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СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ 2020 г.

№ 178-179 [9565-9566]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Градостроительный совет

В администрации Пятигорска ведущие архитекторы 
и специалисты в сфере дизайна городской среды обсудили 
«новое старое»  архитектурное пространство центральной 
исторической части курорта. В центре внимания — 
возрождение Шахматного павильона в «Цветнике» 
и реконструкция Поющего фонтана на улице Бернардацци.

 Как пояснила, представляя проект Шахматного пави-
льона на суд Градостроительного совета,  главный ар-

хитектор ОАО «Гражданпроект» Марина Кириллова, легкая 
конструкция будет стилистически повторять облик старо-
го резного павильона, который хорошо  помнят  старожи-
лы Пятигорска.  

— Масштабное благоустройство «Цветника» созда-
ло естественную необходимость в возрождении этого 
объекта — причем именно в прежнем, знакомом обли-
ке, — убеждена Марина Кириллова. — Задача была — мак-
симально приблизиться к той, старой  конструкции — по 
пропорциям, размерам, материалам, архитектуре, де-
кору, гармоничному слиянию со сложившейся средой 
парка. Чтобы павильон вновь стал достойным украше-
нием «Цветника» и красивой финальной точкой благо-
устройства этой территории.   

 Восстановленное помещение, по словам Марины Ки-
рилловой, будет использоваться для художественных 

выставок, творческих встреч, выступлений музыкантов и 
других культурных событий.  
— Создатели проекта тщательно 
работали над историческим мате-
риалом, использовали фотогра-
фии из фондов нашего музея. Ду-
маю, это показательный пример 
того, как именно нужно подходить 
к делу, если речь идет об истори-
ческих объектах, о бережном от-
ношении к архитектурной среде, — подчеркнул директор 
Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко.  

 Еще одним важным пунктом повестки стало обсужде-
ние обновленного дизайн-проекта Поющего фонтана 

у входа в «Цветник», на улице Бернардацци. Как ожидает-
ся, его полностью реконструируют к началу следующего ку-

рортного сезона. При этом, как и в случае с Шахматным 
павильоном, планируется с максимальной точностью воз-
родить прежний облик объекта, но при этом оснастить его 
современной светомузыкальной «начинкой».  

 От дизайн-проекта, разработанного в прошлом году, 
пришлось отказаться — именно потому, что эта кон-

цепция  во многом шла вразрез с тем представлением о 
старом Поющем фонтане, которое осталось в памяти пяти-
горчан. Подрядчик уже приступил к работам: идет демон-
таж конструкции и оборудования. Запланировано также 
благоустройство площади перед ЗАГСом (рядом с фонта-
ном), этот проект будет представлен на одном из ближай-
ших заседаний Градостроительного совета.  
— От улицы Соборной до «Цвет-
ника» обновим и проезжую, и пе-
шеходную части территории, в 
планах — подсветка подпорной 
скалы, дорожка с новыми фонаря-
ми, благоустройство сквера возле 
ЗАГСа, — рассказал глава Пятигор-
ска Дмитрий Ворошилов. — То есть 
в 2021 году весь этот большой уча-
сток территории преобразится — и при этом не будет 
перегружен лишними деталями и сверхсовременными 
решениями. Это будет возрожденный уютный уголок 
старого Пятигорска.   

 Кроме того, детально обсудили члены Градсовета и 
каждый из трех представленных  вариантов нового 

здания на углу улиц Леваневского и Пастухова.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Уютные уголки 
старого 
Пятигорска

К сведению
Деревянная галерея-читальня была открыта 
в 1954 году  на месте бывшего Кумысного 
павильона, построенного еще в конце XIX века.  
В 80-х здание полностью сгорело, на месте 
пепелища долгое время был неприглядный 
пустырь, обнесенный временными 
ограждениями. В настоящее время участок 
задекорирован баннером, имитирующим 
клумбу и каменную подпорную стену. 

— Министерство финансов активно взаимодействует с регионами, — под-
черкнул Антон Силуанов. — Должны быть полностью профинансированы те-

кущие социальные обязательства, в частности — расходы, связанные с рабо-
той системы здравоохранения и других жизненно важных сфер. К настоящему 
времени расходы регионов профинансированы на 12,5 трлн. рублей, со значи-
тельным ростом в 16% к уровню 2019 года. Регионам не пришлось сокращать 
расходы во многом благодаря своевременной финансовой поддержке, предо-
ставленной из федерального бюджета, — подчеркнул министр. 
На эти цели в этом году было заложено 300 млрд. рублей, большая часть из которых 
уже доведена до субъектов. На этой неделе в правительстве будет рассмотрен во-
прос о распределении еще 10 млрд. рублей.

 Как прозвучало, текущее исполнение региональных бюджетов говорит о стаби-
лизации темпов снижения доходов во втором полугодии относительно перво-

го. Доходы регионов увеличились на 6% относительно аналогичного периода 2019 
года, сокращение налоговых и неналоговых доходов при этом составило лишь 4%  
(на 1 июля снижение составило 7%, на 1 июня — 9%).

— В этом году 
формирование 

бюджета Ставро-
полья происходит 
в непростых усло-
виях, обусловлен-
ных пандемией, по-
вышается уровень  
ответственности за 
исполнение социальных обязательств, — 
прокомментировал Владимир Владимиров.  
— В 2021-м мы прогнозируем рост собствен-
ных доходов краевой казны на 10%. Вместе 
с тем, нам предстоит решить много задач 
— проиндексировать социальные выплаты, 
построить новые детские сады, школы, объ-
екты здравоохранения и спорта, пересе-
лить людей из ветхого и аварийного жилья 
и многое другое. Федеральная поддержка 
поможет обеспечить устойчивость краево-
го бюджета и выполнить все обязательства 
перед жителями Ставрополья.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Цифра
Для того чтобы у регионов 
не возникло проблем 
с утверждением своих 
бюджетов на следующий 
год, 
в проекте федерального 
бюджета 
2021—2023 годов уже 
распределены все 
субсидии и субвенции. 
Также 
в 2021 году для поддержки 
регионов дополнительно 
будет направлено

100 млрд. рублей.

Особая дата

Подвиг — бессмертен

 Утро началось с зажжения огней на мемориале, далее состоялся митинг Памяти, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Год памяти и славы. Пятигорчане возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной сла-

вы», почтив минутой молчания память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
 — Сегодня мы вспоминаем тех, чьим мужеством, силой, стойкостью завоевано наше 

мирное небо над головой. Так пусть же всегда в сердцах каждого из нас звучат 
слова о Неизвестном солдате: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 
—  подчеркнула председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько. 

 На базе музейного комплекса «Россия — моя история» в «живом» формате 
было организовано тестирование по истории Великой Отечественной войны. 

Мероприятие проводилось в рамках проекта Молодежного парламента при Госу-
дарственной Думе «Большая история». 

 Кроме того, школьники, студенты, а также любой житель города в течение дня в 
режиме онлайн мог пройти тестирование на сайте проекта «Большая история». 

Стоит отметить, что тематика тестирования была специально разработана в Военном университете Минобо-
роны России и охватывает все этапы войны. 

 И, несмотря на непогоду и плохую видимость, даже телевизионная вышка, расположенная на вершине 
горы Машук, засветилась цветами Вечного огня — красным, желтым и оранжевым. А финальным эле-

ментом стала видеопроекция фрагментов Вечного огня и взлетающих в небо белых журавлей в музыкальном 
сопровождении, организованная в парке Победы.

Елена ИВАНОВА.

Тем временем

Центральным мероприятием, 
посвященным Дню 
Неизвестного солдата, 
на Ставрополье стало 
возложение цветов к Вечному 
огню на мемориале «Вечная 
слава». В церемонии принял 
участие губернатор Владимир 
Владимиров.
Глава региона подчеркнул 
важность сохранения 
исторической памяти и 

значение работы всех, кто десятилетия спустя помогает 
восстанавливать имена пропавших без вести бойцов.
— 2020 год для нас — это, прежде всего, год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. И очень важно, 
что в нашем крае немало активных людей, которые 
участвуют в деле сохранения исторической памяти 
народа. Многие из этих энтузиастов объединяются 
вокруг регионального отделения Российского военно-
исторического общества, которому в этом году 
исполнилось 5 лет. За это время реализованы десятки 
поисковых проектов. Только в результате архивных 
исследований возвращены имена более чем 1,5 тысяч 
ставропольцев, которые считались пропавшими без 
вести. Благодарю всех, кто участвует в этой работе. 
Это важная и благородная миссия и хороший пример 
уважения к нашему прошлому, — отметил глава края.

Министр финансов 
РФ Антон Силуанов 
провел в режиме 
видеоконференции 
совещание с главами 
регионов по вопросу 
обеспечения 
сбалансированности 
региональных 
бюджетов. Среди 
участников 
— губернатор 
Ставропольского 
края Владимир 
Владимиров. 

В Пятигорске, как и во всей стране, прошел День Неизвестного солдата в память о тех, 
кто отдал жизнь, защищая Родину, и чье имя так и не удалось установить. 

Факт
В завершение 
памятных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню 
Неизвестного 
солдата, 
стены 
Воинского 
мемориала 
окрасились 
в цвета 
алого 
пламени. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Дистанционное 
обучение 
в вузах 
продлевается

 На Ставрополье высшие учебные заведения продолжат реализацию 
образовательных программ в дистанционном формате. Соответствующее 

постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.
Дистанционное обучение в вузах продлится до 6 февраля 2021 года включительно. 
Учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставропо-
лья, школы края работают в очном режиме обучения.

Призыв продлится до конца декабря
 Как рассказали в краевом военном комиссариате, более половины 

призывников отправились служить в сухопутные войска, при этом 25% 
имеют водительскую специальность. Более двух третей ребят пополнили ряды 
вооруженных сил Южного военного округа.
Ставропольский край традиционно сохраняет лидерские позиции в стране по под-
готовке граждан к военной службе и, в первую очередь, по военно-патриотическому 
воспитанию. По решению Президента России в крае действует учебно-методический 
центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Стоит сказать, что 
около 75% ставропольских призывников имеют высшее либо среднее профессио-
нальное образование. 

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

ПДД 
для всей семьи

[стр. 6]



(Продолжение на 3-й стр.)

суббота, 5 декабря 2020 г. официальный раздел
2 www.pravda-kmv.ru

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 27.11.2020 № 3899

Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,  градостроительства,строительства и архитектуры»

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММЫ) И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели 
программы и показателя решения задачи подпро-
граммы программы

Единица 
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам Источник информации (методика расчета) <*>
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»

1. Доля площади жилищного фонда с высокой 
степенью износа, расположенного на территории, 
подлежащей развитию

процентов 100 100 100 100 100 97 - - Определяется по формуле:
Пви = (Пфп / Побщ) x 100%, где
Пви - площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории подлежащей развитию;
Побщ - общая площадь жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, предназначенной под 
развитие определяется в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением от 14.07.2014 № 2556;
Пфп - площадь жилищного фонда, расположенного на территории, в отношении которой принято решение о развитии и вы-
полнены работы согласно проектно-сметной документации;

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
1.1. Сокращение количества обращений граждан и 

юридических лиц, связанных с необходимостью 
формирования комфортных условий проживания на 
территории города-курорта Пятигорска средствами 
архитектурного благоустройства и озеленения до 
установленных значений показателя

единиц 18 17 16 15 14 13 12 11 Количество обращений граждан определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48

Задача 2 Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска»
1.2. Количество квадратных метров  расселенного  ава-

рийного жилищного фонда
кв. м. 0 0 0 1953,19 815,09 4155,15 - - Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда предоставляется Муниципальным учреждением 

«Управлением имущественных отношений администрации города Пятигорска»
1.3. Количество переселенных граждан из аварийных 

многоквартирных домов
человек 0 0 0 163 54 283 - - Данные о количестве переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов предоставляются Муниципальным учреж-

дением «Управлением имущественных отношений администрации города Пятигорска»
1.4. Количество аварийных многоквартирных домов, 

полностью расселенных
единиц 0 0 0 6 2 8 - - Данные о Количестве аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных предоставляются Муниципальным учрежде-

нием «Управлением имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.5. Доля молодых семей, проживающих на территории 

города-курорта Пятигорска, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, и в результате реализации 
программы улучшивших жилищные условия, в том 
числе с использованием заемных средств, при 
оказании им содействия за счет средств феде-
рального бюджета, краевого бюджета и бюджета 
города-курорта Пятигорска, в общем числе моло-
дых семей города-курорта Пятигорска, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральной программой*

процентов 21,05 88,6 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 Определяется по формуле:
Сдоля = (Сож / Спр.) x 100%, где
Сдоля - доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
Сож - количество молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные 
условия;
Спр - общее количество молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установлен-
ном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Значения показателей Сож и Спр определяются на основании отчетных данных администрации города Пятигорска, пред-
ставляемых на основании ежегодных соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Ставро-
польского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома

1.6. Количество семей, исключенных из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», в связи с пре-
вышением одним из супругов либо родителем в 
неполной семье возраста 35 лет, и в которых воз-
раст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших 
извещения о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения

семей - 19 - - - - - - Количество семей  определяется ежегодно, , в связи с превышением одним из супругов или родителей молодой семьи воз-
раста 35 лет. Данные предоставляются Муниципальным учреждением «Управлением имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

1.7 Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, имеющих 
одного или двух детей

семей 0 74 - - - - - - Количество семей определяется ежегодно, исходя из предоставленной субсидии минстроем.
Данные предоставляются Муниципальным учреждением «Управлением имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»

1.8 Предоставление молодым семья, являющимися 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, имеющих трех и более детей, в том 
числе молодым семьям, в которых один из супругов 
или оба супруга, или родитель в неполной семье 
достигает в 2018 году возраста 36 лет, соц.выплат на 
приобретение (строительство) жилья

семей - 9 - - - - - - Количество семей определяется ежегодно, исходя из предоставленной субсидии минстроем.
Данные предоставляются Муниципальным учреждением «Управлением имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»

1.9 Количество многоквартирных домов, в отношении 
которых государственной корпорацией Фондом со-
действия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства предоставлена финансовая поддержка на 
проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

шт. - - 3 - - - - - Количество многоквартирных домов определяется ежегодно, исходя из предоставленной субсидии юридическим лицам, 
осуществляющим функции по управлению многоквартирных жилых домов в соответствии с принятым решением Фонда со-
действия реформирования жилищно - коммунального хозяйства.

II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2. Доля жалоб по вопросам благоустройства террито-

рии города-курорта Пятигорска в общем количестве 
жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта Пятигорска

процентов 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22- Определяется по формуле:
Д = (Жб / Жжкх) x 100%, где
Д = доля жалоб по благоустройству в общем количестве жалоб по вопросам ЖКХ;
Жб - количество жалоб по вопросам благоустройства города-курорта Пятигорска;
Жжкх - общее количество жалоб по вопросам ЖКХ в городе-курорте Пятигорске.
Количество жалоб определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1  Подпрограммы 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»
2.1. Выполнение работ по благоустройству территории 

города-курорта Пятигорска в соответствии с заклю-
ченными муниципальными контрактами

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Сведения для расчета определяются по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48

2.2. Доля благоустроенных общественных территорий в 
общем числе общественных территорий, прошед-
ших конкурсный отбор

процентов - - - 100 100 100 100 100 Определяется по формуле:
Дбот = Кбот/Котк, где:
Дбот – Доля общественных территорий, благоустроенных в текущем году, в общем количестве общественных территорий, про-
шедших конкурсный отбор по Губернаторской программе поддержки местных инициатив;
Кбот- количество благоустроенных общественных территорий в текущем году;
Котк-  количество общественных территорий, прошедших конкурсный отбор в текущем году.

2.3. Сокращение потребности строительства ливневых 
коллекторов

процентов - - - 1 Рассчитывается по формуле:
Sp = (Pkn + N) / Po * 100, где
Sp - сокращение потребности строительства ливневых коллекторов;
Pkn - протяженность построенных ливневых коллекторов в текущем году;
N - протяженность построенных ливневых коллекторов в предшествующие годы реализации подпрограммы;
Po - общая потребность строительства.

Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2.4. Проведение мероприятия по информированию 

населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорск

единиц 12 12 12 12 12 12 12 12 На постоянной основе проводятся занятия на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в «Школе 
грамотного потребителя»

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.11.2020   г. Пятигорск   № 3899

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2017 
№ 3535 «об утверждении муниципальной программы» «Развитие жилищно-коммуналь ного 

хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Ставропольского края от 29 декабря 2018г. № 625-п «Об утверждении государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курор-
та Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к раз-
работке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535 «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», с учетом 
ранее внесенных изменений постановлением от 16.03.2020 № 1131 следующие изменения:

1.1. Заменить словосочетание «Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», на слово-
сочетание «Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи 
администрации города Пятигорска» по всему тексту постановления.

1.2. В паспорте программы Строку «Объемы и источники финансового обеспечения програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

Объем финансового обеспечения программы составит 2 453 940,96 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2018 год – 183 890,36 тыс. рублей; 2019 год – 279 803,51 тыс. рублей;
2020 год – 386 568,67 тыс. рублей; 2021 год – 345 904,25 тыс. рублей;
2022 год – 314 443,54 тыс. рублей; 2023 год - 314 443,54 тыс. рублей;
2024 год – 314 443,54 тыс. рублей; 2025 год – 314 443,54 тыс. рублей
в том числе:
2018 год – 183 890,36 тыс. рублей, в том числе:
20 119,82 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
163 770,54 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2019 год – 279 803,51 тыс. рублей в том числе:
111 204,88 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
168 598,63 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2020 год – 386 568,67тыс. рублей в том числе:
143 442,24 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 
края;
53 522,66 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
189 603,77 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2021 год – 345 904,25 тыс. рублей, в том числе:
139 200,52 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
32 705,19 тыс. рублей тыс. рублей - за счет средств, поступающих из государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
173 998,54 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2022 год – 314 443,54 тыс. рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
174 576,90 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2023 год – 314 443,54 тыс. рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
174 576,90 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2024 год – 314 443,54 тыс. рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
174 576,90 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2025 год – 314 443,54 тыс. рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
174 576,90 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета».

1.3. В паспорте подпрограммы 1 Строку «Показатели решения задач подпрограммы 1» до-
полнить показателем:

«количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставлена 
финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

1.4. В паспорте подпрограммы 1 Строку «Объемы и источники финансового обеспечения под-
программы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 920 750,29 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2018 год – 28 000,30 тыс. рублей; 2019 год – 87 210,62 тыс. рублей;
2020 год – 195 183,22 тыс. рублей 2021 год – 43 555,71 тыс. рублей 
2022 год – 141 700,11 тыс. рублей; 2023 год – 141 700,11 тыс. рублей;
2024 год – 141 700,11 тыс. рублей; 2025 год – 141 700,11 тыс. рублей;
в том числе:
2018 год – 28 000,30 тыс. рублей в том числе:
20 119,82 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
7 880,48 тыс.рублей – прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2019 год – 87 210,62 тыс.рублей в том числе:
75 718,30 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
11 492,32 тыс.рублей – прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2020 год – 195 183,22 тыс. рублей в том числе:
128 729,61 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
53 522,66 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной корпорации – Фон-
да содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
12 930,95 тыс.рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2021 год – 43 555,71 тыс. рублей в том числе:
10 006,51 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
32 705,19 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной корпорации – Фон-
да содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства;
844,0 тыс. рублей – прогнозируемое - поступление средств местного бюджета;
2022 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2023 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2024 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2025 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования жилищно – коммунального хозяйства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета».

1.5. В паспорте подпрограммы 1 Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы 1» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставлена 
финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

1.6. В подпрограмме 1 пункт 4 раздела «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы 1» после слов «В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
жителей города-курорта Пятигорска» предполагается: 

«заключение договора (контракта) на ремонт муниципального жилищного фонда» дополнить 
словами:

«предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города-курорта Пятигорска».

1.7. В паспорте подпрограммы 2 Строку «Показатели решения задач подпрограммы 2» до-
полнить показателем:

«доля благоустроенных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших 
конкурсный отбор; сокращение потребности строительства ливневых коллекторов».

1.8. В паспорте подпрограммы 2 Строку «Объемы и источники финансового обеспечения под-
программы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 905 467,41 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 86 037,34 тыс. рублей; 2019 год – 122 165,28 тыс. рублей; 2020 год – 109 483,33 
тыс. рублей; 2021 год – 221 240,30 тыс. рублей; 2022 год – 91 635,29 тыс. рублей; 2023 
год – 91 635,29 тыс. рублей; 2024 год – 91 635,29 тыс. рублей; 2025 год – 91 635,29 тыс. 
рублей;
в том числе:
2018 год – 86 037,34 тыс. рублей в том числе:
86 037,34 тыс.рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2019 год – 122 165,28 тыс. рублей в том числе:
35 486,58 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
86 678,7 тыс.рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2020 год – 109 483,33 тыс. рублей в том числе:
14 712,63 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
94 770,70 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2021 год – 221 240,30 тыс. рублей в том числе:
129 194,01 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
92 046,29 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2022 год – 91 635,29 тыс. рублей в том числе:
91 635,29 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2023 год – 91 635,29 тыс. рублей в том числе:
91 635,29 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2024 год – 91 635,29 тыс. рублей в том числе:
91 635,29 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2025 год – 91 635,29 тыс. рублей в том числе:
91 635,29 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета».

1.9. В паспорте подпрограммы 2 Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы 2» дополнить абзацем следующего содержания:

«доля благоустроенных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших 
конкурсный отбор;
сокращение потребности строительства ливневых коллекторов».

1.10. В подпрограмме 2 раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» до-
полнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

«3) Обустройство мест массового отдыха;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация следующих меро-

приятий:
мероприятия по благоустройству территории города-курорта Пятигорска;
содержание, ремонт и реконструкция фонтанов на территории города-курорта Пятигорска.
4) Реконструкция и строительство ливневой канализации в г.Пятигорске Ставропольского края. 

Ливневой коллектор К-2 Огородная.;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация следующих меро-

приятий:
реконструкция и строительство ливневой канализации по ул. Огородная;
строительство сопрягающего сооружения между существующим водотоком, ливнестоком с 

территории жилой застройки по ул. Огородная и запроектированным коллектором.»
1.11. В подпрограмме 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляется Муниципальным учреждением 

«Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» в 
рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление го-

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска       с. в. КоПылова

родского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» утвержденным, 
решением Думы города Пятигорска от 18 сентября 2020 г. № 58-30 ГД.»

1.12. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и 
связи администрации города Пятигорска» Бельчикова О. В.

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

временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   в. в. КаРПова

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.11.2020 № 3899

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

 градостроительства, строительства и архитектуры»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наимено-
вание про-
граммы, под-
программы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпро-
граммы про-
граммы

Источники финансового обеспе-
чения по ответственному исполни-
телю, соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, основ-
ному мероприятию подпрограммы 
программы

Объемы финансового обеспечения
по годам (тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа 
всего, в том 
числе:

183 890,36 279 803,51 386 568,67 345 904,25 314 443,54 314 443,54 314 443,54 314 443,54

Бюджет города-курорта Пятигор-
ска, в т.ч.

183 890,36 279 803,51 386 568,67 345 904,25 314 443,54 314 443,54 314 443,54 314 443,54

средства бюджета Ставропольского 
края <**> (далее - краевой бюджет)

20119,82 111 204,88 143 442,24 139 200,52 11 059,80 11 059,80 11 059,80 11 059,80

в т.ч. предусмотренные: - - -
ответственному исполнителю 
подпрограммы - МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

0,00 35 486,58 39 365,22 129 491,33 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

соисполнителю подпрограммы - МУ 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 
Пятигорска»

20119,82 75 718,30 104 077,02 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

Средства государственной кор-
порации –  Фонда содействия 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства

53 522,66 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 
подпрограммы -  МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

53 522,66 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

средства местного бюджета <***> 163770,54 168 598,63 189 603,77 173 998,54 174 576,9 174 576,9 174 576,9 174 576,9
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 
подпрограммы -  МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

156380,24 164 112,10 183 286,03 173 998,54 174 056,43 174 056,43 174 056,43 174 056,43

соисполнителю подпрограммы - МУ 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 
Пятигорска»

7390,30 4 486,53 6 227,74 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47

Соисполнителю подпрограммы - 
Администрации города Пятигорска

0 0 90,00 0 0 0 0 0

1. Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
подпрограм-
ма всего,

28 000,30 87 210,62 195 183,22 43 555,71 141 700,11 141 700,11
141 700,11 141 700,11

Бюджет города-курорта Пятигор-
ска, в т.ч.

28 000,30 87 210,62 195 183,22 43 555,71 141 700,11 141 700,11 141 700,11 141 700,11

средства краевого бюджета 20 119,82 75 718,30 128 729,61 10 006,51 11 059,80 11 059,80 11 059,80 11 059,80
в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
подпрограммы – МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

- - 24 652,59 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

соисполнителю подпрограммы – 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

20119,82 75 718,30 104 077,02 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

Средства государственной 
корпорации –  Фонда содействия 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства

53 522,66 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
подпрограммы –  МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

53 522,66 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

средства местного бюджета 7880,48 11 492,32 12 930,95 844,01 1 833,47 1 833,47 1 833,47  1 833,47
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 
подпрограммы –  МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

490,18 7 005,79 6 613,21 333,00 1 313,00 1 313,00 1 313,00 1 313,00

Соисполнителю подпрограммы - 
Администрации города Пятигорска

0 0 90,00 0 0 0 0 0

соисполнителю подпрограммы – 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

7390,30 4 486,53 6 227,24 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограм-
мы:

1.1. Основное 
мероприятие 
«Выполнение 
отдельных 
функций в 
области стро-
ительства и 
архитектуры»

- - -

всего 445,00 162,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города-курорта Пятигор-
ска, в т.ч.

445,00 162,00
90,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 445,00 162,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 
подпрограммы –  МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

445,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнителю подпрограммы  
Администрации города Пятигорска

0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное 
мероприятие 
«Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда на 
территории го-
рода-курорта 
Пятигорска»
всего 0,00 6 660,77 6 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города-курорта Пятигор-
ска, в т.ч.

0,00 6 660,77
6 594,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 6 660,77 6 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 
подпрограммы –  МУ «Управление 
городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации г. 
Пятигорска»

0,00 6 037,77 5 844,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю подпрограммы – 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

0,00 623,0 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
жилищных 
условий моло-
дых семей»
всего 27 510,12 79 581,83 109 554,76 10 220,20 10 409,3 10 409,3 10 409,3 10 409,3

Бюджет города-курорта Пятигор-
ска, в т.ч.

27 510,12 79 581,83 109 554,76 10 220,20 10 409,3 10 409,3 10 409,3 10 409,3

средства краевого бюджета 20 119,82 75 718,30 104 077,02 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю подпрограммы – 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

20 119,82 75 718,30 104 077,02 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

средства местного бюджета 7 390,30 3 863,53 5 477,74 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю подпрограммы – 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

7 390,30 3 863,53 5 477,74 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47
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1.4. Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий жителей горо-
да-курорта Пятигорска»
всего 45,18 806,02 2 193,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 45,18 806,02 2 193,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 45,18 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы –  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

45,18 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства государственной корпорации –  Фонда содействия реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства

- - 2 193,64 - - - - -

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы –  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - 2 193,64 - - - - -

1.5 Реализация регионального про-
екта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»
всего - - 76 749,91 33 335,51 131 290,81 131 290,81 131 290,81 131 290,81

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. - - 76 749,91 33 335,51 131 290,81 131 290,81 131 290,81 131 290,81
средства местного бюджета - - 768,3 333,00 1313,00 1313,00 1313,00 1313,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы –  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - 768,3 333,00 1313,00 1313,00 1313,00 1313,00

средства краевого бюджета - - 24 652,59 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы –  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - 24 652,59 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

Средства государственной корпорации –  Фонда содействия реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства

- - 51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы –  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - 51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

2. Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
подпрограмма всего, 86 037,34 122 165,28 109 483,33 221 240,30 91 635,29 91 635,29 91 635,29 91 635,29

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 86 037,34 122 165,28 109 483,33 221 240,30 91 635,29 91 635,29 91 635,29 91 635,29
средства местного бюджета 86 037,34 86 678,7 94 770,70 92 046,29 91 635,29 91 635,29 91 635,29 91 635,29
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

86 037,34 86 678,7 94 770,70 92 046,29 91 635,29 91 635,29 91 635,29 91 635,29

средства краевого бюджета - 35 486,58 14 712,63 129 194,01 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- 35 486,58 14 712,63 129 194,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функций в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства»
всего 86 037,34 122 165,28 88 296,73 89 197,10 90 091,09 90 091,09 90 091,09 90 091,09

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 86 037,34 122 165,28 88 296,73 89 197,10 90 091,09 90 091,09 90 091,09 90 091,09
средства местного бюджета 86 037,34 86 678,7 88 296,73 89 197,10 90 091,09 90 091,09 90 091,09 90 091,09
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

86 037,34 86 678,7 88 296,73 89 197,10 90 091,09 90 091,09 90 091,09 90 091,09

средства краевого бюджета - 35 486,58 0,00 - - - - -
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- 35 486,58 0,00 - - - - -

2.2. Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных на 
информационное сопровождение 
деятельности»
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Основное мероприятие
«Обустройство мест массового 
отдыха»
всего - - 21 186,60 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. - - 21 186,60 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20
средства местного бюджета - - 6 473,97 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - 6 473,97 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20

средства краевого бюджета - - 14 712,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

14 712,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Рекон-
струкция и строительство ливневой 
канализации в г. Пятигорске 
Ставропольского края. Ливневой 
коллектор К-2 Огородная»
всего

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. - - - 130 499,00 - - - -
средства местного бюджета - - - 1 304,99 - - - -
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - - 1 304,99 - - - -

средства краевого бюджета - - - 129 194,01 - - - -
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

- - - 129 194,01 - - - -

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
подпрограмма всего, 69 852,72 70 427,61 81 902,12 81 108,24 81 108,14 81 108,14 81 108,14 81 108,14

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 69 852,72 70 427,61 81 902,12 81 108,24 81 108,14 81 108,14 81 108,14 81 108,14
средства местного бюджета 69 852,72 70 427,61 81 902,12 81 108,24 81 108,14 81 108,14 81 108,14 81 108,14
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

69 852,72 70 427,61 81 902,12 81 108,24 81 108,14 81 108,14 81 108,14 81 108,14

3.1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации Программы»
всего 25 761,20 25 405,78 28 338,53 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 25 761,20 25 405,78 28 338,53 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 2 8311,85
средства местного бюджета 25 761,20 25 405,78 28 338,53 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

25 761,20 25 405,78 28 338,53 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85

3.2. Основное мероприятие «Осущест-
вление функций строительного 
контроля и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства»
всего 44 091,52 45 021,83 53 563,58 52 796,39 52 796,29 52 796,29 52 796,29 52 796,29

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 44 091,52 45 021,83 53 563,58 52 796,39 52 796,29 52 796,29 52 796,29 52 796,29
средства местного бюджета 44 091,52 45 021,83 53 563,58 52 796,39 52 796,29 52 796,29 52 796,29 52 796,29
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы -  МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска»

44 091,52 45 021,83 53 563,58 52 796,39 52 796,29 52 796,29 52 796,29 52 796,29

<*> Средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
<**> Средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.
<***> Средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. В. КоПылоВа

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 27.11.2020 № 3899

Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование подпрограммы программы, основ-

ного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей 
программы и показателями решения задач 
подпрограммы программы

начала реализации окончания реали-
зации

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»
1. Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры, и улучшение 
жилищных условий жителей города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»; участник - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025 Индикатор 1 , указанный в Приложении 1 
Программы

Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
1.1. Основное мероприятие «Выполнение отдельных 

функций в области строительства и архитектуры»
Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участник - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства»

2018 2025 Показатель 1.1, указанный в Приложении 1 
к Программе

Задача 2 Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска»
1.2. Основное мероприятие «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 
города-курорта Пятигорска» 

Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорск

2019 2020 Показатели 1.2, 1.3, 1.4  указанные в При-
ложении 1 к Программе

1.3 Реализация регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорск

2020 2025 Показатели 1.2, 1.3, 1.4,  указанные в При-
ложении 1 к Программе

Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.4. Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий молодых семей»
Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

2018 2025 Показатель 1.5, указанный в Приложении 1 
к Программе

1.5. Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий иных категорий граждан»

Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

2019 2019 Показатели 1.6 - 1.8, указанные  в Приложе-
нии 1 к Программе

1.6. Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участник - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»

2018 2025 Показатель 1.1 - 1.9, указанные в Приложе-
нии 1 к Программе

II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2. Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам территорий г. Пятигорска»

2018 2025 Индикатор 2, указанный в Приложении 1 
Программы

Задача 1 Подпрограммы 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»

2.1. Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-коммунального 
хозяйства»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам территорий г. Пятигорска»

2018 2025 Показатель 2.1, указанный в Приложении 1 
к Программе

2.2. Основное мероприятие  «Обустройство мест 
массового отдыха»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 2020 2025 Показатель 2.2, указанный в Приложении 1 
к Программе

2.3. Основное мероприятие «Реконструкция и стро-
ительство ливневой канализации в г.Пятигорске 
Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 
Огородная»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 2021 2025 Показатель 2.3, указанный в Приложении 1 
к Программе

Задача 2  Подпрограммы 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
3. Основное мероприятие «Проведение мероприя-

тий, направленных на информационное сопрово-
ждение деятельности»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 2018 2025 Показатель 2.4, указанный в Приложении 1 
к Программе

3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 
и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам территорий г. Пятигорска»

2018 2025 Индикатор 1 , 2, указаны в Приложении 1 
Программы

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам территорий г. Пятигорска»

2018 2025 Показатели 1.1 , 2.1, указаны в Приложении 
1 к Программе

3.3. Основное мероприятие «Осуществление функций 
строительного контроля и деятельности в сфере 
архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства»

Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; 
участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам территорий г. Пятигорска»

2018 2025 Показатель 1.1, указан в Приложении 1 к 
Программе

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. В. КоПылоВа

ПоСтаноВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.12.2020   г. Пятигорск   № 3972

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

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2021 год

В соответствии  с  Федеральным  законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 г. № 87 
о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

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

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, на 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

1.3. Схему нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности города-курорта Пятигорска, по которым заключены договоры 
аренды земли до вступления в силу статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, на 2021 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу торговли и защиты прав потребителей администрации города (Никишин И. И.) 
направить копию настоящего постановления в комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    В. В. КарПоВа

Приложение  1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 02.12.2020 № 3972

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2021 год

№
п/п

Адрес местораспо-
ложения нестаци-
онарных торговых 
объектов

Коли-
чество 
объ-
ектов

Специализация нестационарных торго-
вых объектов

Вид нестацио-
нарных торговых 
объектов

Срок раз-
мещения 
нестаци-
онарных  
торговых 
объектов

Микрорайон «Центр»
1 пл. Ленина в сквере 1 выпечные изделия собственного 

производства, квас, прохладитель-
ные и горячие напитки

киоск
площадь 3 кв.м

2019 - 2021 гг.

2 в районе 
пр. Кирова, 68

1 выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные и 
горячие  напитки

киоск
площадь 3 кв.м

 2018 - 2021 гг.

3 ул. Мира в районе 
пересечения с ул. 
Леваневского (четная 
сторона)

1 прохладительные  и горячие напит-
ки, кондитерские и хлебобулочные 
изделия

киоск
площадь
4 кв.м

2018 - 2021 гг.

4 ул. Мира в районе 
пересечения с
 ул. Леваневского 
(нечетная сторона)

1 прохладительные  и горячие напит-
ки, кондитерские и хлебобулочные 
изделия

киоск
площадь
4 кв.м

 2018 – 2021 гг.
(апрель-октябрь)

5 пр. 40 лет Октября в 
районе  пересечения 
с ул. Октябрьской

1 прохладительные  и горячие напит-
ки, кондитерские и хлебобулочные 
изделия

киоск
площадь
4 кв.м

2018 - 2021 гг.

6 бульвар Гагарина, в 
районе спуска к ис-
точнику № 24

1 прохладительные напитки, фито-
чаи, мороженое, восточные сладо-
сти, детские сувениры

торговая тележка 2019 - 2021 гг.

7 бульвар Гагарина, 
район озера Провал

1 кофе, чай, кофейные, чайные, про-
хладительные напитки, молочные 
коктейли

автомагазин 2019 - 2022 гг.

8 ул. Пушкинская, 4 
детская  поликлиника 
МУЗ «Детская город-
ская больница»
(для производителей 
товаров – субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства)

1 выпечные, кондитерские изделия 
собственного производства

торговая
палатка

2021 год

9 в районе 
дома № 58 по 
ул. Крайнего

1 выпечные изделия собственного 
производства в индивидуальной 
упаковке, прохладительные на-
питки

киоск
площадь
 3 кв.м.

 2018-  2021 гг.
(апрель-октябрь)

10 ул. Новороссийская, 
в районе дома № 20

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

киоск
площадь
 9 кв.м

2021-2023 гг.

11 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса,  в 
районе питьевого 
источника № 1 
место № 1 

   1 экскурсионные билеты торговая тележка 2021 год

12 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса,  в 
районе питьевого 
источника № 1 
место № 2 

     1 экскурсионные билеты торговая тележка 2021 год

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

1 экскурсионные билеты торговая тележка 2021 год

14 бульвар Гагарина 
согласно ситуацион-
ному плану  

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска, 
товары народно-художественного 
промысла, пряничная и кондитер-
ская продукция собственного про-
изводства, ручная чеканка монет с 
видами города  Пятигорска

торговый пави-
льон
площадь
8 кв.м

2018 - 2021 гг.

15 бульвар Гагарина, 
в районе озера 
«Провал»

    1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами города 
Пятигорска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелоки с изображе-
нием достопримечательностей 
и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного 
производства

торговый пави-
льон
площадь
8 кв.м

2018 -2021 гг.

16 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами города 
Пятигорска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелоки с изображе-
нием достопримечательностей 
и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного 
производства

торговый пави-
льон
площадь
8 кв.м

2018 - 2021 гг.

17 в районе нежилого 
дома по проспекту 
Кирова, 2
(для производителей 
товаров – субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства)

1 сувениры с видами города Пятигор-
ска, металлические значки, памят-
ные монеты, бронзовые статуэтки 
и брелоки с изображением досто-
примечательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, суве-
ниры собственного производства, 
продовольственные товары

торговый пави-
льон

площадь
15 кв.м

2021 - 2025 гг.

18 пр. Кирова, район 
дома №  51-а

1 сувенирная продукция торговый павильон 
площадь 8 кв.м

2018 - 2021 гг.

19 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 продовольственные товары киоск площадь
 8 кв.м

 2019 - 2021 гг.

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

1 периодические печатные издания киоск
площадь
7 кв.м

2018 - 2021 гг.

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

1 периодическая печатная продукция киоск
площадь
5 кв.м

2021 - 2023 гг.

22 в районе 
многоквартирного 
дома № 20 по 
ул.Новороссийской

1 периодическая печатная продукция
 

киоск
площадь
5 кв.м

2021 - 2023 гг.

23 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция
киоск
площадь 6 кв.м

киоск
площадь
 6 кв.м

2018 - 2021 гг.

24 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

(для производителей 
товаров – субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства)

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жеватель-
ная резинка, безалкогольные 
напитки, воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасованная, 
чай, кофе, чайные и кофейные 
напитки

киоск
площадь
8 кв.м.

2021 - 2023 гг.

25 пр. 40 лет Октября, в 
районе  Музыкальной 
школы

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жеватель-
ная резинка, безалкогольные 
напитки, воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасованная, 
чай, кофе, чайные и кофейные 
напитки

киоск
площадь
 8 кв.м

2018 - 2021 гг.

26 ул. Мира, район пере-
сечения
с пр. 40 лет Октября

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жеватель-
ная резинка, безалкогольные 
напитки, воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасованная, 
чай, кофе, чайные и кофейные 
напитки

торговый пави-
льон

площадь
7 кв.м

2019 - 2022 гг.

27 ул. Дзержинского/ул. 
Октябрьская

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная 

киоск

площадь
16 кв.м

2020 - 2022 гг.

28 в районе пере-
сечения 
ул. Университет-
ской  и
ул. Крайнего

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

торговый
павильон

площадь
26 кв.м

2020 - 2022 гг.

29 в районе пересече-
ния проспекта Киро-
ва и ул. К. Маркса

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

киоск

площадь
22 кв.м

 2020 - 2022 гг.

30 в районе пересече-
ния проспекта 40 лет 
Октября  и
ул. Мира

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

киоск

площадь
13 кв.м

2020 - 2022 гг.

31 пересечение 
пр. Кирова и 
пр. 40 лет Октября

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

торговый пави-
льон

площадь 
25 кв.м

 2018 -2021 гг.

32 пл. Ленина, дом 2 в 
холле на 1 этаже зда-
ния администрации 
города Пятигорска

1 продовольственные товары, без-
алкогольные напитки, чай, кофе 
и хлебобулочные и кондитерские 
изделия

торговая палатка   2020-2023 гг.

33 Красноармейский  
спуск, Академиче-
ская галерея

1 продукция общественного питания, 
горячие и прохладительные на-
питки, продовольственные товары в 
промышленной упаковке

киоск

площадь 
7 кв.м.

  2018 - 2021 гг.

34 в 100 м к юго-востоку 
от здания  № 17 по 
просп. Кирова

1 билеты на посещение музея древ-
ностей под открытым небом

киоск 
площадь
 1,92 кв.м

  2020-2024 гг.

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджоникидзе, 

вход в Комсомоль-
ский парк

1 свежевыжатые соки и прохлади-
тельные напитки

торговая
тележка

2019 
- 2021 
гг. (май-
октябрь)

2 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 бургеры с говядиной, рыбой и курицей 
собственного производства, салаты 
собственного производства, кондитер-
ские и выпечные изделия собственно-
го производства, фирменные горячие 
и прохладительные напитки собствен-
ного производства, мороженое соб-
ственного производства, фирменные 
подарочные  боксы с игрушками, 
прохладительные напитки

автомагазин
размер объекта:
длина  8,3 м,
ширина 2,43 м,
высота 3,3 м

2021-2025 
гг.

3 в районе многоквар-
тирного дома № 8 по 
ул. Орджоникидзе

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон
площадь 
13,5 кв.м

2021 
–2023 гг.

4 в районе многоквар-
тирного дома № 9 по 
ул. Зорге

1 плодоовощная  продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон
площадь 
10,5 кв.м

 2021- 
2023 гг.

5 в районе много-
квартирного дома № 
21 по ул. Подстан-
ционной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон
площадь 
10,5 кв.м

2021 - 
2023 гг.

6 в районе много-
квартирного дома № 
21 по ул. Подстан-
ционной

1 продовольственные и непродоволь-
ственные товары, плодоовощная 
продукция

торговый павильон
площадь 
12 кв.м

2019 
-2021 гг.

7  ул. Подстанционная, 
в районе многоквар-
тирного дома № 20

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон
площадь
 11 кв.м

 2021 
-2023 гг.

8 в районе многоквар-
тирного дома № 1 по 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная продукция киоск
площадь 
7 кв.м

2021 - 
2023 гг.

9 в районе пере-
сечения
 ул. Орджоникидзе и 
ул. Фучика

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

торговый павильон

площадь 
17 кв.м

 2020 - 
2022 гг.

10 по ул. Аллея Строи-
телей в районе пере-
сечения 
с ул. Орджоникидзе

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

киоск

площадь 
8 кв.м

 2019  
-2022 гг.

11 ул. Орджоникидзе, № 
1, в районе остановки 
автобуса

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

киоск

площадь 
8 кв.м.

 2018 - 
2021 гг.

12 в районе здания № 7, 
строения 3 по Бешта-
угорскому шоссе

1 товары и предметы похоронного 
назначения и представление услуг, 
связанных с организацией похорон

торговый павильон
площадь 
20 кв.м

 2018 
-2021 гг.

13 ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомоль-
ский парк

1 охлажденный мармелад, прохлади-
тельные напитки

торговая 
тележка

2021 год
(май-
сентябрь)

 14 в  районе многоквар-
тирного дома № 18 
по ул. Панагюриште

1 печатная продукция и сопут-
ствующие товары утвержденные 
постановлением Правительства 
Ставропольского края

киоск
площадь
 5 кв.м

2020-2023 
гг.

15 ул. Орджоникидзе 
- непроезжая часть 
дороги,  левая сторо-
на от входа в Комсо-
мольский парк
место № 1 

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 
31декабря
2021 года
 

16 ул. Орджоникидзе- не-
проезжая часть дороги,  
левая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 2 

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 
31декабря
2021 года

17 ул. Орджоникидзе- 
непроезжая часть 
дороги,  левая сторона 
от входа в Комсомоль-
ский парк место № 3 

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

 с 15 по 
31декабря
2021 года

18 ул. Орджоникидзе- 
непроезжая часть до-
роги,  левая сторона 
от входа в Комсо-
мольский парк
место № 4 

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 
31декабря
2021 года

 Микрорайон  «Новопятигорск-Скачки»

1 Черкесское шоссе, в 
районе здания № 1

1 квас, прохладительные напитки киоск

площадь
 3 кв.м

2018 -2021 
гг. (май-
сентябрь)

ПоСтаноВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.12.2020   г. Пятигорск   № 3981

о проведении цикла спортивных мероприятий
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, принимая во внимание требования Регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в усло-
виях сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержден Минспортом России и Роспотреб-
надзором 31.07.2020г., Дополнения и изменения в Регламент от 19.08.2020 г.),в целях подготовки 
и проведения мероприятий физкультурно-оздоровительного характера, усиления работы по повы-

шению уровня жизненной активности населения, популяризации спорта и здорового образа жизни 
в городе-курорте Пятигорске,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе-курорте Пятигорске спортивное мероприятие с 10 по 11декабря 2020 года.
2. Утвердить Программу спортивного мероприятия, проводимого на территории города-курорта 

Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее – Программа).
3. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению спор-

тивного мероприятия согласно приложению 2 (далее – План).
4. Обязать руководителей структурных подразделений и аппарата администрации города Пяти-

горска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению спортивного мероприятия 
согласно установленному Плану.

5. Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации го-
рода Пятигорска» (Сидоров В.А.) обеспечить контроль за организацией спортивного мероприятия в 
соответствии с Программой.

6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Громаков 
М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка в дни проведения спортивного ме-
роприятия в соответствии с Программой.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска – начальника Муниципального учреждения «Управление образования 
администрации города Пятигорска»Васютину Н.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   В. В. КарПоВа

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 02.12.2020 № 3981

ПРОГРАММА
спортивных мероприятий, проводимых на территории города-курорта Пятигорска

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и
время прове-
дения

Место
проведения,
адрес

Предполагаемое 
количество участ-
ников

Ответственный, 
контактный 
телефон

1. Первенство города Пятигорска по 
художественной гимнастике  по 
групповым упражнениям и личному 
многоборью

10 декабря 
09.45
11  декабря 
10.00

МБОУ СОШ 
№31, ул. Мира, 
187

200 Захарова Н.В.
8-918-750-97-48

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. В. КоПылоВа

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 02.12.2020 № 3981

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению спортивных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнители

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Обеспечение общественного порядка во 

время проведения спортивных мероприя-
тий на территории города Пятигорска

Согласно плана 
мероприятий 
(приложение 1)

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пятигорску (по 
согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. В. КоПылоВа
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2 Кисловодское шоссе, 
в районе здания 
№ 28

1 квас, прохладительные напитки киоск
площадь 
3 кв.м

2018 — 2021 гг. 
(май-сентябрь)

3 ул. Егоршина, в райо-
не дома № 8

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год

4 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон
площадь12,5 кв.м

2019 — 2021 гг.

5 в районе многоквар-
тирного дома № 50 
по ул. Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год

6 в районе многоквар-
тирного дома № 19 
по ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год

7 в районе многоквар-
тирного дома № 37 
по ул. Огородной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон 
площадь25 кв.м

 2021-2023 гг.

8 район пересечения 
ул. Нежнова и ул. 
Коллективной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры, продовольственные 
товары

торговый павильон
площадь 25 кв.м 

2018 — 2021 гг.

9 в районе дома
 № 69 по ул. Нежнова

1 плодоовощная продукция торговый павильон
площадь 12 кв.м

2020 — 2022 гг.

10 в районе дома
 № 46 по 
ул. Ермолова

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

торговый павильон
площадь42 кв.м

2020 — 2022 гг.

11  ул. Февральская в 
районе пересечения с 
ул. Кооперативной
(для производителей 
товаров — субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства)

1 кондитерские, хлебобулочные 
изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, без-
алкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая 
фасованная

киоск

площадь
20 кв.м

 2021-2023 гг.

12 пересечение
 ул. Пальмиро 
Тольятти и ул. 5-ый 
Переулок

1 продовольственные товары торговый 
павильон
площадь 
26 кв.м

2018 — 2021 гг.

13 в районе 
ул. Нежнова, 69
(для производителей 
товаров — субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства)

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

киоск

площадь
8 кв.м

2021 — 2023 гг.

14 пересечение 
ул. Пальмиро То-
льятти и 
ул. 5-ый Переулок

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый
павильон

площадь 
21 кв.м

2018 — 2021 гг.

15 ул. Февральская, 
район трамвайной 
остановки «Кочубея»

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый
павильон

площадь 
23 кв.м.

2018 — 2021 гг.

16 ул. Ермолова, в 
районе автобусной 
остановки ПГТУ

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь 
18 кв.м

2019 -2022 гг.

17 ул. Нежнова, в райо-
не пересечения с 
ул. Коллективной

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь 
10 кв.м

2019 — 2022 гг.

18 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь
12 кв.м

 2019 -2024 гг.

19 ул. Кооперативная, в 
районе пересечения 
с ул. Февральской
(для производителей 
товаров — субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства) 

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь 
10 кв.м

2021 год

20 ул. Коллективная, в 
районе дома № 137

1 продовольственные товары торговый павильон
площадь 30 кв.м

2019 -2021 гг.

21 в районе 
ул. Ивовой, 2

1 продовольственные товары в упа-
ковке производителей

торговый павильон
площадь 15 кв.м.

2018 -2021 гг.

22 в районе 
ул. Ивовой, 2

1 продовольственные товары в 
упаковке изготовителей, непродо-
вольственные товары, продукция 
общественного питания, выпечные и 
кондитерские изделия

торговый 
павильон
площадь 
15 кв.м.

2020 -2022 гг.

23 пересечение 
ул. Пальмиро То-
льятти и 
ул. 5-й Переулок

1 продовольственные товары торговый 
павильон
площадь 
21 кв.м

 2018 -2021 гг.

24 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 периодическая печатная продукция киоск
площадь
6 кв.м

2018 -2021 гг.

25 Парк «Победы» 1 выпечные изделия, прохладитель-
ные и горячие напитки, мороженое

киоск
площадь 
9 кв.м

2020— 2022 гг.

26 Парк «Победы»
место № 2

1 продукция общественного питания, 
продовольственных товаров

киоск
площадь 9 кв.м

2019 -2022 гг.

27 Парк «Победы» 1 продовольственные и непродо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей

киоск
площадь 
 9 кв.м

2020— 2022 гг.

28 Парк «Победы» 1 продукция общественного питания, 
продовольственные товары

киоск
площадь 9 кв.м

2020— 2022 гг.

29 Парк «Победы»

место № 6

1 продовольственные и непродо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей

киоск
площадь 
9 кв.м

2020 — 2022 гг.

30 Парк «Победы»

место № 14

1 прохладительные напитки, квас, 
мороженое

торговая
 тележка

2019 -2021 гг. 
(июнь-август)

31 Парк «Победы»

место № 15

1 прохладительные напитки, квас, 
мороженое

торговая 
тележка

2019 -2021 гг. 
(июнь-август)

32 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 7

1 продовольственные и непродо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей

киоск

площадь 
9 кв.м

 2019 — 2021гг.
(июнь-август)

33 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 9

1 продовольственные и непродоволь-
ственные товары в упаковке
изготовителей

киоск

площадь 
9 кв.м

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

34 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 10

1  продукция общественного питания, 
продовольственных товаров

киоск

площадь 
9 кв.м

 2019 — 2021гг.
(июнь-август)

35 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 11

1 продовольственные и непродо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей

киоск

площадь 
 9 кв.м

 2019 — 2021гг.
(июнь-август)

36 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 13

1 прохладительные напитки, квас, 
мороженое

торговая 
тележка

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

37 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 14

1 прохладительные напитки, квас, 
мороженое

торговая 
тележка

 2019 — 2021гг.
(июнь-август)

38 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 15

1 прохладительные напитки, квас, 
мороженое

торговая 
тележка

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

39 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 16

1 непродовольственные товары торговая 
палатка

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

40 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 17

1 непродовольственные товары торговая
 палатка

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

41 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 18

1 непродовольственные товары торговая 
палатка

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

42 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 19

1 непродовольственные товары торговая 
палатка

2019 -2021 гг.
(июнь-август)

43 Парк «Победы» вдоль 
береговой линии 
«Новопятигорского» 
озера место № 20

1 непродовольственные товары торговая 
палатка

2019 -2021 гг.
(июнь-август)

44 ул. Нежнова, в райо-
не пересечения с ул. 
Коллективной

1 колбасы, мясная кулинария, 
копчености, бутерброды, горячие и 
прохладительные напитки, плодоо-
вощная продукция

киоск
площадь
 9,8 кв.м

2020 — 2022 гг.

45 ул. Кооперативная, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Февральской

1 колбасы, мясная кулинария, 
копчености, бутерброды, горячие и 
прохладительные напитки, плодоо-
вощная продукция

киоск

площадь 
9,8 кв.м

2020 — 2022 гг.

46 ул. Ермолова, в 
районе автобусной 
остановки ПГТУ

1 колбасы, мясная кулинария, 
копчености, бутерброды, горячие и 
прохладительные напитки, плодоо-
вощная продукция

киоск

площадь 
16,8 кв.м

2020 — 2022 гг.

47 в районе 
ул. Ипподромной, 2 Б

1 газ 
для заправки автомобилей

передвижная 
газозаправочная 
станция

2020-2023 гг.

48 в районе многоквар-
тирного дома № 50 
по ул. Нежнова

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный базар с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

49 Бештаугорское 
шоссе, 94 

 1 непродовольственные товары открытая
площадка

 2018 -2021 гг.

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 пр. Свободы, в райо-

не дома № 50 
1 плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры
торговый павильон
площадь 10 кв.м

2021-2023 гг.

2 ул. Украинская/ ул. 
Бутырина 

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговый павильон
площадь 12 кв.м

 2021 -2023 гг.

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

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

автомагазин 2021 год
(июль-сентябрь)

4 ул. Бутырина, район 
ТЦ «Молодёжный»
(для производителей 
товаров — субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства) 

1 плодоовощная продукция сельхоз-
производителей

автомагазин 2021 год
(январь-апрель;
июль-декабрь)

5 по ул. Украинской, в 
районе пересечения 
с ул. Адмиральского

1 периодическая печатная продукция киоск
площадь
5 кв.м

 2021 -2023 гг.

6 ул. Украинская, рай-
он многоквартирного 
дома № 60

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь 
17,5 кв.м

 2018 — 2021гг.

7 район пересечения 
ул. Ессентукской и 
ул. Сельской
 

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

киоск

площадь 
8 кв.м.

 2018 -2021 гг.

8 ул. Ессентукская, 
район здания 
74,стр. 1

1  плодоовощная продукция, продо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей, продукция обще-
ственного питания

торговый
 павильон
 площадь 
12,9 кв.м.

2020 — 2022 гг.

9 ул. Розы Люксем-
бург, 72

1 кофе, чай и кофейные напитки торговый 
автомат

2020-2025 гг.

10 ул. Бульварная, в рай-
оне дома № 44, район 
трамвайной остановки 
«Восстания»

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный базар с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

11 в районе ул. Широ-
кой, 30

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный базар с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

12 в районе дома № 
2/40 по ул. Бешта-
угорской/ул. Розы 
Люксембург

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный базар с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

 Поселок Горячеводский
1 в районе

 ул. Шоссейной, 103
1 квас, прохладительные напитки киоск

площадь 
3 кв.м

 2018-2021 
гг.(май-
сентябрь)

2 ул. Ленина напротив 
магазина «Магнит»

1 квас, прохладительные напитки киоск
площадь 
3 кв.м

 2018-2021 
гг.(май-
сентябрь)

3 ул. Лысогорская, в 
районе дома № 108

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год

4 ул. Георгиевская в 
районе дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, 
решетки

открытая
площадка

2021 год

5 в районе пересечения 
просп. Советской Ар-
мии и ул. Советской

1 периодическая печатная продукция киоск
площадь
6 кв.м

2018 — 2021 гг.

6 проспект Советской 
Армии в районе ав-
тобусной остановки 
«Площадь»

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь
 14 кв.м.

2018 — 2021 гг.

7 в районе здания № 
127 по проспекту Со-
ветской Армии

1 товары и предметы похоронного 
назначения и представление услуг, 
связанных с организацией похорон

торговый
 павильон
площадь 
20 кв.м

2018 — 2021 гг.

8 ул. Объездная, 35, в 
районе пересечения 
с ул. Атаманской 
на территории, при-
легающей к магазину 
«Игрушка»

1 веломототехника открытая
площадка

2018 — 2021 гг.

9 в районе дома
 № 66 по ул. Лысо-
горской, трамвайная 
остановка «Степной 
переулок»

1 продовольственные товары торговый
 павильон
площадь 
18 кв.м

2019 — 2022 гг.

10 ул. Георгиевская, в 
районе дома № 190

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

11 в районе дома № 203 
по ул. Георгиевской

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев, искус-
ственные ели, сосны

ёлочный
базар

с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

12 пр. Калинина, 158-а 1 кофейные напитки торговыйавтомат 2021 год
Поселок Свободы
1 ул. Заречная, район 

магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год

2 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник» 

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год
(май-октябрь)

3 в районе индивиду-
ального жилого дома
 № 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

торговая
палатка

2021 год

4 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник

1 продовольственные товары киоск
площадь
10 кв.м

2019 — 2021 гг.

5 ул. Пожарского/ул. 
Маршала Жукова

1 хлебобулочные изделия, продукты 
переработки зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изделия, 
сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь
16 кв.м

2020-2025 гг.

6 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник»

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 31де-
кабря 
2021 года 

7 ул. Пащенко, в райо-
не дома
 № 225 /ул. Водопад-
ских Коммунаров

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 31де-
кабря 
2021 года

8 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 натуральные хвойные деревья и 
ветки хвойных деревьев

ёлочный
базар

с 15 по 31дека-
бря 2021 года

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

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

1 горячие напитки (чай, кофе), кондитерские 
изделия в упаковке изготовителей, прохлади-
тельные напитки, мороженое попкорн

торговая 
палатка

2021 год

2 ст. Константиновская, 
район ул. Октябрь-
ской, 112 г

1 разливное пиво торговый 
павильон
площадь 
9,8 кв.м

2019 -2022 гг.

3 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская/ ул. 
Ленина, район сель-
ского рынка 

1 натуральные хвойные деревья и ветки 
хвойных деревьев

ёлочный 
базар

с 15 по 31де-
кабря 
2021 года 

4 пос. Нижнеподкум-
ский, ул. Зубалова, 
центр, рядом с адми-
нистрацией поселка 
Нижнеподкумский

1 натуральные хвойные деревья и ветки 
хвойных деревьев

ёлочный 
базар

с 15 по 31де-
кабря 
2021 года 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

 Приложение 2
 к постановлению администрации

города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972
Схема

размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска, на 2021 год 
№
п/п

Адрес месторасположения 
нестационарных объектов 
по предоставлению услуг

Ко-
ли-
че-

ство 
объ-
ек-
тов

Специализация нестацио-
нарных объектов по предо-

ставлению услуг

Вид нестационарных 
объектов по предостав-

лению услуг

Срок разме-
щения неста-

ционарных 
объектов по 

предоставле-
нию услуг

Микрорайон «Центр»
1 район озера «Провал» 1 услуги проката биноклей

 (бинокуляры)
открытая площадка 2021 — 2023 гг.

2 район Эоловой арфы 1 услуги проката биноклей
(бинокуляры)

открытая площадка 2021 — 2023 гг.

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

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка 2021 — 2023 гг.

4 смотровая площадка в 
районе скульптуры «Орел»

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры)

открытая площадка 2021— 2023 гг.

5 район дома 
№ 44 по проспекту Кирова

1 банковские услуги банкомат 2019 — 2021 гг.

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

1 предоставление информа-
ционных
услуг

павильон
площадь
9 кв.м

2018 — 2021 гг.

7 бульвар Гагарина в районе 
нижней станции канатной 
дороги

1 предоставление услуг прока-
та велосипедной техники

открытая площадка 2020-2022 гг.
( а п р е л ь - о к -
тябрь)

8 пл. Ленина, район фонтана 1 предоставление услуг прока-
та детских электромобилей, 
гироскутеров

открытая площадка 2019 — 2021 гг.
(май-октябрь)

9 район озера «Провал» 1 предоставление услуг прока-
та детских электромобилей, 
гироскутеров

открытая площадка  2019 — 2021 
гг.
(май-октябрь)

10 ул. Власова (район Дома 
быта)

1 предоставление услуг по ре-
монту обуви

павильон
 площадь 7,5 кв.м.

 2018 -2021 гг.

11 парк «Цветник», район 
Лермонтовской галереи

1 предоставление услуг турист-
ского информационного цен-
тра, в соответствии с тре-
бованиями национального 
стандарта Российской Феде-
рации «Туристские информа-
ционные центры. Туристская 
информация и услуги при-
ема. Требования» (ГОСТ Р 
56197-2014)

павильон
 
площадь
 15 кв.м.

 2018 — 2023гг.

12 в районе 
ул. Фабричной, д. 9

1 предоставление услуг по ре-
монту обуви, одежды, часов, 
телефонов, изготовлению 
ключей, реализация печат-
ной продукции и сопутству-
ющих товаров, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Ставропольского края

торговый 
павильон

площадь
110 кв.м

2021-2025 гг.

13 проспект Кирова, в райо-
не пересечения с ул. Со-
борной

1 предоставление услуги об-
щественного питания 

летняя площадка до 20 
посадочных мест

2021 — 2025 гг.
(май-октябрь)

 14 проспект Кирова, в райо-
не пересечения с ул. Со-
борной

1 предоставление услуги об-
щественного питания.

павильон 
площадь 
44 кв.м

2018 — 2021 гг.

15 проспект Кирова в райо-
не пересечения с ул. Кар-
ла Маркса

1 предоставление услуги об-
щественного питания

летняя площадке свыше 
20 посадочных мест

2021-2025 гг.

16 в районе дома 
№ 67 а по проспекту 40 лет 
Октября

1 предоставление услуги об-
щественного питания 

летняя площадка до 20 
посадочных мест

2020-2025 гг.

17 ул. Пестова, 1 1 предоставление услуги об-
щественного питания 

летняя площадка свыше 
20 посадочных мест

2020-2023 гг.

18 бульвар Гагарина, район 
озера Провал

1 предоставление услуг экс-
курсионных туров по городу 
Пятигорску

электромобиль 
(10-ти местный)

 2019 -2023 гг.
(май-октябрь)

19 проспект Кирова, район 
здания № 28

1 предоставление услуг экс-
курсионных туров по городу 
Пятигорску

электромобиль 
(10-ти местный)

2019 — 2023 гг.
(май-октябрь)

20 проспект Кирова, 21 а, 
район Лермонтовской га-
лереи

1 предоставление услуг экс-
курсионных туров по городу 
Пятигорску

электромобиль 
(10-ти местный)

2019 — 2023 гг.
(май-октябрь)

21 сквер имени Анджиев-
ского

1 предоставление услуг прока-
та детских электромобилей 

открытая площадка 2021 год
(май-октябрь)

22 в районе жилого дома № 9 
по ул. Мира (район Верхне-
го рынка)

1 предоставление диспетчер-
ских услуг

киоск
площадь 24 кв.м

2019 — 2024 гг.

23 в районе дома
№ 18 по ул. Новороссий-
ской

1 предоставление услуг по ре-
монту обуви

павильон
площадь 6,25 кв.м

 2021 год
( я н в а р ь - д е -
кабрь

24 проспект Кирова, в районе 
дома № 77

1 услуги общественного пи-
тания 

летняя площадка до 20 
посадочных мест

2021 год
(май-сентябрь)

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. 295-ой Стрелковой Ди-

визии, 13 корпус 1 (район 
кафе «Билиссимо»)

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

 летняя площадка до 20 
посадочных мест

 2021 — 2023 гг.

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

1  предоставление услуг прока-
та гироскутеров (сигвей)

открытая площадка 2020-2022 гг.
( а п р е л ь - о к -
тябрь)

3  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова

1 предоставление услуг прока-
та велосипедной техники

открытая площадка 2020-2022 гг.
( а п р е л ь - о к -
тябрь)

4 Поляна Песен 1 предоставление услуг прока-
та велосипедной техники

открытая площадка 2020-2022 гг.
( а п р е л ь - о к -
тябрь)

5 ул. Орджоникидзе, Комсо-
мольский парк, район дет-
ской площадки

1  предоставление услуг прока-
та детских электромобилей

открытая площадка 2019 — 2021 гг.
(май-сентябрь)

6 ул. 1-ая Бульварная, в рай-
оне жилого дома № 2 а

1 предоставление услуг по ре-
монту обуви

павильон
площадь 9,6 кв.м

 2019 — 2022 гг.

7 ул. Панагюриште, д. 1 1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

 2018 — 2023 гг.

8 ул. Панагюриште, 4 а 1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

 летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

2018 — 2021 гг.
(май-сентябрь)

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 в районе 

ул. Февральской, 1
1 предоставление услуг обще-

ственного питания 
летняя площадка до 20 
посадочных мест

2021 год
(май-октябрь)

2 Парк «Победы»

место № 3

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

 летняя площадка до 20 
посадочных мест

 2019 — 2022 гг.

3 Парк «Победы» 1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

 2020 — 2022 гг.

4 Парк «Победы»

место № 8

1 предоставление услуг отдыха 
и развлечений

открытая площадка 
площадью свыше 
500 кв.м

 2019 — 2022 гг. 

5 Парк «Победы»

место № 9

1 предоставление услуг про-
ката детских машинок, гиро-
скутеров

открытая площадка  2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

6 Парк «Победы»

место № 10

1 предоставление услуг про-
ката детских машинок, гиро-
скутеров

открытая площадка  2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

7 Парк «Победы» 
место № 11

предоставление услуг про-
ката велосипедов, гироску-
теров

открытая площадка  2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

8 Парк «Победы»
место № 12

1 предоставление услуг про-
ката велосипедов, гироску-
теров 

открытая площадка 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

9 Парк «Победы» место № 13 1 предоставление услуг отдыха 
и развлечений

открытая площадка 
площадью до 100 кв.м

 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

10 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 1

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест 

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

11 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 2

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

12 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 3

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

13 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 4

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

14 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 5

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

15 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 6

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

летняя площадка свы-
ше 20 посадочных мест

 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

16 Парк «Победы» вдоль бе-
реговой линии «Новопяти-
горского» озера место № 8

1 предоставление услуг отдыха 
и развлечений

открытая площадка 
площадью до 100 кв.м

 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

17 Парк «Победы» вдоль бере-
говой линии «Новопятигор-
ского» озера место № 12

1 предоставление услуг по ор-
ганизации отдыха и развле-
чений (водные горки)

открытая площадка 2019 — 2021 гг.
(июнь-август)

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 в районе многоквартирно-

го дома № 44 по ул. Мира
1 предоставление услуг по ре-

монту обуви и одежды
павильон
площадь 10 кв.м

 2018 — 2021 гг.

2 ул. Ессентукская, в районе 
дома № 74 

1 предоставление услуг по ре-
монту часов

киоск площадь 5,8 кв.м 2019 — 2022 гг.

Поселок Горячеводский
1  проспект Советской Ар-

мии в районе автобусной 
остановки «Площадь»

1  предоставление услуг по ре-
монту обуви

павильон
площадь 9 кв.м

 2018 — 2021 гг.

2  в районе
ул. Ленина, 27

1 предоставление фотоуслуг павильон
площадь 13,5 кв.м

2020 — 2023 гг.

Поселок Свободы
1 ул. 1-ая Набережная, д. 32, 

корп. 1
1 предоставление услуг по ре-

монту обуви
павильон
площадь 20 кв.м

2018 — 2021 гг.

2 пересечение 
ул. Пожарского, № 1 и 
ул. Жукова

1 предоставление услуг по ре-
монту обуви

киоск
площадь 8 кв.м

 2019 — 2022 гг. 

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок
1 ст. Константиновская, рай-

он ул. Октябрьской, 112 г
1 предоставление услуг обще-

ственного питания 
 летняя площадка до 20 
посадочных мест

2021 год
(май-октябрь)

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

1 предоставление услуг призо-
вого тира

павильон
площадь 20 кв.м

2019 — 2022 гг.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

 Приложение 3
 к постановлению администрации

города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972
Схема

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

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, по которым 
заключены договоры аренды земли до вступления в силу статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на 2021 год
№ п/п Адрес месторасполо-

жения нестационарно-
го объекта

Коли-
чество 
отве-

денных 
мест 

под не-
стацио-
нарные 

объ-
екты 

Арен-
дуемая 

пло-
щадь
(кв.м.)

Специализация, вид нестационарно-
го объекта

Срок, на кото-
рый нестацио-
нарный объект 

размещает-
ся (устанавли-

вается)

1 ул. Дунаевского, 5 1 157319 размещение аттракционов и сопутству-
ющих их деятельности павильонов, кио-
сков, торговых палаток и других объектов 
мелкорозничной торговли

до 23.02.2059 г.

2 ул. Бассейная, район жи-
лых домов № 9-17

1 1395 размещение детской игровой площадки 
с аттракционами

до 21.05.2062 г.

3 ул. 1-я Набережная, на-
против дома № 30

1 1300 размещение детской игровой площадки 
с аттракционами

до 15.05.2062 г.

4 ул. Орджоникидзе 1 1246 размещение детской игровой площадки 
с аттракционами

до 07.08.2061 г.

5 пр. Кирова/
ул. Крайнего

1 12 павильон по реализации печатной про-
дукции

до 12.01.2037 г.

6 ул. Мира, 16 1 12 павильон по реализации печатной про-
дукции

до 03.04.2037 г.

7 ул. Ермолова в райо-
не ПГТУ

1 12 павильон по реализации печатной про-
дукции

до 03.04.2037 г.

8 пр. Калинина/ул. Мира 1 12 торговый киоск по реализации непродо-
вольственных товаров

до 25.07.2036 г.

9 ул. Крайнего/ул. Октябрь-
ская

1 12 торговый киоск по реализации непродо-
вольственных товаров

до 25.07.2036 г.

10 пр. 40 лет Октября/
ул. Мира

1 12 торговый киоск по реализации непродо-
вольственных товаров

до 25.07.2036 г.

11 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 13 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

12 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 12 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 12.07.2036 г.

13 в районе жилого
 дома № 95 по 
ул. Матвеева

1 49 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 28.11.2021 г.

14 в районе жилого
 дома № 195 по
 ул. Февральской

1 16 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 17.04.2023 г.

15 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 11 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

16 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 10 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

17 проспект Кирова 1 300 размещение торговых павильонов по ре-
ализации продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 31.05.2032 г.

18 ул. Февральская 1 38 павильон-мастерская по ремонту обуви до 23.11.2038 г.
19 по ул. Февральской,

 в районе ж/д вокзала
1 20 торговый киоск по реализации продо-

вольственных и непродовольственных 
товаров

до 21.11.2036 г.

20 в районе пересечения 
ул. Орджоникидзе и ул. 
Зорге

1 18 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 30.11.2031 г.

21 ул. Февральская, в рай-
оне трамвайного управ-
ления

1 12 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 21.11.2036 г.

22 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 12 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

23 в районе ООО «ТЦ Пять 
гор» по проспекту Совет-
ской Армии

1 89 торговые павильоны по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 08.02.2038 г.

24 по ул. Февральской, 
 в районе трамвайного 
управления

1 14 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 28.12.2036 г.

25 по ул. Февральской,
 в районе трамвайного 
управления

1 14 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 21.12.2036 г.

26 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 9 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 19.12.2036 г.

27 район км 1+700 Северо-
Западного обхода г. Пя-
тигорска

1 50 павильон по реализации продоволь-
ственных и непродовольственных това-
ров

до 08.02.2023 г.

28 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки 

1 9 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

29 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 11 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

30 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 20 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

31 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 3 туалет в сборных конструкциях до 20.09.2026 г.

32 по ул. Февральской, в 
районе трамвайного 
управления

1 14 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 28.12.2036 г.

33 площадь Кирова, в райо-
не трамвайной остановки

1 11 торговый павильон по реализации про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров

до 06.07.2036 г.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 29 декабря 2020 года на право заключения догово-

ров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel@pyatigorsk.org, тел. 33-41-11. 
Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации го-
рода Пятигорска от 02.12.2020 № 3972 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска, на 2021 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 02.12.2020 № 3973 «Об организации и проведении 29 декабря 2020 года откры-
того аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска». 

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 29 декабря 2020 года на пра-

во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.
№

лота
Адрес местопо-
ложения неста-
ционарного объ-
екта 

К о -
личе-
с т в о 
о б ъ -
ектов

Специализация нестационарно-
го объекта

Вид неста-
ционарного 
объекта

Период 
размеще-
ния неста-
ционарно-
го объекта

Н а ч а л ь -
ная (ми-
н и м а л ь -
ная) цена 
п р е д м е -
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1 м е с я ц 
(руб.)

« ш а г 
аукцио-
на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 ул. Пушкинская, 

4 детская по-
ликлиника МУЗ 
«Детская город-
ская больница»
(для производи-
телей товаров 
— субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства)

1 выпечные, кондитерские 
изделия собственного 
производства

торговая
палатка

2021 год 3000 150

2 в районе нежи-
лого дома по 
проспекту Ки-
рова, 2

(для производи-
телей товаров 
— субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства)

1 сувениры с видами го-
рода Пятигорска, ме-
таллические значки, 
памятные монеты, брон-
зовые статуэтки и бре-
локи с изображением 
достопримечательно-
стей и символикой горо-
да-курорта Пятигорска, 
сувениры собственно-
го производства, продо-
вольственные товары

торговый павильон

площадь
15 кв.м

2021 — 2025 
гг.

10000,35 500,02

3 ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет 
Октября
(для производи-
телей товаров 
— субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства)

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, мака-
ронные изделия, сахар, 
соль поваренная пище-
вая, кондитерские из-
делия, жевательная ре-
зинка, безалкогольные 
напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, 
чай, кофе, чайные и ко-
фейные напитки

киоск

площадь
8 кв.м.

2021 — 2023 
гг.

5333,52 266,68

4 в районе
 ул. Фабричной, 
д. 9

1 предоставление услуг по 
ремонту обуви, одежды, 
часов, телефонов, изго-
товлению ключей, реали-
зация печатной продукции 
и сопутствующих товаров, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства 
Ставропольского края

торговый павильон

площадь
110 кв.м

2021-2025 гг. 28604,40 1430,22

5 ул. Пестова, 1 1 предоставление услуг 
общественного питания

летняя площадка 
свыше 20 посадоч-
ных мест

2021-2023 гг. 8400 420

6 проспект Киро-
ва в районе пе-
ресечения с ул. 
Карла Маркса

1 предоставление услуги 
общественного питания

летняя площадке 
свыше 20 посадоч-
ных мест

2021-2025 гг. 8400 420

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджони-

кидзе на тер-
ритории Ком-
с о м о л ь с к о г о 
парка

1 бургеры с говядиной, рыбой и 
курицей собственного произ-
водства, салаты собственного 
производства, кондитерские и 
выпечные изделия собственно-
го производства, фирменные го-
рячие и прохладительные напит-
ки собственного производства, 
мороженое собственного произ-
водства, фирменные подароч-
ные боксы с игрушками, прохла-
дительные напитки

автомагазин

размер объ-
екта:
длина 8,3 м,
ширина 2,43 
м,
высота 3,3 м

2021-
2025 гг.

4900 245

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

1 предоставление услуг обще-
ственного питания 

 летняя пло-
щадка до 20 
посадочных 
мест

2021-
2025 гг

4200 210

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 ул. Егоршина, 

в районе дома 
№ 8

1 плодоовощная продукция и бах-
чевые культуры

торговая
палатка

2021 год 2800 140

2 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 19 по 
ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и бах-
чевые культуры

торговая
палатка

2021 год 2800 140

3 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 37 по 
ул. Огородной

1 плодоовощная продукция и бах-
чевые культуры

торговый па-
вильон 
площадь
25 кв.м

2021 
-2023гг.

11667 583,35

(Окончание на 5-й стр.)
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4 в районе 
ул. Нежнова, 69
(для производи-
телей товаров 
— субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства)

1 хлебобулочные изделия, продук-
ты переработки зерна (мука, кру-
па, хлопья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, макаронные из-
делия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские изделия, 
жевательная резинка, безалко-
гольные напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода питьевая фа-
сованная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки

киоск

площадь
8 кв.м

 2021 — 
2023гг.

3733,44 186,67

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 ул. Бутырина, 

район ТЦ «Мо-
лодёжный» (для 
производителей 
товаров — субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства)

1 плодоовощная продукция сель-
хозпроизводителей

автомагазин  2021 год
(январь-
апрель;

июль-де-
кабрь)

4410 220,50

Поселок Горячеводский
1 ул. Георгиев-

ская в районе 
дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, вени-
ки, решетки

 открытая
площадка

2021 год 2800 140

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок
1 ст. Константи-

новская, в рай-
оне ул. Октябрь-
ской, 110

1 горячие напитки (чай, кофе), кон-
дитерские изделия в упаковке 
изготовителей, прохладительные 
напитки, мороженое и попкорн

торговая
палатка

2021 год 2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 

зал (1-ый этаж) 28 декабря 2020 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 
зал (1-ый этаж) 29 декабря 2020 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 05 декабря по 29 декабря 2020 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», 

на котором размещена документация об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyat-

igorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования города-курор-
та Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 29 декабря 2020 года на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-

пальной собственности города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-
ная почта: torgotdel@pyatigorsk.org, тел. 33-41-11. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска 
от 02.12.2020 № 3972 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска, на 2021 год», постановление администрации города Пятигорска от 02.12.2020 № 
3973 «Об организации и проведении 29 декабря 2020 года открытого аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска». 

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 29 декабря 2020 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

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

№
лота

Адрес место-
положения не-
стационарного 

объекта 

Ко-
ли-
че-

ство 
объ-
ек-
тов

Специализация нестационарного объ-
екта

Вид не-
стацио-
нарного 
объекта

Период 
разме-
щения 
неста-

ционар-
ного 
объ-
екта

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) 
цена 

предме-
та аук-
циона 
(цена 

лота), за 
1месяц 
(руб.)

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 ул. Пушкин-

ская, 4 детская 
п о л и к л и н и -
ка МУЗ «Дет-
ская городская 
больница»
(для произво-
дителей това-
ров — субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства)

1 выпечные, кондитерские изделия 
собственного производства

торговая
палатка

2021 год 3000 150

2 в районе нежи-
лого дома по 
проспекту Ки-
рова, 2
(для произво-
дителей това-
ров — субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства)

1 сувениры с видами города Пяти-
горска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые ста-
туэтки и брелоки с изображением 
достопримечательностей и симво-
ликой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производ-
ства, продовольственные товары

торговый па-
вильон

площадь
15 кв.м

2021 — 2025 
гг.

10000,35 500,02

3 ул. Новорос-
сийская/пр. 40 
лет Октября
(для произво-
дителей това-
ров — субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства)

1 хлебобулочные изделия, про-
дукты переработки зерна (мука, 
крупа, хлопья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, макаронные из-
делия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские изделия, 
жевательная резинка, безалко-
гольные напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода питьевая фа-
сованная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки

киоск

площадь
8 кв.м.

2021 — 2023 
гг.

5333,52 266,68

4 в районе
 ул. Фабрич-
ной, д. 9

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви, одежды, часов, телефонов, 
изготовлению ключей, реализа-
ция печатной продукции и сопут-
ствующих товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Ставропольского края

торговый па-
вильон

площадь
110 кв.м

2021-2025 гг. 28604,40 1430,22

5 ул. Пестова, 1 1 предоставление услуг обществен-
ного питания

летняя пло-
щадка свы-
ше 20 поса-
дочных мест

2021-2023 гг. 8400 420

6 проспект Киро-
ва в районе пе-
ресечения с ул. 
Карла Маркса

1 предоставление услуги обще-
ственного питания

летняя пло-
щадке свы-
ше 20 поса-
дочных мест

2021-2025 гг. 8400 420

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджони-

кидзе на тер-
ритории Ком-
с о м ол ь с ко го 
парка

1 бургеры с говядиной, рыбой и курицей 
собственного производства, салаты соб-
ственного производства, кондитерские 
и выпечные изделия собственного про-
изводства, фирменные горячие и про-
хладительные напитки собственного 
производства, мороженое собственно-
го производства, фирменные подароч-
ные боксы с игрушками, прохладитель-
ные напитки

автомага-
зин
р а з м е р 
объекта:
длина 8,3 
м,
ш и р и н а 
2,43 м,
в ы с о т а 
3,3 м

2 0 2 1 -
2025 гг.

4900 245

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

1 предоставление услуг общественного пи-
тания 

 летняя 
площад-
ка до 20 
посадоч-
ных мест

2 0 2 1 -
2025 гг

4200 210

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 ул. Егоршина, 

в районе дома 
№ 8

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

торговая
палатка

2 0 2 1 
год

2800 140

2 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 19 по 
ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

торговая
палатка

2 0 2 1 
год

2800 140

3 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 37 по 
ул. Огородной

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

торговый 
павильон 
площадь
25 кв.м

2 0 2 1 
-2023гг.

11667 583,35

4 в районе 
ул. Нежнова, 69
(для произво-
дителей това-
ров — субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства)

1 хлебобулочные изделия, продукты перера-
ботки зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, 
пищевые отруби), дрожжи, макаронные из-
делия, сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасован-
ная, чай, кофе, чайные и кофейные напитки

киоск

площадь
8 кв.м

 2021 — 
2023гг.

3733,44 186,67

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 ул. Бутырина, 

район ТЦ «Мо-
лодёжный»
(для произво-
дителей това-
ров — субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства)

1 плодоовощная продукция сельхозпроиз-
водителей

автомага-
зин 

 2021 
год
(январь-
апрель;
и ю л ь -
д е -
кабрь)

4410 220,50

Поселок Горячеводский
1 ул. Георгиев-

ская в районе 
дома № 189

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

открытая
площад-
ка

2 0 2 1 
год

2800 140

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константи-
новская, в рай-
оне ул. Ок-
тябрьской, 110

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

торговая
палатка

2 0 2 1 
год

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 

зал (1-ый этаж) 28 декабря 2020 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 
зал (1-ый этаж) 29 декабря 2020 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет  

№ 416, с 05 декабря по 29 декабря 2020 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», 

на котором размещена документация об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyat-

igorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования города-курор-
та Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ п/п Наименование документа Способ получения доку-
ментов и услуги (в элек-
тронной форме и (или) на 
бумажном носителе)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором 

форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестаци-
онарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг (лоту)

Личное обращение

2
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем 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, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных пред-

принимателей)
Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
— юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

Личное обращение

6 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства)

Личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц)

Межведомственное взаи-
модействие, личное обра-
щение

8 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

Межведомственное взаи-
модействие, личное обра-
щение

9 Сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности

Межведомственное взаи-
модействие,
личное обращение

10 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, налоговых и других обязательных платежей 
перед бюджетом города Пятигорска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Межведомственное взаи-
модействие,
личное обращение

11 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих 
установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе
Председателю комиссии по проведению открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)
 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

Заявка
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 20__года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________
номер лота___________в микрорайоне_________________________________
 «______»_______________20___г.   _________________________ 
    (подпись) 
    М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)
 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

Заявление
ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об от-

сутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

 «______»_______________20___г.   _________________________ 
    (подпись) 
    М.П.

Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Председателю комиссии по проведению открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)
 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

Заявление
ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников со-

ставляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

 «______»_______________20___г.   _________________________ 
    (подпись) 
    М.П. 

Форма, срок и порядок оплаты договора
Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока 

размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа опла-
чиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца 
оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйству-
ющим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти 
банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта про-
изводится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате стоимости пра-
ва на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней после оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьше-

ния, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе
Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в Отдел торговли и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 06 декабря 2020 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 28 декабря 2020 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуаль-
ный предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель 
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства — для юридиче-
ских лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля — для индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 28 декабря 2020 года до 10-00 ча-

сов, уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе
Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 05 декабря 2020 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 28 декабря 2020 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размеще-

ние нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг)

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — с 12 января 2021 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывает-
ся ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) — с 12 января 2021 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) третьим лицам не допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект дого-
вора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г.     г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице

__________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф..И.О. 
индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам прове-

денного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) _____________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)
и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставле-

нию услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на услови-
ях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по «___» 
__________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается исходя из 

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и со-
ставляет

__________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индек-

сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа перво-
го месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится 
хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение 
десяти банковских дней со дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:
Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объек-
та производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к настояще-
му договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заклю-
ченному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим 
реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска в 

случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъект об их из-
менении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате стоимости пра-
ва на заключение договора на размещение Объекта не позднее трех дней после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предостав-

лению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 

предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на разме-

щение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-

ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-

щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым эски-
зом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установлен-
ного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заклю-
чить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида дея-
тельности. 

3.2.7. Предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора 
на вывоз твердых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по перво-

му требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих лич-
ность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), 
и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта с места его размещения.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект само-

стоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в 
Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 06.05.2016 № 1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска», для принятия ре-
шения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить уведом-

ление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия 
договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предус-
мотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сто-
ронами заключается договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

__________ 20__ года.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-
му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за разме-
щение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку 
(пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата неустойки (пени) 
осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допу-

скается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размеще-
ние Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сторо-

ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение 

Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не ме-

нее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если на-

хождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием 

улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, обо-
рудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-
ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации 
в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес    Юридический адрес
Реквизиты    Реквизиты
______________________________   __________________________
 Подпись    Подпись
 М.П.     М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.12.2020  г. Пятигорск  № 3980

О внесении изменений в приложения 1, 2 постановления администрации города 
Пятигорска от 10.12.2019 № 6038 «Об образовании Градостроительного совета 

администрации города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях совершенствования ме-
тодов проведения единой градостроительной и архитектурной политики в городе-курорте 
Пятигорске, развития архитектурного искусства и повышения качества проектов, реализуе-
мых на территории города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 10.12.2019 № 6038 «Об 

образовании Градостроительного совета администрации города Пятигорска» следующие 
изменения:

1.1. В приложении 1 исключить из состава Градостроительного совета администрации 
города Пятигорска Скрипника Андрея Валериевича, Пантелеева Евгения Сергеевича, Бель-
чикова Дениса Павловича;

1.2. В приложении 1 включить в состав Градостроительного совета администрации го-
рода Пятигорска:

Ворошилова Дмитрия Юрьевича — Главу города Пятигорска, председателя Градостро-
ительного совета;

Тащева Константина Игоревича — заместителя начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска, главного архитектора, заместите-
ля председателя Градостроительного совета;

Уклеина Дмитрия Игоревича — исполняющего обязанности начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска;

1.3. В приложении 2 исключить из состава Градостроительной секции Пантелеева Ев-
гения Сергеевича;

1.4. В приложении 2 включить в состав Градостроительной секции:
Тащева Константина Игоревича — заместителя начальника Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Пятигорска, главного архитектора, председате-
ля Градостроительной секции;

Уклеина Дмитрия Игоревича — исполняющего обязанности начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.12.2020  г. Пятигорск  № 3982
О разработке документации по планировке территории квартала, ограниченного 

улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском 
жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного центра 

и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне
Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Черноморская технологическая компа-

ния» в рамках муниципального контракта от 19 октября 2020 г. № 67 за счет средств бюд-
жета города Пятигорска разработать документацию по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) квартала, ограниченного улица-
ми Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе 
города Пятигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздоро-
вительного кластера в 5-6-м микрорайоне на земельном участке с кадастровым номером 
26:33:110304:7.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  Èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå

Âñå ìû ðàçíûå, 
âñå ìû ðàâíûå
Äåíü äîáðà ïðîøåë â Ïÿòèãîðñêå. Ïëîùàäêîé äëÿ íåîáû÷íîãî ïðàçäíèêà ñòàëà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 14, êîòîðàÿ 
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà èíêëþçèâíîì îáðàçîâàíèè è ïîìîãàåò äåòÿì ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ àäàïòèðîâàòüñÿ ê 
ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè. 

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

 Формально День добра решили приурочить к Международному 
дню инвалидов, но это лишь условности: на самом деле каждый 

день в школе № 14 проходит под девизом «Все мы разные, все мы рав-
ные». 
— В школе учится 145 ребят с особенностями развития. У нас есть 
специализированный транспорт, и в поездке к учебному заведе-
нию и обратно детей ежедневно сопровождает педагог. Помимо об-
разовательной программы в послеобеденное время для школьни-
ков работает система дополнительного образования: 28 кружков, 
начиная от вышивания и аппликации и заканчивая резьбой по де-
реву, танцами и спортом, — рассказывает директор МБОУ СОШ № 14 
Лариса Бадминова. 

 Еще в 2009 году, практически впервые в регионе, здесь начали 
внедрять и развивать дистанционное обучение для детей с огра-

ниченными возможностями, а сегодня школа успешно реализует себя 
в качестве краевой опытно-экспериментальной площадки по инклюзив-
ному образованию. Количество детей на дистанционном обучении еже-
годно варьируется. 

Ôàêò
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå «äèñòàíöèîííèêè» 
îáåñïå÷åíû íåîáõîäèìîé òåõíèêîé, ïðîãðàììíûì 
îáåñïå÷åíèåì è äîñòóïîì â Èíòåðíåò, à â øêîëå äëÿ 
ýòèõ öåëåé îáîðóäîâàí ñïåöêàáèíåò. 

 В этом году в большинстве кружков для особенных детей (напри-
мер, «Азбука школьного кинематографа», «Школьный театр» и др.) 

занятия проходят в дистанционном режиме. И результаты радуют: ребя-
та не раз становились победителями и призерами краевых конкурсов. 

 Конечно, есть у школы и свои трудности. Одна из главных проблем 
— острый дефицит квалифицированных кадров для работы с деть-

ми, имеющими особые образовательные потребности. По мнению спе-
циалистов, инклюзивное образование должно сопровождаться постоян-
ной материальной, технической и методической поддержкой учителей, 
которые выбрали эту крайне непростую отрасль педагогики.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 01.12.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

29,28 29,14 29,14 29,28
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем,  
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru , 
+7 (8793) 33-74-82, № 12338.      
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:150404:28 
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 113, КК 26:33:150404 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество «Пятигорскэнерго» 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, строение 2; 8 (905) 498-85-55
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«11» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «07» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «07» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
26:33:150404:24 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 101 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 12 ÄÅÊÀÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå 
Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

33-09-13 
— телефон 

рекламного отдела 
газеты «Пятигорская 

правда» 

 Номинации конкурса для разновозрастных команд:
— компьютерная презентация на тему профилактики дорожно-

транспортного травматизма;
— социальный видеоролик;
— «ПДД в картинках».

 Номинации конкурса для семейных команд:
— семейные игры по обучению детей ПДД;

— обучающие видеоролики;
— театральные постановки по ПДД. 

 Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе, а 
также документы, регламентирующие его проведение, размещены 

на сайте: http://zabezopasnost.com/
Соб. инф.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

ÏÄÄ äëÿ âñåé ñåìüè
Þíûå ñòàâðîïîëüöû è ñåìåéíûå êîìàíäû ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà — äåòÿì», êîòîðûé ñ 7 ïî 13 
äåêàáðÿ ïðîâîäÿò Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè 
è Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ. Êîíêóðñ ïðîéäåò 
â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ 
êîìàíäû ó÷àùèõñÿ â âîçðàñòå îò 8 äî 18 ëåò, 
à òàêæå ñåìåéíûå êîìàíäû.

Ïîäàðêè 
èç «Õðàáðîé 
êîðîáêè»
Ó êàæäîãî â æèçíè áûâàþò ñëîæíûå ñèòóàöèè, ìîìåíòû, 
êîãäà íóæíî áûòü ñìåëûì è ñèëüíûì äóõîì. 
Äåòè — ýòî îñîáûé ñëó÷àé. 

 Благотворительный фонд «Марафон 5 дней» помогает ребятишкам, 
которым крайне необходимы дорогостоящее лечение и реабилитация. 

 «Марафон 5 дней» берется за самые сложные случаи. Помощники 
и волонтеры днем и ночью ищут возможность помочь детям. 

 Благодаря спонсорской помощи наполнение коробки получилось 
разнообразным и интересным. 

«Мы очень хотим, чтобы дети не боялись капельниц и уколов. При-
ходили на процедуры без слез, с улыбкой. А наша мечта — устано-
вить как можно больше таких коробок», — рассказывает координа-
тор фонда Марина. 

 Если вы хотите принять участие в данной акции, купив игрушки или 
сделав пожертвование, свяжитесь с нами через раздел «Контак-

ты» на сайте www.marathon5days.ru или по телефону +7928 982-68-72. 

Êñòàòè
Â íîÿáðå ýòîãî ãîäà ÁÔ «Ìàðàôîí 5 äíåé» çàïóñòèë 
áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ «Õðàáðàÿ êîðîáêà» 
â ÃÁÓÇ ÑÊ «Ïÿòèãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà». 
Ñóòü àêöèè â òîì, ÷òîáû äåòè, êîòîðûì ðàç çà ðàçîì 
íóæíî èäòè íà áîëåçíåííûå ïðîöåäóðû, ìîãëè 
ïðåîäîëåòü ñâîè ñòðàõè è âûéòè îòâàæíûìè 
ïîáåäèòåëÿìè. Êàê íàãðàäà çà èõ ñìåëîñòü — ïîäàðêè 
èç «Õðàáðîé êîðîáêè». 

Реклама

Ïÿòèãîðñêèõ âåòåðàíîâ áëàãîäàðÿò øêîëüíèêè
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 5 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà âûðàæàåò áëàãî-

äàðíîñòü Ïÿòèãîð ñêîìó ãîðîäñêîìó îòäåëåíèþ Ñòàâðî-
ïîëüñêîé êðàåâîé îáùåñòâåííîé îðãà íèçàöèè âåòåðàíîâ 
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ çà ìíîãîëåòíåå è ïëîäîòâîðíîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Âåòåðàíû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà — ÷àñòûå ãîñòè îòêðû-
òûõ óðîêîâ, êðóãëûõ ñòîëîâ, âèêòîðèí è êîíêóðñîâ, êî-
òîðûå åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ íà áàçå øêîëû. Áëàãîäà-
ðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå ìû ôîðìèðóåì ó ïîäðàñòàþùåãî 

ïîêîëå íèÿ óâàæåíèå ê âåòåðàíàì è èñòî-
ðè÷åñêîìó ïðîøëîìó íàøåé ñòðàíû.

Ïðè ïîääåðæêå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, âå òåðàíà 
âîåííîé ñëóæáû êàïèòàíà 2 ðàíãà â îò-
ñòàâêå Íèêîëàÿ Íèêîëàå âè÷à Ëåãè øêîëüíûé ìóçåé ÌÁÎÓ 
ÑÎØ ¹ 5 çàíÿë 1 ìåñòî â êðàåâîì ñìîòðå-êîíêóðñå, ïîñâÿ-
ùåííîì 75-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé 
Îòå ÷åñòâåííîé âîéíå 1941—1945 ãã.

Êîëëåêòèâ è ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 5.

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

 Команда «Русская рулетка» создана в 2011 году. В копилке на-
ших пейнтболистов немало престижных наград: команда уверен-

но входит в ТОП-10 Европы, дважды (в 2014 и 2017 годах) «Рулетка» 
праздновала победу в чемпионате мира, в 2012 году стала победи-
телем в серии «Золотое кольцо», в 2014-м завоевала серебро серии 
Millennium, трижды «Русская рулетка» становилась обладателем золо-
того Кубка главы Пятигорска, а в мае 2017-го привезла бронзу Евро-
пейского чемпионата.

Соб. инф.

Çíàé íàøèõ!

Ïðåñòèæíàÿ íàãðàäà â êîïèëêå ïÿòèãîð÷àí
Ïåéíòáîëèñòû èç Ïÿòèãîðñêà, ïðåäñòàâëÿþùèå 
ëåãåíäàðíóþ êîìàíäó «Ðóññêàÿ ðóëåòêà», çàâîåâàëè 
â Îðëàíäî Êóáîê ìèðà — 2020. Íà NXL WORLD CUP 
â ÑØÀ ïî èòîãó ñåðèè íàøè ïàðíè çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî 
â äèñöèïëèíå 3ManOpen. 

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, настоя-

щим уведомляем об отказе ООО «Пятигорсктеплосервис» от исполнения договора ресур-
соснабжения от «01» августа 2017 г. № 1544, заключенным с ООО УК «КМВ Строй 1» (ИНН 
2632003112; ОГРН 1152651006045), с «01» января 2021 года.

Собственникам и пользователям помещений нижеуказанных многоквартирных жилых 
домов коммунальные ресурсы будет предоставлять ООО «Пятигорсктеплосервис» путем 
заключения прямых договоров на основании публичного договора, размещенного в газе-
те «Пятигорская правда» от 09.06.2018 г.:

1. ул. Первая Бульварная, д. 25;
2. ул. Адмиральского, д. 33;
3. ул. Бутырина, д. 8;
4. ул. Ермолова, д. 14, корп. 6;
5. ул. Ермолова, д. 225, корп. 1;
6. ул. Кучуры, д. 22;

7. ул. Мира, д. 35;
8. ул. Московская, д. 64;
9. ул. Пестова, д. 28;
10. ул. Сельская, д. 34;
11. ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, настоя-

щим уведомляем об отказе ООО «Пятигорсктеплосервис» от исполнения договора ресур-
соснабжения от «01» августа 2017 г. № 1543, заключенным с ООО УК «Строй Ком КМВ» 
(ИНН 2632801168; ОГРН 1112651013650), с «01» января 2021 года.

Собственникам и пользователям помещений нижеуказанных многоквартирных жилых 
домов коммунальные ресурсы будет предоставлять ООО «Пятигорсктеплосервис» путем 
заключения прямых договоров на основании публичного договора, размещенного в газе-
те «Пятигорская правда» от 09.06.2018 г.:

1. ул. Кочубея, д. 21, корп. 1;
2. ул. Кучуры, д. 20;
3. ул. Кучуры, д. 18;
4. ул. Малыгина, д. 21А;
5. ул. Малыгина/Университетская, 
д. 24/32;

6. ул. Московская, д. 82, корп. 2;
7. ул. Нежнова, д. 69;
8. ул. Нины Попцовой, д. 7;
9. ул. Кочубея, д. 21, корп. 2;
10. пр. Кирова, д. 47А.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, настоя-

щим уведомляем об отказе ООО «Пятигорсктеплосервис» от исполнения договора ресур-
соснабжения от «01» августа 2017 г. № 1545, заключенным с ООО УК «КМВ Строй 1» (ИНН 
2632003112; ОГРН 1152651006045), с «01» января 2021 года.

Собственникам и пользователям помещений многоквартирного жилого дома № 64 по 
ул. Ессентукская г. Пятигорска коммунальные ресурсы будет предоставлять ООО «Пяти-
горсктеплосервис» путем заключения прямых договоров на основании публичного дого-
вора, размещенного в газете «Пятигорская правда» от 09.06.2018 г.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, настоя-

щим уведомляем об отказе ООО «Пятигорсктеплосервис» от исполнения договора ре-
сурсоснабжения от «30» марта 2018 г. № 215, заключенным с ТСЖ «МОНТАЖНИК» (ИНН 
2632035731; ОГРН 1022601634054), с «01» января 2021 года.

Собственникам и пользователям помещений многоквартирного жилого дома № 6 кор-
пус 1 по ул. Аллея Строителей г. Пятигорска коммунальные ресурсы будет предостав-
лять ООО «Пятигорсктеплосервис» путем заключения прямых договоров на основании пу-
бличного договора, размещенного в газете «Пятигорская правда» от 09.06.2018 г.  Реклама

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, настоя-

щим уведомляем об отказе ООО «Пятигорсктеплосервис» от исполнения договора ресур-
соснабжения от «01» августа 2017 г. № 1503, заключенным с ООО УК «Коммунальщик 1» 
(ИНН 2632801859; ОГРН 1112631023462), с «01» января 2021 года.

Собственникам и пользователям помещений нижеуказанных многоквартирных жилых 
домов коммунальные ресурсы будет предоставлять ООО «Пятигорсктеплосервис» путем 
заключения прямых договоров на основании публичного договора, размещенного в газе-
те «Пятигорская правда» от 09.06.2018 г.:

1. ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12;
2. ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8;
3. пр. 40 лет Октября, д. 12;
4. ул. Ессентукская, д. 66А;
5. пос. Горячеводский, 
ул. им. Захарова С. Н., д. 5;
6. пр. Калинина, д. 2, корп. 3;
7. ул. Московская, д. 74;
8. ул. Московская, д. 94, корп. 1;

9. ул. Нежнова, д. 67;
10. ул. Панагюриште, д. 10;
11. ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2;
12. ул. Соборная, д. 7;
13. ул. Транзитная, д. 2Б;
14. ул. Университетская, д. 2Б;
15. пр. Калинина, д. 2, корп. 4;
16. ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Пятигорсктеплосервис»

 Реклама

 Реклама


