию заявлений или заявок для участия в торгах.

Способом фиксации результата административной процедуры является запись о реги-
страции заявления в журнале входящей корреспонденции или запись о регистрации заявки 
и приложенных к ней документов в журнале приема заявок на участие в торгах.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в фор-

ме электронного документа.
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края и при наличии технических воз-
можностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги докумен-
ты (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использо-
ванием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел 
«Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет до-
кументов специалисту Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия.

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим Административным регламентом:

— при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета 
заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления рас-
писки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью специалиста Управления (далее — электронная рас-
писка), где указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения за-
проса и необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных 
в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

— при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требо-
ваний с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством от-
правки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».

Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в прие-
ме документов для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ре-
гионального портала или регионального портала, отдельных административных процедур.

3.1.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

При обращении в электронной форме информацию о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

3.1.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи по-
средством Единого портала путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муници-
пальной услуги;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомле-
ние об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Ответственный специалист:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требова-

ниям, установленным для заполнения и оформления таких документов;
2) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-

ниям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и до-
кументов.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
на «документы приняты к рассмотрению».

Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является направление заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рас-
смотрению.

В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечива-
ющий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает инфор-
мацию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус муниципаль-
ной услуги.

3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления о заключе-
нии договора без проведения торгов или заявки на участие в торгах.

3.2.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов осуществляется 
их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование, подпи-
сание и направление в адрес заявителя соответствующего уведомления не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

3.2.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
и отсутствии в представленном заявителем пакете документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, ответственный исполнитель Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечива-
ет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

Срок выполнения данного действия: со дня окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.5. Направление запросов осуществляется по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.2.6. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муни-
ципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» письма об отказе в предоставлении, уведомления о приостановлении предо-

ставления муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших администра-
тивных процедур:

1) подписание договора о предоставлении муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества, во временное владение и пользование;

2) проведение торгов (при предоставлении муниципальной услуги на торгах);
3) определение рыночной стоимости объекта (в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации);
4) принятие Думой города Пятигорска проекта решения о предоставлении муниципаль-

ного имущества, включенного в Перечень имущества, в безвозмездное пользование;
5) подача в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставление му-

ниципальной преференции (при предоставлении муниципальной услуги путем предостав-
ления муниципальной преференции).

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного но-
мера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю;

2) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» уведомления о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесе-
нием данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вруче-
ние) его заявителю;

3) оформление на бумажном носителе протокола рассмотрения заявок на участие в 
торгах, размещение его на официальном сайте торгов, подписание начальником Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» уведомления заявителю о принятом решении с присвоением уведомлению 
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке дело-
производства и направление (вручение) его заявителю (при предоставлении муниципаль-
ной услуги на торгах).

3.2.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет:
1) при предоставлении муниципальной услуги на торгах определяется в соответствии с 

извещением о проведении торгов;
2) при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной 

преференции или без проведения торгов составляет 10 дней.
3.3. Проведение торгов.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.
3.3.2. Торги проводятся Муниципальным учреждением «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска» в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.3.3. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и под-
писание протокола о результатах торгов.

3.3.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муни-
ципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» протокола о результатах торгов.

3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола о результатах торгов и размещение 

его на официальном сайте торгов;
2) передача победителю торгов одного экземпляра протокола.
3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется извещением о 

проведении торгов.
3.4. Получение согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной 

преференции.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется наличие полного комплекта документов, необходимого для подачи в антимонополь-
ный орган заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции.

3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта 
акта, которым предусматривается предоставление муниципальной преференции:

1) решения Думы города Пятигорска о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование;

2) возмездного договора о предоставлении муниципального имущества во временное 
владение и пользование гражданам и юридическим лицам.

3.4.3. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготов-
ку, подписание и направление заявления в антимонопольный орган о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции по форме, определенной федеральным ан-
тимонопольным органом.

3.4.4. Результатом административной процедуры является согласие антимонопольного 
органа на предоставление муниципальной преференции либо отказ в предоставлении му-
ниципальной преференции.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является решение 
антимонопольного органа, поступившее в Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска».

3.4.6. Срок подготовки проекта акта, которым предусматривается предоставление му-
ниципальной преференции и заявления в антимонопольный орган, составляет не более 
10 дней.

3.4.7. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.5. Принятие Думой города Пятигорска решения о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование.

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется:

1) наличие полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6.1.2., необ-
ходимого для рассмотрения данного вопроса Думой города Пятигорска и принятия соот-
ветствующего решения (при предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 
пользование);

2) поступление в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» решения антимонопольного органа о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции (при предоставлении муниципальной услуги 
путем предоставления муниципальной преференции).

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и направление проекта решения в Думу города Пятигорска.

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие Думой города Пяти-
горска решения о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние либо отказ в принятии такого решения.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является решение 
Думы города Пятигорска с присвоением ему регистрационного номера и занесением дан-
ного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
Регламентом работы Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 28 октября 2010 г. № 94-61 ГД.

3.6. Определение рыночной стоимости объекта
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, когда 
действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность за-
ключения договора без проведения торгов по цене, определенной по результатам оценки 
рыночной стоимости объекта.

3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает заключение дого-
вора с независимым оценщиком на проведение оценки рыночной стоимости объекта.

3.6.3. Результатом настоящей административной процедуры является определение ры-
ночной стоимости объекта.

3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является предо-
ставление в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» отчета независимого оценщика об определении рыночной сто-
имости объекта, оформленного на бумажном носителе.

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется нормами Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условия-
ми контракта, заключенного с независимым оценщиком».

3.7. Подписание договора о предоставлении муниципального имущества во временное 
владение и пользование.

3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется:

1) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при пре-
доставлении муниципальной услуги без проведения торгов);

2) наличие отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта (в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации);

3) протокол о результатах торгов (при предоставлении муниципальной услуги на торгах);
4) согласие антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции 

(при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной префе-
ренции);

5) решение Думы города Пятигорска о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование (при заключении договора безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом).

3.7.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подпи-
сание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» проекта договора о предоставлении муниципального 
имущества во временное владение и пользование.

3.7.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю или 
победителю торгов проекта договора о предоставлении муниципального имущества во вре-
менное владение и пользование.

3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо, 
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвое-
нием письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в по-
рядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.

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

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется начальником Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальным учреждени-
ем «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (без-

действие) должностных лиц и ответственных исполнителей Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляются в соответствии с планом работы Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются в установленном Муниципальным учреждением «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

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

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности админи-
страции города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-

тренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления либо Главе города Пятигорска, в МУ 
«МФЦ», учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии).

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

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

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

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Прием заявления и заявки 
на участие в торгах                                                                                                                                                             

Подписание 
договора о 

предоставлении 
муниципального 

имущества во 
временное 
владение и 

пользование 
субъектам малого и 

среднего 
предприни-
мательства   

Отказ Рассмотрение заявления 
Отказ 

Запрос в ФНС России 
Подача в антимонопольный орган заявления о даче согласия 

на предоставление муниципальной преференции 
Принятие Думой города Пятигорска решения о предоставлении 

муниципального имущества в безвозмездное пользование 
Подписание договора о предоставлении муниципального  имущества во временное владение и пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства   Отказ 
Подписание договора о предоставлении 

муниципального имущества во временное владение и 
пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства    Определение рыночной 
стоимости объекта оценки 

Подписание договора о предоставлении 
муниципального имущества с победителем торгов Проведение торгов 

Подписание договора о предоставлении муниципального имущества во временное 
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства    

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципального имущества во временное
владение и пользование гражданам и юридическим лицам

 В Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
от _____________________________

Адрес заявителя (ей): ______________

Телефон (факс) заявителя (ей): ________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу заключить договор ____________________________ имущества
 (аренды, безвозмездного пользования)

муниципальной казны _______________________________________________,
(наименование имущества)

расположенного по адресу: ____________________________________________,
площадью ______ м.,
для использования в целях ___________________________________________,

на срок _________________________________________________________,

на основании _________________________________________________________
(основание для предоставления без проведения торгов)

Приложение: на ____ л.

Дата, подпись. (Продолжение на 7-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.06.2019    г. Пятигорск   № 2837

О временном ограничении движения транспорта по улице Мира 
и закрытии улицы Украинская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Мира и улице Украинская 
при проведении работ по строительству подземного пешеходного перехода, на основании 
письма ООО «Строй-Град» от 10.06.2019 г. № 44,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств на следующих участках улично-дорож-

ной сети города-курорта Пятигорска:
1.1. Прекратить движение по улице Украинская от пересечения с улицей Степана Раз-

ина до пересечения с улицей Мира с 08 часов 00 минут 16 июня 2019 года до 18 часов 00 
минут 30 июня 2019 года.

1.2. Частично ограничить движение транспортных средств по улице Мира на участке от 
пересечения с улицей Краснознаменная до пересечения с улицей Рабоче-Крестьянская с 
08 часов 00 минут 16 июня 2019 года до 18 часов 00 минут 30 июня 2019 года.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движе-
ния транспортных средств следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок № 3-А, осуществлять объезд по переулку Пикетный, улице Ермолова, улице 
Людкевича, улице Степана Разина и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Рекомендовать ООО «Строй — Град» (Шаханов В. Н.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных 
работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с 
условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пункте 1 насто-
ящего постановления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Стеценко В. Б.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покры-
тия ООО «Строй-Град» (Шаханов В. Н.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.06.2019  г. Пятигорск  № 2790

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, район Ботанического сада, 

с видом разрешенного использования: магазины
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления шест-
надцатого арбитражного апелляционного суда Ставропольского края от 06 октября 2015 
года по делу № А63-2464/2015, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указан-

ного в приложении к настоящему постановлению.
2. Выступить МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-

горска» организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, указанного в приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, определенной по результа-
там рыночной оценки, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности. 

4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 10.06.2019 г. № 2790

 Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь 

(м2)

1 2 3 4

1. 

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, кадастровый 
номер 26:33:030101:714 
в границах, указанных в 
кадастровом паспорте 
земельного участка, с 
видом разрешенного 

использования: магазины

Российская Федерация, Став-
ропольский край, город-курорт 

Пятигорск, 
город Пятигорск, 

район Ботанического сада 

400

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.06.2019  г. Пятигорск  № 2791

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
поселок Горячеводский, в районе жилого дома 

№ 2 по улице Георгиевской, с видом разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указан-

ного в приложении к настоящему постановлению.
2. Выступить МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-

горска» организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, указанного в приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, определенной по результа-
там рыночной оценки, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности. 

4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 10.06.2019 г. № 2791

 Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь 

(м2)

1 2 3 4

1. 

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастровый 

номер 26:33:000000:19744 в 
границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, с 
видом разрешенного использования: 

обслуживание автотранспорта

Российская Федера-
ция, Ставропольский 
край, город-курорт 
Пятигорск, поселок 

Горячеводский, в рай-
оне жилого 

дома № 2 по улице 
Георгиевской

730

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска    С. П. ФОМЕНКО (Продолжение на 8-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
19.07.2019 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее 
— организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города 
Пятигорска от 10.06.2019 г. № 2790 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район Ботани-
ческого сада, с видом разрешенного использования: магазины». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположе-
ние земельного 

участка

Пло-
щадь
(м2)

Началь-
ная цена 
предме-
та аукци-
она (еже-
годный 
размер 

арендной 
платы),

 без НДС 
(руб.)

«Шаг» 
аук-
ци-
она, 

(руб.)

Раз-
мер 

задат-
ка

(руб.)

Срок 
аренды 

(год)

Огра-
ниче-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Земельный уча-

сток из земель на-
селенных пунктов, 

кадастровый номер 
26:33:030101:714 в 
границах, указан-
ных в кадастровом 
паспорте земель-
ного участка, с ви-
дом разрешенного 
использования: ма-

газины

Российская Фе-
дерация, Став-

ропольский 
край, город-ку-

рорт 
Пятигорск, 
город Пяти-

горск, 
район Ботани-
ческого сада

400 117 500 3 500 117 
500

18 меся-
цев 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного стро-
ительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска данный участок расположен в зоне «Ж-1» для индивидуального 
жилищного строительства, в которой размещение магазинов относится к условно разре-
шенному виду использования зе мельных участков.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются на данном земельном участке следующие:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка для объекта условно разрешенного вида 
использования — не подлежит установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре деления мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде ления мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений:

— от красной линии улиц не менее чем на 5 м;
— от красной линии проездов не менее чем на 3 м;
— до границы соседнего участка не менее чем на 3 м;
— от других построек (бани, гаражи и др.) не менее чем на 1 м.
Допускается уменьшение отступа от границ соседнего участка и строительство жи-

лых домов, строений и сооружений по границе с соседним участ ком, при условии 
получения согласования владельца или арендатора сосед него земельного участка и 
соблюдения технических регламентов, санитарных и противопожарных требований.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:

предельное количество надземных этажей для объекта условно разре шенного 
вида использования — 3.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объекта ус-
ловно разрешенного вида использования 70 %.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи тального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательст вом Российской Федера-
ции.

На земельные участки и объекты капитального строительства, образо ванные по-
средством получения разрешения на условно разрешенный вид ис пользования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, распространяется 
действие градостроительного регламента, установленного в отношении вспомога-
тельного вида разрешенного использования земельно го участка или объекта капи-
тального строительства той зоны, в которой дан ный объект относится к основному 
виду разрешенного использования, а так же требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 
«Санитарно-защитные зоны и са нитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

В объектах общественного назначения на территории зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами, образованных посредствам получения разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, не допускается размещать специ альные магазины строительных 
материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а так-
же предприятия бытового обслу живания, в которых применяются легковоспламеня-
ющиеся жидкости (за ис ключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, 
обуви и т.д.).

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, устройство стоя нок автотран-
спорта, складирование строительных материалов, хозяйственно го инвентаря, обору-
дования на землях общего пользования за границами до мовладения.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических 
условиях. 

Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 611 в 09-20 часов 19.07.2019 г.

Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

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

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

ке ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 17.06.2019г. по 
15.07.2019г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-
48-25) по установленной форме.

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

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

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

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

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

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

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.07.2019 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке с 17.06.2019г. 

по 15.07.2019г. вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим 
реквизитам: 

Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчет-
ный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Начальник Управления     А. Е. Гребенюков 

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений админи-

страции города Пятигорска»
от «11» июня 2019 г. № 188

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

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

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

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

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «11» июня 2019 г. № 188

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

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

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

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________
_____________________________________________________________, 

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

ние о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, 
который состоится ______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник Управления___________________ А.Е. Гребенюков
   м.п. 

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»

от 19.03.2019 г. № 04/08/162-ТУ
на № 37-02-ЗТУ/31 от 12.03.2019 г.
 

Технические условия на подключение 
к системе водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта: «Магазин»
Место расположения объекта: г. Пятигорск, район Ботанического сада 
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:030101:714 
Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорска 
Площадь земельного участка — 400 м2
1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и кана-

лизационных сетей — 1,0 м3/сут.
2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабже-

ния и водоотведения — 1,0 м3/сут.
3. Срок подключения объекта капитального строительства определяется догово-

ром о подключении с правообладателем земельного участка.
4. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
5. Для проектирования и строительства сетей водоснабжения и водоотве дения 

объекта капитального строительства правообладателю земельного участке необхо-
димо обратится в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» с заявлением и требуемыми 
приложениями в соответствии с п. 8 «Правил определения и предо ставления техни-
ческих условий подключения объекта капитального строитель ства к сетям инженер-
но-технического обеспечения», утвержденных постановле нием Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 для получения технических условий на подключение проектируе-
мого объекта к системе водоснабжения и водоотве дения ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал».

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

(или) водоотведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» по формуле 50 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (при каз ФСТ Рос-
сии от 27.12.2013 № 1746-э) на основе двух ставок тарифов — ставки тарифа за под-
ключаемую нагрузку сети и ставки тарифа за протяженность сети, утвержденных по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2018 
№ 58, с учетом подключаемой нагрузки абонента и про тяженности создаваемой сети 

от точки подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до земельного 
участка абонента.

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

Заместитель генерального директора
по организации производства    С. А. Аксенов

 Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ставрополь»
(АО «Газпром газораспределение Ставрополь»)
 от 17.04.2019 г. № 27/2280

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (далее — Общество) рассмотрело 
запрос администрации г. Пятигорска от 19.02.2019 г. № 754/02 направленный в адрес 
АО «Пятигорскгоргаз», сообщает следующее.

В настоящее время Общество осуществляет подключение объектов капитально-
го строительства к сетям газоснабжения, а также производит расчет платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Ставропольского края исключительно в соответствии 
со ст. 23.2. главы VI Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федера-
ции» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, «Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее — 
Правила) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2014 № 1314, «Основными положения формирования и государственного ре-
гулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям на территории Российской Федерации» (далее — Основные положения), 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской Федерации», «Методическими ука-
заниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее  — Методические указа-
ния), утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 61/1 (да-
лее Постановление РТК СК).

В соответствии с требованиями пункта 6 раздела II вышеуказанных Правил, в це-
лях определения технической возможности подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сети газораспределения заявитель 
направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий в соответ-
ствии с требованиями пункта 7, 8 Правил.

В соответствии с пунктом 29 Правил, срок действия технических условий, выдава-
емых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 
рабочих дней.

Обращаю Ваше внимание, что при направлении заявителем в адрес исполните-
ля заявки на подключения объекта капитального строительства в соответствии с тре-
бованиями пунктов 61, 65, 69 Правил, и заключении договора о подключении, срок 
действия технических условий, которые являются приложением и неотъемлемой ча-
стью договора определяется в соответствии со сроком осуществления мероприятий 
указанных в договоре о подключении объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения.

В соответствии с пунктами 85, 85(1) Правил, срок осуществления мероприятий по 
подключению не может превышать:

а) 9 месяцев — для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по 
подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения ис-
полнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законо-
дательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год — для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в 
подпункте а) настоящего пункта;

в) 1,5 года — для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года — для заявителей, плата за технологическое присоединение которых уста-
навливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, 
если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон.

В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления 
мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовно-
сти сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального 
строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) 
осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром 
не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

б)10 рабочих дней в иных случаях.
Согласно информации указанной в запросе администрации и в Приложении к за-

просу (месторасположение земельного участка, ориентировочное расстояние от зе-
мельного участка до газопровода, максимальный часовой расход газа), размер платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования в зависимости 
от протяженности газопровода-ввода (свыше 20 м до 30 м включительно) (Приложе-
ние 1 к Постановлению РТК СК), составит 52 630,85 (Пятьдесят две тысячи шестьсот 
тридцать) рублей восемьдесят пять копеек, в т.ч. НДС 20% — 8 771,81 (Восемь тысяч 
семьсот семьдесят один) рубль восемьдесят одна копейка.

Одновременно информирую Вас, что на момент подачи собственником земель-
ного участка заявки на подключение, размер платы за подключение может быть пе-
ресмотрен Обществом в связи с возможными изменениями технических параметров 
подключения и (или) действующего законодательства.

Учитывая изложенное, Общество готово предоставить в адрес администра-
ции технические условия и более точную информацию в отношении размера пла-
ты за подключение объекта капитального строительства (магазин) к газораспреде-
лительной сети, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
26:33:030101:714, по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район Ботаническо-
го сада, только после представления администрацией всех необходимых документов, 
перечень которых установлен вышеуказанными пунктами Правил.

Дополнительно сообщаю, что максимальная нагрузка на существующий газопро-
вод низкого давления ДУ-бЗмм (точка подключения), от которого планируется осуще-
ствить мероприятия по подключению вышеуказанного объекта, и его предельная сво-
бодная мощность составляет 5 м3/час.

Первый заместитель генерального директора А. В. Лиходиевский

АО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»

от 21.02.2019 г. № 04/396
 
«О возможности подключения объекта капитального строительства 

к сети газораспределения»

На Ваш запрос исх. №754/02 от 19.02.2019г. (вх. №66 от 20.02.2019г.) о предо-
ставлении технических условий, предусматривающих максимальную нагрузку, сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения, сро-
ки действия технических условий и информацию о плате за подключение магазина, 
расположенного по адресу: г.Пятигорск, район Ботанического сада, сообщаем сле-
дующее.

Возможность подключения объекта к сети газораспределения имеется к подзем-
ному полиэтиленовому газопроводу низкого давления Д=63х5,8 мм (собственность 
ДНТ «Ботанический сад») с максимальной нагрузкой 5 м3/час.

На основании п.85 «Правил подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №1314 от 31.12.2013г.:

«Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
а) 9 месяцев — для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по 

подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения ис-
полнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законо-
дательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год — для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в 
подпункте «а» настоящего пункта;

в) 1,5 года — для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года — для заявителей, плата за технологическое присоединение которых уста-
навливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, 
если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон.

На основании п.2 вышеуказанных Правил:
— «заявители первой категории» — заявители, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час вклю-
чительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подклю-
ченного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при усло-
вии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабо-
чим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее рас-
стояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (тех-
нологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки 
подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по 
прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуля-
торного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за техно-
логическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

— «заявители второй категории» — заявители, максимальный часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час 
и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа 
включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наимень-
шее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не бо-
лее 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспре-
деления пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, 
за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавли-
вается по индивидуальному проекту;
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 2.19 Положения Комиссии по борьбе 

с самовольно установленными нестационарными объектами 
на территории города-курорта Пятигорска, 

администрация города Пятигорска 
сообщает о планируемом демонтаже самовольно 

установленных нестационарных объектов:
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 32а по ул. 1-я На-

бережная
Срок сноса: 2 дня 
Основание для сноса: Решение №1 комиссии по борьбе с самовольно установленными 

нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район многоквартирного дома № 3 по 
ул. Коллективной

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 2 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район многоквартирного дома № 60 по 
ул. Украинской

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 3 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район жилого дома № 40 по ул. Куй-
бышева

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 4 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 22 по ул. Фрунзе
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 5 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район многоквартирного дома №13 по 
ул. Фрунзе

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 6 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район жилого дома № 23 по ул. Фрунзе
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 7 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район жилого дома № 94 по ул. Школь-
ной

Срок сноса: 2 дня 
Основание для сноса: Решение №14 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 40 по ул. Дзержинского
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №15 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 43 по ул. Дзержинского
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №16 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 44 по ул. Дзержинского
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №17 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 54 по пр. Кирова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №18 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 53 по ул. Крайнего
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №19 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 53 по ул. Крайнего
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №20 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 29 по ул. Козлова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №21 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 62 по ул. Теплосерной
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №22 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.

Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-
монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 114 по ул. Теплосерной
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №23 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район пересечения ул. Октябрьская, 
д.10 и Крайнего д.53

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №24 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 7 по ул. Бунимовича
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 25 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 7 по ул. Бунимовича
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 26 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 54 по пр. 40 лет Октября
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 27 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район трамвайной остановки «Мира» 
по пр. 40 лет Октября

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 28 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район трамвайной остановки «Мира» 
по пр. 40 лет Октября

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 29 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район трамвайной остановки «Новорос-
сийская» по пр. 40 лет Октября

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 30 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.

Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-
монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район трамвайной остановки «Москов-
ская» по пр. 40 лет Октября

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 31 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район пересечения ул. Мира и ул. Ле-
ваневского (нечетная сторона)

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 32 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район автобусной остановки Автовок-
зала «Верхний рынок»

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 33 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район Железнодорожного вокзала, ул. 
Прогонная

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №35 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома №4 по ул. Пушкинской
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №36 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома № 26Б по ул. Кузнечной
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 37 комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Кол-во объектов: 6 гаражей
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район рынка «Бештау» по ул. Ессен-

тукской
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решения № 39—№ 44 комиссии по борьбе с самовольно установ-

ленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, предлагается добровольно де-

монтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

— «заявители третьей категории» — заявители, максимальный часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и 
(или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, 
в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстоя-
ние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в 
границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролега-
ет по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением слу-
чаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивиду-
альному проекту.

Размер платы за подключение определяется в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регули-
ровании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации» (раздел VI.2. «Плата за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се-
тям»), «Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющи х ее величину», утвержденны-
ми Приказом ФСТ России от 28.04.2014г . № 101-э/3, и Постановлениями Региональ-
ной тарифной комиссией Ставропольского края.

Таким образом, уточненная информация о сроках осуществления мероприятий 
по подключению, размере платы за подключение может быть определена только по-
сле направления в наш адрес заявки о подключении в соответствии с требования-
ми «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ №1314 от 31.12.2013г., с указанием максимального часового расхода.

Заместитель исполнительного 
директора – главный инженер   А. Ф. Шурыгин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона

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

№ 540/18       15.11.2018 г.
ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска
(на № 5619/02 от 09.11.2018 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: магазин.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения кото-

рых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя: магазин, расположенный по адресу: г. Пятигорск, район Ботаническо-
го сада.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 11 кВт.
5. Для электроснабжения магазина на данном земельном участке по уровню на-

пряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъ-

емлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены по-
сле обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответ-
ствии с п. 16б Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (с изм.) 4 ме-
сяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения дого-
вора на технологическое присоединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора тех-
нологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 550 руб.
Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоустрой-

ства прилегающей территории и парковки выполнить до начала строительных работ. 
Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за тех-
нологическое присоединение не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной 
документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности 
для электроснабжения объект а (до момента заключения договора технологическо-
го присоединения и получения технических условий).

10. Вопрос подключения к ВЛИ-0,4 кВ согласовать с председателем ДНТ «Бота-
нический сад»

11. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2019 г.
Главный инженер     В. В. Жданов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
19.07.2019 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» 
(далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением админи-
страции города Пятигорска от 10.06.2019 г. № 2791 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, поселок Горячеводский, в районе жилого дома № 2 по улице Георгиев-
ской, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

Перечень
земельных участков
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1. Земельный уча-

сток из земель на-
селенных пунктов, 
кадастровый номер 
26:33:000000:19744 
в границах, указан-
ных в кадастровом 
паспорте земельно-
го участка, с видом 
разрешенного ис-
пользования: обслу-
живание автотран-
спорта

Российская Фе-
дерация, Став-
р о п о л ь с к и й 
край, город-ку-
рорт Пятигорск, 
поселок Горя-
чеводский, в 
районе жилого 
дома № 2 по 
улице 
Георгиевской

730 91 500 2 500 91 500 49 лет 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы 
города Пятигорска 27 сентября 2018 № 28-28 РД, земельный участок расположен в 
зоне «ТК» — Транспортно-коммунальная.

Основным видом разрешенного использования зоны «ТК» предусматривается раз-
мещение автостоянок, проект организации дорожного движения данного участка так-
же предусматривает организацию автостоянки на выше указанном земельном участ-
ке.

Ограждение территории в соответствии е Правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1. Устройство проездов, подъездов в соответствии со СНиП 2.05.02-85 с ас-
фальтобетонным покрытием.

2. Освещение прилегающей территории.
3. Закрытую систему ливневой канализации замкнутого цикла с локальными 

очистными сооружениями с последующим использованием поверхностных вод 
для полива и пожаротушения.

4. Работы по ливнеотведению согласовать с МУ «УАСиЖКХ администрации 
города Пятигорска».

5. Объекты благоустройства и озеленения прилегающих территорий.
6. На прилегающей территории предусмотреть необходимое количество по-

жарных гидрантов в соответствии с CП 8.13130 2009.
7. Пересадку, обрезку и снос зеленых насаждении согласовать с комиссией 

по охране зеленых насаждений при администрации города.
8. В период строительства поддерживать прилегающую территорию и тер-

риторию строительной площадки в санитарном состоянии, предусмотренном 
Правилами благоустройства территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

9. После завершения строительства выполнить устройство пешеходного тро-
туара и проезжей части на подходах и подьездах к объекту строительства.

10. На период строительства необходимо заключить договор со специали-
зированной организацией на очистку автодорог на подъездах к объекту стро-
ительства.

11. Срок действия технических условий — 3 года.
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, каб. 611 в 10-00 часов 19.07.2019 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следу-

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

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

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

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

ке ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 17.06.2019 г. по 
15.07.2019 г. с 9.15 до 12.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-
48-25) по установленной форме.

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

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

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

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

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

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

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.07.2019 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке с 17.06.2019г. 

по 15.07.2019 г. вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим 
реквизитам: 

Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчет-
ный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Начальник Управления     А. Е. Гребенюков 

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «11» июня 2019 г. № 189

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 

Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
      

Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и 
Заявителя.

_________________________________   «____»__________ 20___ г.
  (подпись)

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

_________________________________
   (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «11» июня 2019 г. № 189

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

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

торого выступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор 
аукциона», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

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

ние о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, 
который состоится ______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник Управления________________________ А. Е. Гребенюков
   м.п.    



(Окончание на 10-й стр.)

Официальный раздел
9суббота, 15 июня 2019 г.www.pravda-kmv.ru

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2019    г. Пятигорск   № 2734

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 23.11.2018 № 4593 
«Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законно-дательные акты Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 23-кз «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания насе-
ления пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском 
крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления администрации 
города Пятигорска от 15.01.2019 № 48 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановле-
ния администрации города Пятигорска от 30.12.2015 № 6065», с целью повышения качества обслуживания пассажиров, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 23.11.2018 № 4593 «Об утверждении ре-

естра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска, изменение изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Бельчикова Д.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 06.06.2019 № 2734

РЕЕСТР
маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска

№
 п/п

Н
ом

ер м
арш

рута

Н
аим

енование м
арш

рута

Н
аим

енование пром
еж

уточных остано-
вочных пунктов

Н
аим

енование улиц (путь следования)

П
орядок посадки и высадки пасса-

ж
иров

П
ротяженность м

арш
рута (км

)

Вид регулярных перевозок

Количество и 
класс транс-

портных
средств

Э
кологические характеристики ТС

 (Евро)

Д
ата начала осущ

ествления регуляр-
ных перевозок

С
ведения о перевозчике

М
алый

С
редний

 (больш
ой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 П

ровал»

«Железнодорожный вокзал» Ул. Октябрьская
Проспект 40 лет 
Октября
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Братьев Бер-
нардацци
Ул. Карла Маркса
Ул. Академика 
Павлова
Бульвар Гагарина
Проспект Кирова
Проспект Кали-
нина

Только на остановочных пунктах

12,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — 
р е -
зерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, 

И
Н

Н
 2632065084;

И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658

«Малыгина»
«Козлова»
«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Цветник»
«Тарханы»
«Фрунзе»
«Пятигорский нарзан»
«Верхняя Радоновая лечебница»
«Пироговские ванны»
«Клиника БИ»
«Родник»
«Провал»
«Родник»
«Клиника БИ»
«Пироговские ванны»
«Верхняя Радоновая лечебница»
«Канатка»
«Ленинские скалы»
«Фрунзе»
«Тарханы»
«Цветник»
«Спасский Собор»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»

2 2

«Верхний Рынок —
 П

оселок Горячеводский»

«Верхний рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Эльбрусская
Проспект Совет-
ской Армии (пло-
щадь Горячевод-
ская)
Ул. Советская

Только на остановочных пунктах

11,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

8
1 — 
р е -
зерв

- 2

3

4

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
ай-

ская,132, И
Н

Н
 2632065084;

О
О

О
 «П

О
ГАТ-АВТО

» г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29 И

Н
Н

 2632070380

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная школа»
«По требованию»
«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

3 3

«Верхний Рынок —
 Хутор Казачий»

«Верхний рынок» Ул. Центральная
Ул. Пальмиро То-
льятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Проспект Кали-
нина
Ул. Мира
Ул. Кочубея
Переулок Пикет-
ный
Ул. Ермолова
Переулок Колхоз-
ный

Только на остановочных пунктах

23
Регулярные перевозки по регулируем

ым
 тариф

ам
1
1 — 
резрв

1 2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;
И

П
 Гладько Д

.Б. с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«Ботанический сад»
«Остановка № 1»
«Остановка № 2»
«Магазин»
«Тихая»
«Конечная»
«Тихая»
«Магазин»
«Остановка № 2»
«Остановка № 1»
«3-й переулок»
«Ипподромная»
«Детский сад»
«Автогазсервис»
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Военстрой»
«Степная»
«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»
«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»
«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»
«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

4 3А

«Верхний Рынок —
 П

тицеф
абрика»

«Верхний рынок» Переулок Колхоз-
ный
Ул. Ермолова
Ул. Кочубея
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Ул. Иглина
Ул. 9-й переулок
Ул. Пальмиро То-
льятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Переулок Пикет-
ный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Мира
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксем-
бург
Ул. Бештаугорская
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Кали-
нина
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

24,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

12
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;
И

П
 Гладько Д

.Б. с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191;
О

О
О

 «П
ятигоркс-Э

кспресс», г. П
ятигорск, ул. Д

елегатская-97, И
Н

Н
 2632055110;

И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв. 14, И
Н

Н
 263211367832

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«5-й переулок»
«Оптторг»
«9-й переулок»
«10-й переулок»
«Птицефабрика»
«10-й переулок»
«9-й переулок»
«Оптторг»
«5-й переулок»
«3-й переулок»
«Ипподромная»
«Детский сад»
«Автогазсервис»
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Баня № 2»
«Швейная фабрика»
«Ессентукская»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Гора Пост»
«Аптека»
«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»

5 5

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 С

танкорем
завод —

 Верхний Рынок»

«Железнодорожный вокзал» Ул. Октябрьская
Проспект Кали-
нина
Ул. 9-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 2-я Линия
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

12,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — 
р е -
зерв

2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 
32, кв.14, И

Н
Н

 263211367832.; И
П

 Бабалян Р.С
. ул. М

ира /ул. Ессентукская, д. 248 / 1, И
Н

Н
 262800016409;И

П
 И

ню
ш

ев В.Г. ст. Л
ысогорская, ул. 

Ком
сом

ольская, д. 1а, И
Н

Н
 262506767658;И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 149, И
Н

Н
 262901311658; И

П
 Э

йвазов С
.С

. г. П
ятигорск, 

ул. О
рджоникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И

Н
Н

 263200592473

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«Юцкий поворот»

«Школа № 23»

«Станкоремзавод»

«4-я Линия»

«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»

«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»

6 5А

«Верхний Рынок —
 Ж

елезнодорож
ный вокзал—

 П
ереулок М

алиновского —
 С

ельхозтехни-
ка» «Верхний Рынок» Ул. Мира

Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Переулок Мали-
новского
Ул. Ясная
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. 5-я Линия
Ул. Захарова
Проезд Атаман-
ский
Ул. Полевая
Ул. 3-я Линия
Ул. 4-я Линия
Ул. 8-я Линия

Только на остановочных пунктах

13,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — 
р е -
зерв

2
06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 
2632065084;И

П
 Акопдж

анов В.О
. г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, кв.14, И

Н
Н

 
263211367832.; И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 149, И
Н

Н
 262901311658; И

П
 

Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рджоникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И

Н
Н

 263200592473

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Переулок Малиновского»
«Магазин»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«Магазин «Автозапчасти»»
«Очаково»
«Тополевая»
«Полевая»
«Полевая, 2»
«3-я Линия»
«4-я Линия»
«Станкоремзавод»
«Школа № 23»
«Юцкий поворот»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

7 7

«Верхний Рынок —
 Улица Н

овая»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. Пащенко
Ул.Островского
Переулок Комсо-
мольский
Ул. Островского
Ул.Новая
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская

Только на остановочных пунктах

12,2

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 — 
р е -
зерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, 

И
Н

Н
 2632065084;И

П
 Акопдж

анов В.О
. г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, 

кв.14, И
Н

Н
 263211367832.; И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 
149, И

Н
Н

 262901311658; 

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный завод»
«Пролетарская»
«Переулок Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»
«Новая»
«Степная»
«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»
«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»
«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»
«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

8 7А

«Верхний Рынок —
 М

икрорайон «Водник»»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. 1-я Набереж-
ная
Ул.Заречная
Ул. Пащенко
Ул.Щорса
Ул. Зеленая

Только на остановочных пунктах

7,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тари-
ф

ам 6
1 — 
р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
я-

тигорск, ул. П
ервом

айская,132, И
Н

Н
 

2632065084, О
О

О
 «П

О
ГАТ-АВТО

» г. П
ятигорск, 

ул. Беговая, 29 И
Н

Н
 2632070380

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Детский сад»
«Водник»
«Детский сад»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

9 8

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 Улица Н

овая —
 Верхний Рынок»

«Железнодорожный вокзал» Ул. Октябрьская
Проспект Кали-
нина
Ул. Первомайская
Ул. Коллективная
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Пер. Комсомоль-
ский
Тупик Кирпичный
Ул. Пащенко
Ул. Щорса
Ул. Зеленая

Только на остановочных пунктах

14,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1— ре-
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 
2632065084, О

О
О

 «П
О

ГАТ-АВТО
» г. П

ятигорск, ул. Беговая, 29 И
Н

Н
 2632070380

«Малыгина»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Кочубея»
«Магазин»
«Лаборатория»
«Степная»
«Новая»
«Роднички»
«Школа № 22»
«Пер. Островского»
«Пролетарская»
«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»
«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»

10 8А

«Верхний Рынок —
 ул.П

естова (Ш
кола №

 30)»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Первомайская
Ул. Нежнова
Ул. Пестова

Только на остановочных пунктах

9,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1 — 
р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 
2632065084, О

О
О

 «П
О

ГАТ-АВТО
» г. П

ятигорск, ул. Беговая, 29 И
Н

Н
 2632070380

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Регистрационная палата»
«САХ»
«Ледовая арена»
«Зеленстрой»
«Школа № 30»
«Пестова»
«Школа № 30»
«САХ»
«Регистрационная палата»
«Нежнова»
«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»
«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

11 10

«Верхний Рынок —
 Ж

елезнодорож
ный вокзал —

 «О
лим

п»»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космоде-
мьянской
Ул. Маршала Ба-
баджаняна
Ул. Маршала Жу-
кова

Только на остановочных пунктах

15,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

14
1 — 
 ре-
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. 
г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, кв.14, И

Н
Н

 263211367832.; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 
262901311658; И

П
 Гладько Д

.Б. с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Магазин «Минутка»»
«Олимп»
«Жукова»
«Крутая»
«Кутузова»
«Автомобилистов»
«Поворот»
«Склад»
«Пожарского, 23»
«Магазин «Магнит»»
«Лесосклад»
«Малиновского»
«Юцкий поворот»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

12 11

«Верхний Рынок —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская

Только на остановочных пунктах

16,1
Регулярные перевозки по регулируем

ым
 тариф

ам
15
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акоп-
дж

анов В.О
. г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, кв.14, И

Н
Н

 263211367832; И
П

 Гладько Д
.Б. с. Ю

ца, ул. 
О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191, И
П

 И
ню

ш
ев В.Г. ст. Л

ысогорская, ул. Ком
сом

ольская, д. 1а, 
И

Н
Н

 262506767658; И
П

 П
олянская Т.Е. г. П

ятигорск, ул. Рабочий проезд, 11, И
Н

Н
 263213885332; И

П
 

Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

13 12

«Верхний Рынок —
 С

ады»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Северо-Западный 
объезд г. Пяти-
горска
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

23,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 — 
р е -
зерв

0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084

«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Старосмоленское шоссе»
«Тополя»
«Гаражи»
«Метро»
«АЗС»
«АТП-3»
«ЖБИ»
«Мусоросжигательный завод»
«Воинская часть»
«Сады»
«Воинская часть»
«Мусоросжигательный завод»
«ЖБИ»
«АТП-3»
«АЗС»
«Метро»
«Гаражи-2»
«Тополя»
«Старосмоленское шоссе»
«Дача»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»

14 13

«Белая Ром
аш

ка» —
 Верхний Рынок —

 Госпиталь для ветеранов войн»

«Магазин «Магнит»» Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Проспект Кали-
нина
Ул. Больничная
Ул. Мира
Ул. Панагюриште

Только на остановочных пунктах

17

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, 
О

О
О

 «П
ятигорск-Э

КС
П

РЕС
С

» г. П
ятигорск, ул. Д

елегатская-97, И
Н

Н
 2632055110

«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Больничная»
«Детский сад»
«Госпиталь»
«Детский сад»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»

15 14

«Верхний Рынок —
 станица Константиновская (Вин. Завод)»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул . Ш о с с е й н а я 
(станица Констан-
тиновская)
Ул.Ленина (стани-
ца Константинов-
ская)

Только на остановочных пунктах

22

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, 

ул. П
авлова, д. 32, кв.14, И

Н
Н

 263211367832, И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658, И
П

 Ш
ахба-

зов Р.П
. п. Зм

ейка, ул. Ш
оссейная, д. 22, И

Н
Н

 692501435426

«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Очистные сооружения»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Почтовая»
«Ленина»
«Магазин «Любимый»»
«Верхняя Мичурина»
«Магазинчик»
«Магазин»
«Вин. завод»
«Магазин»
«Магазинчик»
«Верхняя Мичурина»
«Магазин «Любимый»»
«Школа»
«Горького»
«Центр»
«Ленина»
«Почтовая»
«Лермонтова»
«Машукская»
«Очистные сооружения»
«Автошкола»
«Сады»
«ФАД «Кавказ»
«Мясокомбинат»
«Изолятор»
«Протезная мастерская»
«Детский сад»
«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

16 14А

«Верхний Рынок —
 станица Константиновская»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул. Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул. Горького (ста-
ница Константи-
новская)
Ул. Ленина (стани-
ца Константинов-
ская)
Ул. Октябрьская 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Мичурина (ста-
ница Константи-
новская)
Ул. Шоссейная 
(станица Констан-
тиновская)

Только на остановочных пунктах

19,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1 — 
р е -
зерв

2 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

ир-автотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов 

В.О
. г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, кв.14, И

Н
Н

 263211367832, И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, 

И
Н

Н
 262901311658, И

П
 Ш

ахбазов Р.П
. п. Зм

ейка, ул. Ш
оссейная, д. 22, И

Н
Н

 692501435426; И
П

 Гладько Д
.Б. с. 

Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191; И
П

 Зорина О
.В. г. П

ятигорск, ул. Н
овороссийская, д. 20, кв. 8, И

Н
Н

 
263204492470; И

П
 И

ню
ш

ев В.Г. ст. Л
ысогорская, ул. Ком

сом
ольская, д. 1а, И

Н
Н

 262506767658

«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Подсобное хозяйство»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Садовая»
«Почтовая»
«Ленина»
«Центр»
«Карла Маркса»
«Нижняя Мичурина»
«Верхняя Мичурина»
«Магазин «Любимый»»
«Ленина»
«Почтовая»
«Лермонтова»
«Машукская»
«Очистные сооружения»
«Автошкола»
«Сады»
«ФАД «Кавказ»
«Мясокомбинат»
«Изолятор»
«Протезная мастерская»
«Детский сад»
«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

17 16

«Верхний Рынок —
 поселок Э

нергетик»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. 295-й Стр. Ди-
визии
Автодорога «М 
-29»
Ул. Подстанци-
онная
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

15,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

2 4
1 — 
р е -
зерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ер-
вом

айская,132, И
Н

Н
 2632065084, О

О
О

 «П
ятигоркс-Э

КС
-

П
РЕС

С
», И

П
 Акопдж

анов В.О
. г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 

32, кв.14, И
Н

Н
 263211367832; И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгор-

ка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658 

«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Общежитие»
«Место дуэли Лермонтова»
«Поворот»
«Торговый Центр»
«ЦЭС»
«Пионерский лагерь «Машук»»
«ЦЭС»
«Торговый Центр»
«Поворот»
«Общежитие»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»



официальный раздел
10

суббота, 15 июня 2019 г.www.pravda-kmv.ru
18 17

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 С
ады П

редгорье»

«Микрорайон «Бештау»» Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Федеральная ав-
томобильная до-
рога «Кавказ»
Автомобильная 
дорога «2-й подъ-
езд к г. Пятигорску 
со стороны г. Наль-
чика»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

33,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 — 
р е -
зерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084

«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Сады-1»
«Сады-2»
«Кладбище»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»

21 20

«Верхний Рынок —
 поселок Н

иж
неподкум

ский»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Автомобильная 
дорога «Р264»

Только на остановочных пунктах

40,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 2
1 — 
р е -
зерв

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084,; И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, 

ул. П
авлова, д. 32, кв. 14, И

Н
Н

 263211367832; И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рджоникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И

Н
Н

 
263200592473

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Лира»
«Рынок «Кавминводский»»
«Поселок Верхнеподкумский»
«11-й километр»
«13-й километр»
«Магазин»
«Поселок Нижнеподкумский»
«Конечная»
«Поселок Нижнеподкумский»
«Магазин»
«13-й километр»
«11-й километр»
«Поселок Верхнеподкумский»
«Рынок «Кавминводский»»
«Лира»
«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
Верхний Рынок»

22 21

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Микрорайон «Бештау»» Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

28,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

19
1— ре-
зерв

- 2

3
06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв. 14, И
Н

Н
 

263211367832, И
П

 Гарибян Г.В. с. Ю
ца, ул. П

арковая, д. 30,И
Н

Н
 261806358291, И

П
 И

ню
ш

ев В.Г. ст. Л
ысогорская, ул. Ком

сом
ольская, д. 1а, И

Н
Н

 262506767658;И
П

 
Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 149, И
Н

Н
 262901311658;, И

П
 Коньш

ин А.Н
. пр-кт. Калинина, д. 130, И

Н
Н

 263207376619, И
П

 Хом
утов Ю

.Г. с. Ю
ца,ул. О

к-
тябрьская, д. 133А, И

Н
Н

 261802020920, И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рджоникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И

Н
Н

 263200592473
«Бутырина»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Школа № 4»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Кирова»
«Козлова»
«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Подкова»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Почта»
«Адмиральского»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»

23 21А

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 

рынок «Л
ю

дм
ила»»

«Железнодорожный вокзал» Ул. Октябрьская
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

18

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

17
2 - р е -
зерв

- 0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 
Акопдж

анов В.О
. г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, кв. 14, И

Н
Н

 263211367832, И
П

 Гарибян Г.В. с. 
Ю

ца, ул. П
арковая, д. 30,И

Н
Н

 261806358291, И
П

 И
ню

ш
ев В.Г. ст. Л

ысогорская, ул. Ком
сом

ольская, 
д. 1а, И

Н
Н

 262506767658;И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658; И
П

 
Гладько Д

.Б. с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191; И
П

 Горш
ков Е.А. г. П

ятигорск, ул. Уни-

«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»

24 22

«Верхний Рынок —
 Белая Ром

аш
ка —

 М
икрорайон «Беш

тау» —
 Гора П

ост»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксем-
бург
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

16,2

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

12
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис», Г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29, И

Н
Н

 26320506666; И
П

 Королев 
В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, д. 149, И
Н

Н
 262901311658

«Пирогова»
«Пенсионный фонд»
«Детская больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Гора Пост»
«Аптека»
«По требованию»
«Магазин «магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Детская больница»
«Пенсионный фонд»
«Пирогова»
«Верхний Рынок»

25 23

«Верхний Рынок —
 м

икрорайон «Беш
тау» —

 м
икрорайон «Западный» —

 Н
еф

тебаза»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентукская
Ул. Ермолова
Черкесское шоссе
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

23,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис», Г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29, И

Н
Н

 26320506666; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, д. 149, И

Н
Н

 262901311658

«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Микрорайон «Бештау»»
«Бутырина»
«Розы Люксембург»
«Украинская»
«Поликлиника №2»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Матвеева»
«Швейная фабрика»
«Восточный мост»
«Магазин «Жемчужина»»
«Обувная фабрика»
«Микрорайон «Западный»»
«Босфор»
«Новопятигорск»
«Аптечный склад»
«Хлебокомбинат»
«Училище»
«Скачки»
«ГИБДД»
«Спектр»
«Маш. завод»
«Нефтебаза»
«Маш. завод»
«Спектр»
«ГИБДД»
«Скачки»
«Училище»
«Хлебокомбинат»
«Аптечный склад»
«Новопятигорск»
«Босфор»
«Микрорайон «Западный»»
«Обувная фабрика»
«Магазин «Жемчужина»»
«Восточный мост»
«Швейная фабрика»
«Матвеева»
«Ессентукская»
«Рынок «Бештау»»
«Поликлиника №2»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»

26 24

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 железнодорож
ный вокзал»

«Железнодорожный вокзал»

Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксем-
бург
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Кали-
нина
Ул. Мира
Ул. Октябрьская
Ул. 40 лет Октября
Ул. Козлова

Только на остановочных пунктах

14,1
Регулярные перевозки по регулируем

ым
 тариф

ам
15
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис», Г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29, И

Н
Н

 26320506666; И
П

 Королев 
В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, д. 149, И
Н

Н
 262901311658

«Малыгина»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Поликлиника №2»
«Городская больница № 2»
««ТРЦ «Вершина Плаза»»»
«Слободской привоз»
«Ессентукская
«Украинская»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Поликлиника №2»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»

27 28

«Верхний Рынок —
 улица С

ергеева»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрьская
Ул. Центральная
Ул. Сергеева
Ул. 9-я линия

Только на остановочных пунктах

8,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
яти-

горск, ул. П
ервом

айская,132, И
Н

Н
 2632065084

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Сергеева»
«Воинская часть»
«Магазин»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

28 28А

«П
оселок Н

овый —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Людмила» Ул. Лысогорская
Ул. Садовая
Ул. Войкова
Ул. Ленина
Ул. Юбилейная
Ул. Чапаева
Ул. Советская
Проспект Кали-
нина
Ул. 2-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 6-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космоде-
мьянской
Ул. Маршала Ба-
баджаняна
Ул. Маршала Жу-
кова
Пер. Малинов-
ского
Ул. Ясная
Ул. Эльбрусская
Проспект Совет-
ской Армии
(площадь Горяче-
водская)

Только на остановочных пунктах

20,5

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рджоникидзе, д. 

11, корп. 1, кв. 26, И
Н

Н
 263200592473

«Садовая»
«Магазин»
«Переулок Степной»
«Переулок Выгонный»
«Войкова»
«Школа № 20»
«Администрация поселка Горячеводского»
«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»
«4-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«1-й Юцкий спуск»
«2-й Юцкий спуск»
«Водокачка»
«4-я Линия»
«Станкоремзавод»
«Школа № 23»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Пекарня»
«Лесосклад»
«Малиновского»
«Переулок Малиновского»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«4-я Линия»
«Водокачка»
«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»
«2-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная школа»
«По требованию»
«Площадь Горячеводская»
«Администрация поселка Горячеводского»
«Школа № 20»
«Войкова»
«Переулок Выгонный»
«Переулок Степной»
«Магазин»
«Садовая»
«Людмила»

29 31

«Улица Кооперативная —
 рынок «Л

ю
дм

ила»

«Кооперативная» Ул. Кооперативная
Ул. Пальмиро То-
льятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Ул. Пащенко
Ул. Зеленая
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Ул. Энгельса
Ул. Коллективная
Ул. Кочубея
Ул. Февральская
Переулок Пикет-
ный
Ул. Ермолова

Только на остановочных пунктах

28,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1
1 - р е -
зерв

- 2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 И
ню

ш
ев В.Г. ст. Л

ысогорская, ул. Ком
сом

ольская, д. 1а, И
Н

Н
 

262506767658

«Военстрой»
«Новая»
«Роднички»
«Школа № 22»
«Пер. Островского»
«Пролетарская»
«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»
«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный завод»
«Переулок Пролетарский»
«Пер. Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»
«Новая»
«Степная»
«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Обувная фабрика»
«Новопятигорск»
«Кооперативная»

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.06.2019     г. Пятигорск    № 2735 
о внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 27.02.2015 № 942 
«о муниципальном штабе народных дружин города Пятигорска» (о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 05.02.2018 № 161)

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», и Законом Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан 
в охране общественного порядка на территории Ставропольского края», на основании Устава города-курорта Пятигор-
ска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 27.02.2015 № 942 «О му-

ниципальном штабе народных дружин города Пятигорска», изложив его в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 05.02.2018 № 161 «О внесении из-
менений в состав муниципального штаба народных дружин города Пятигорска». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      а. в. СкриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06.2019 № 2735

СОСТАВ 
муниципального штаба народных дружин города Пятигорска

Фисенко
Виктор Михайлович

заместитель главы администрации города
Пятигорска, начальник штаба;

Блохин
Дмитрий Николаевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по 
городу Пятигорску, заместитель начальника штаба (по согласованию);

Смолин
Александр Сергеевич

атаман Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТКВО, заместитель начальника 
штаба (по согласованию);

Мантоптин 
Александр Евгеньевич 

начальник штаба народной дружины из числа членов Пятигорского районного казачьего об-
щества СОКО ТВКО, секретарь штаба (по согласованию);

Члены штаба:

Балашов
Георгий Владимирович

командир окружной казачьей дружины ТВКО в городе Пятигорске (по согласованию);

Владимиров
Виталий Алексеевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска;

Гринь 
Роман Васильевич

командир добровольной народной дружины «Безопасный Пятигорск»;

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (по согласованию);

Мантоптин 
Евгений Владимирович

командир народной дружины из числа членов Пятигорского районного казачьего общества 
СОКО ТВКО (по согласованию);

Минец 
Максим Алексеевич

командир общественного объединения правоохранительной направленности «Правоохрани-
тельный корпус»;

Поздняков Дмитрий
Игоревич

командир общественного объединения правоохранительной направленности «Вымпел».

Пронин 
Игорь Васильевич

помощник Главы города Пятигорска;

Шкребец Дмитрий 
Викторович

начальник УУП отдела МВД России по городу Пятигорску (по согласованию);

Штейн
Анатолий Михайлович

начальник правового управления администрации города Пятигорска.

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

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы города Пятигорска  
«об утверждении отчета об исполнении бюджета  

города-курорта Пятигорска за 2018 год»

город-курорт Пятигорск      11 июня 2019 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
11 июня 2019 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).

инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 22 мая 2019 года № 16-35 РД «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
рода-курорта Пятигорска за 2018 год».

вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год»

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Общественно-политическая газе-
та «Пятигорская правда» от 25 мая 2019 года № 74-82 (9221-9229).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет по организации и прове-
дению публичных слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 22 мая 2019 года № 16-35 РД «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города-курорта Пятигорска за 2018 год»).

информация о количестве участников публичных слушаний: 86 человек, из них с правом выступления — 1.
Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска «Об ут-

верждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 2018 год» в организационный комитет (рабочую груп-
пу) по организации и проведению публичных слушаний, в соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 мая 2005 года  № 79-42 ГД, не поступило.

рекомендации по результатам публичных слушаний:
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год».

Председатель организационного комитета      в. Б. БанДУрин
Секретарь организационного комитета     а. н. велиЧенко

оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.06.2019 № 2836 публичные слушания по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска назначены на:

13 августа 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 
34 — для жителей поселка Горячеводского;

14 августа 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 — 
для жителей поселка Свободы, села Привольного и села Золотушка;

15 августа 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, станица Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108 — для жителей станицы Константиновской, поселка Нижнеподкумского и поселка Среднего Подкумка;

16 августа 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 в здании администрации горо-
да (первый этаж, зал заседаний) — для жителей города Пятигорска.

Экспозиции проекта будут открыты с 17 июня 2019 года по 16 августа 2019 года включительно в рабочие дни с 9-15 
часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 часов, консультирование посетителей экспозиции будет проводить 
Управление градостроительства администрации города Пятигорска по следующим адресам:

в холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34, кон-
сультирование 23 июля 2019 года с 9-00 часов до 12-00 часов;

в холле здания службы в пос. Свободы по адресу: город Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77, консультиро-
вание 23 июля 2019 года с 15-00 часов до 18-00 часов;

в холле Дома культуры ст. Константиновской по адресу: город Пятигорск, станица Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108, консультирование 24 июля 2019 года с 9-00 часов до 12-00 часов;

в холле второго этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208, кон-
сультирование 24 июля 2019 года с 15-00 часов до 18-00 часов.

На экспозиции будут представлены информационные материалы в составе:
Информационные материалы к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска;
Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;
Карта границ зон с особыми условиями использования территории, 
которые также будут размещены 17 июня 2019 года на официальном сайте муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.pyatigorsk.org. 
Предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний или в Комиссию в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 часов 
до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208, а также в журналах учета посетителей экспозиций 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.

Подача предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города-курорта Пятигорска прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

начальник Управления 
градостроительства 
администрации города Пятигорска     е. С. Пантелеев


