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Будни курорта

Лидеры России

О профессии 
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На уровне края

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЙД:

В Пятигорске 
проверили пешеходов 
на знание ПДД
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Высокая оценка 
заслуг пятигорчан

Итоги и перспективы

Военный совет Росгвардии
В Северо-Кавказском округе войск национальной гвардии РФ под 
руководством первого заместителя командующего округом генерал-
лейтенанта Владимира Майстренко в режиме видеоконференцсвязи прошло 
заседание военного совета.

АКЦИЯ:

Автопробег 
— это 
здорово!

[стр. 6]

Кстати
Клуб «Эльбрус» уже реализовал 
три социальных проекта: «Уроки 
лидерства» для школьников и 
студентов, на которых лидеры 
делятся управленческим опытом, 
«Моя родная школа» — проект, 
в рамках которого победители 
и финалисты конкурса «Лидеры 
России» проводят уроки в своих 
родных школах, и «Финансовая 
грамотность» — программа 
обучения школьников грамотному 
планированию бюджета. Площадками 
для проведения мастер-классов 
в 2019 году были детские лагеря, 
школы и вузы, а в 2020 году многие 
проекты перешли в онлайн. В этом 
году портфель пополнился еще тремя 
социальными инициативами: «Боевая 
слава», «Доступный театр» и «Делай 
чудо».

Пятигорск получил почетное звание «Город военно-исторического 
наследия». Предложение губернатора и Правительства Ставрополья было 
единогласно поддержано депутатами на очередном заседании Думы 
края. Решение принято в соответствии с краевым законом «О почетных 
званиях населенных пунктов».

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ 2020 г.

№ 159-160 [9546-9547]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Победитель конкурса 
«Лидеры России», доктор 
экономических наук, 
профессор Олег Калинский 
на днях провел открытые 
уроки в своей родной 
школе. 
Наш знаменитый земляк, который 
также является директором 
Института экономики и 
управления промышленными 
предприятиями им. В. А. Роменца, 
рассказал старшеклассникам 
пятигорской средней 
общеобразовательной школы 
№ 6 о ключевых компетенциях 
будущего, которые помогут им 
определиться с профессией, 
и ответил на вопросы ребят.  Организатором таких встреч выступает клуб «Эль-

брус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры 
России» — проекта  президентской платформы «Россия — 
страна возможностей».
— В детстве я хотел стать милиционером или сыщиком, 
потому что был под впечатлением от рассказов Агаты 
Кристи и Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе. Поз-
же мое желание трансформировалось, и со временем 
в университете я стал изучать экономику, политологию, 
управление бизнесом и стал экономистом, — поделился 
Олег Калинский. — Самый запоминающийся вопрос, ко-
торый мне задали школьники, традиционен. Я расска-
зал ребятам, что жил за границей: 5 лет в США, 2 года 
в Великобритании, 1 — в Швейцарии. Старшеклассни-
ки спросили у меня, как я решил вернуться после дли-
тельного пребывания за границей. Я ответил, что всегда 
хотел работать в России, чтобы мои дети развивались и 
росли в русских традициях и культуре. Здесь мой дом и 
тут жили мои родители: папа похоронен в Пятигорске, 
мама продолжает работать директором Ставрополь-
ского государственного театра оперетты.

 Олег Калинский вместе со своими коллегами по кон-
курсу в сентябре 2020 года уже проводил открытые 

уроки для школьников Приэльбрусья. Спикерами уроков 
выступили победители первого сезона конкурса «Лидеры 
России» 2017—2018 гг. Дмитрий Юрьев из Санкт-Петербурга 
(руководитель направления Департамента стратегии и ин-
новаций ПАО «Газпром нефть»), Евгения Дмитриева из Мо-
сквы (руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус», 
директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Обще-
ственной палаты РФ), а также суперфиналист третьего се-
зона конкурса «Лидеры России — 2020» Жаннет Мусукова 
из Терскола (специалист по кадрам АО «Курорт Нальчик»).

(Окончание на 6-й стр.) 

 В работе заседания приняли участие представители Центрального аппарата 
ведомства – руководитель Департамента строительства генерал-майор Евге-

ний Вальков, врио начальника управления охраны общественного порядка генерал-
майор Андрей Крючков, начальник управления организации морально-психологи-
ческого обеспечения Главного управления по работе с личным составом полковник 
Дмитрий Суханов, а также заместители командующего Северо-Кавказским округом 
войск национальной гвардии, начальники отделов и служб управления, территори-
альных органов Росгвардии, командиры соединений и воинских частей непосред-
ственного подчинения.

Достоверно
Участники заседания рассмотрели несколько важных вопросов. С 
докладом о результатах военно-социальной работы в 2020 году выступил 
заместитель командующего Северо-Кавказским округом по работе с 
личным составом генерал-майор Михаил Романов. Он отметил, что за 
указанный период в округе была проведена большая работа по участию 
в реализации прав и социальных гарантий не только военнослужащих, 
сотрудников и их родных, но также семей военнослужащих и 
сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

 Также были рассмотрены результаты выполнения задач по участию в охране 
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности за истек-

ший год. Об этом собравшихся проинформировал начальник отдела обеспечения 
участия войск в охране общественного порядка полковник Андрей Канин. 
Завершая заседание, генерал-лейтенант Владимир Майстренко подвел итоги и 
определил главные задачи по направлениям деятельности на предстоящий период.

Пресс-служба СКФО войск национальной гвардии РФ.

 Напомним, ранее с соответствующим ходатайством 
к губернатору Ставропольского края обратился глава 

города Дмитрий Ворошилов. 

Важно
Почетное звание «Город военно-исторического 
наследия» присваивается городам 
Ставропольского края, связанным с событиями, 
сыгравшими значительную роль в военной 
истории Отечества. Во внимание были приняты 
факты, наглядно свидетельствующие о богатом 
историческом прошлом, мужестве, массовом 
героизме и патриотической самоотверженности 
жителей города. 

 С докладом перед участниками заседания выступи-
ла председатель Думы Пятигорска Людмила Похиль-

ко, рассказавшая о ключевых событиях, произошедших на 
пятигорской земле, и подчеркнувшая их значение для рос-
сийской истории. 

 Город-труженик, город-целитель, а когда необходи-
мо, то и город-воин… Пятигорск всегда был образцом 

беззаветного служения Отечеству. Особую стойкость город 

проявил в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Тогда 22 тысячи пятигорчан встали за защиту Родины от фа-
шистских захватчиков. На фронтах отдали свои жизни 12 ты-
сяч жителей Пятигорска. 9078 участников войны занесены в 
Книгу памяти, 9000 воинов-пятигорчан удостоились высоких 
правительственных наград. Медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» отмечено 
1254 гражданина Пятигорска.

 В историю воинской славы города вписали свои геро-
ические страницы 30 пятигорчан – Героев Советского 

Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы. Четверо пяти-
горчан, участников Великой Отечественной войны, по праву 
стали почетными гражданами родного Пятигорска.

 А еще так исторически сложилось, что с самого на-
чала своего основания Пятигорск всегда был местом 

реабилитации воинов, принимавших участие в сражени-
ях против иноземных врагов. На курорте восстанавлива-
ли свое здоровье участники и ветераны Отечественной 
войны 1812 года, Русско-персидской 1828—29 гг., Крым-
ской 1853—1856 гг., Русско-турецкой 1877—1878 гг., Рус-
ско-японской 1904—1905 гг. и Первой мировой войн. В 
Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. курорт был 
перепрофилирован и стал одним из крупнейших городов-
госпиталей на юге России. На базе его санаторно-курорт-
ных учреждений было развернуто 17 эвакогоспиталей на 
6000 коек.

Факт
Сегодня Пятигорск продолжает приумножать 
свои славные традиции. В здравницах 
поправляют здоровье военнослужащие и многие 
ветераны войн. Активно работает созданный 
одним из первых в стране Центр военно-
патриотического воспитания молодежи. 

 В сентябре этого года в Пятигорске был открыт музей-
ный комплекс «Россия — моя история», второй из соз-

данных в Ставропольском крае и один из крупнейших по-
добных исторических парков в России.

 Получить почетное звание «Город военно-историче-
ского наследия» для Пятигорска — значит вписать 

еще одну страницу в свою историю. Это дань памяти всем 
ушедшим поколениям и дань уважения всем ветеранам 
войны и труда, которые живут в городе. Это высокая оцен-
ка заслуг всех жителей: тех, кто создавал Пятигорск, кто 
оборонял его от врага, возрождал из руин, внес и продол-
жает вносить вклад в его развитие и процветание.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Тем временем
Акции по озеленению 
Пятигорска 
продолжаются 
и становятся 
доброй традицией, 
которую активно 
поддерживают 
пятигорчане.
Глава города Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов рассказал, что 4 ноября, в 
День народного единства, на территории нового 
мультимедийного комплекса «Россия — моя 
история» высадят более 100 туй.
Ранее, 10 октября, в рамках общегородских 
акций по озеленению, на территории музея 
высадили аллею из 60 туй. В экологической 
акции принимал участие губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров.
— 4 ноября мы продолжим работу по 
озеленению прилегающей к музею 
территории, и эта туевая аллея станет самой 
протяженной в городе, — поделился Дмитрий 
Ворошилов.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]
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Бештаугорское шоссе 
и проспект Калинина 
в Пятигорске закроют 
для проезда транзитного 
грузового транспорта. 
Такое решение было принято 
на заседании городской 
комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

 Напомним, в ходе прямо-
го эфира в социальной сети 

«Инстаграм» пятигорчане пожало-
вались главе города на качество 
дорожного покрытия на Бештау-
горском шоссе. Дмитрий Воро-
шилов пояснил, что латочный ре-
монт на дороге проводится, но 
она быстро приходит в непригод-

ное состояние. Транзитный поток 
с материалами для реконструк-
ции федеральной автомобиль-
ной дороги из аэропорта в Кис-
ловодск проходит именно здесь 
и усугубляет ситуацию. Идут тран-
зиты и по главной дорожной арте-
рии города – проспекту Калинина, 
создавая заторы, мешая проезду 
спецтранспорта. 

 Также говорилось и о за-
крытии с 1 апреля 2021 

года конечного остановочного 
пункта для междугороднего пас-
сажирского транспорта на пло-
щади в районе Верхнего рын-
ка. Конечную остановку решено 
перенести на Пятигорский ав-
товокзал по улице Бунимовича. 
Перенос остановочного пункта 
осуществят без ущерба для пас-

сажиров, которым нужно попасть 
в район Верхнего рынка. 
— По последнему отбору в Мин-
доре нам выделена субси-
дия на ремонт проспекта Кали-
нина. В рамках этой субсидии 
мы построим два промежуточ-
ных остановочных пункта в рай-
оне Верхнего Рынка. Это то, о 
чем больше всего волновались 
люди, — акцентировал внимание 
собравшихся Дмитрий Ворошилов.
Участие в рабочей встрече приня-
ли глава Пятигорска Дмитрий Во-
рошилов, заместитель министра 
дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края Станис-
лав Чабан и начальник ОГИБДД 
ОМВД России по городу Пятигор-
ску Вячеслав Шевелев.

Соб. инф.

Необходимые решения 
для безопасности 
движения



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.10.2020  г. Пятигорск  № 3378

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 24.08.2017 №3537 Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пя-
тигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых 
к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» с учетом ранее внесенных изменений постановлени-
ями от 08.12.2017г. № 5519, от 21.12.2018 № 5076, от 05.12.2019 № 5867 следующие из-
менения:

1.1. В паспорте программы строку «Соисполнители программы» изложить в следующей 
редакции:

«Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

1.2. В паспорте программы строку «Сроки реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Сроки реализации программы 2018—2025 годы»
1.3. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансового 
обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения программы составит 1 028 377,12 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 
2018 год — 147 662,56 тыс. рублей; 2019 год — 176 837,53 тыс. рублей;
2020 год — 480 282,76 тыс. рублей; 2021 год — 39 228,63 тыс. рублей;
2022 год — 46 091,41 тыс. рублей; 2023 год — 46 091,41 тыс. рублей;
2024 год — 46 091,41 тыс. рублей; 2025 год — 46 091,41 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1 028 377,12 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2018 г. — 147 662,56 тыс. рублей, в том числе:
92 301,14 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставро-
польского края;
2019 год — 176 837,53 тыс. рублей, в том числе: 127 315,76 тыс. рублей — за 
счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год — 480 282,76 тыс. рублей, в том числе:
415 154,47 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Став-
ропольского края;
2021 год — 46 818,63 тыс. рублей; 2022 год — 46 091,41 тыс. рублей;
2023 год — 46 091,41 тыс. рублей; 2024 год — 46 091,41 тыс. рублей;
2025 год — 46 091,41 тыс. рублей.»

1.4. В паспорте подпрограммы 1 строку «Сроки реализации подпрограммы 1» изложить 
в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 1 2018-2025 годы»
1.5. В паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансово-
го обеспече-
ния подпро-
граммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 148 117,24 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 18 440,84 тыс. рублей; 2019 год — 77 614,66 тыс. рублей;
2020 год — 52 061,74 тыс. рублей; 2021 год — 0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей; 2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей; 2025 год — 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 148 117,24 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2018 г. — 18 440,84 тыс. рублей, в том числе:
13 970,36 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставро-
польского края;
2019 год — 77 614,66 тыс. рублей, в том числе: 74 733,02 тыс. рублей — за 
счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год — 52 061,74 тыс. рублей, в том числе: 49 860,36 тыс. рублей — за 
счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края».

1.6. В паспорте подпрограммы 2 строку «Сроки реализации подпрограммы 2» изложить 
в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 2 2018-2025 годы»
1.7. В паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 714 904,14 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 
2018 год — 105 116,80 тыс. рублей; 2019 год — 78 105,67 тыс. рублей;
2020 год — 406 810,62 тыс. рублей; 2021 год — 24 974,21 тыс. рублей;
2022 год — 24 974,21 тыс. рублей; 2023 год — 24 974,21 тыс. рублей;
2024 год — 24 974,21 тыс. рублей; 2025 год — 24 974,21 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 714 904,14 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год — 105 116,80 тыс. рублей, в том числе:
78 330,78 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края;
2019 год — 78 105,67 тыс. рублей, в том числе: 52 582,74 тыс. рублей — за счет 
средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год — 406 810,62 тыс. рублей в том числе: 365 294,11 тыс. рублей — за счет 
средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2021 год — 24 974,21 тыс. рублей; 2022 год — 24 974,21 тыс. рублей;
2023 год — 24 974,21 тыс. рублей; 2024 год — 24 974,21 тыс. рублей;
2025 год — 24 974,21 тыс. рублей».

1.8. В паспорте подпрограммы 3 строку «Сроки реализации подпрограммы 3» изложить 
в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 3 2018-2025 годы»
1.9. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники фи-
н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я 
Подпрограм -
мы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 28 066,72 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 2 866,72 тыс. рублей; 2019 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2020 год — 3 600,00 тыс. рублей; 2021 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2022 год — 3 600,00 тыс. рублей; 2023 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2024 год — 3 600,00 тыс. рублей; 2025 год — 3 600,00 тыс. рублей;
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 28 066,72 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 2 866,72 тыс. рублей; 2019 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2020 год — 3 600,00 тыс. рублей; 2021 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2022 год — 3 600,00 тыс. рублей; 2023 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2024 год — 3 600,00 тыс. рублей; 2025 год — 3 600,00 тыс. рублей».

1.10. В паспорте подпрограммы 4 строку «Сроки реализации подпрограммы 4» изложить 
в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 4 2018-2025 годы»
1.11. В паспорте подпрограммы 4 строку «Объемы и источники финансового обеспече-

ния подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники фи-
н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я 
П о д п р о г р а м -
мы 4

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 составит 798,57 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 100,00 тыс. рублей; 2019 год — 100,00 тыс. рублей;
2020 год — 98,57 тыс. рублей; 2021 год — 100,00 тыс. рублей;
2022 год — 100,00 тыс. рублей; 2023 год — 100,00 тыс. рублей;
2024 год — 100,00 тыс. рублей; 2025 год — 100,00 тыс. рублей;
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 798,57 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 100,00 тыс. рублей; 2019 год — 100,00 тыс. рублей;
2020 год — 98,57 тыс. рублей; 2021 год — 100,00 тыс. рублей;
2022 год — 100,00 тыс. рублей; 2023 год — 100,00 тыс. рублей;
2024 год — 100,00 тыс. рублей; 2025 год — 100,00 тыс. рублей».

1.12. В паспорте подпрограммы 5 строку «Сроки реализации подпрограммы 5» изложить 
в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 5 2018-2025 годы»
1.13. В паспорте подпрограммы 5 строку «Объемы и источники финансового обеспече-

ния подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники фи-
н а н с о в о г о 
о б е с п е ч е н и я 
П о д п р о г р а м -
мы 5

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составит 64 676,94 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 9 277,90 тыс. рублей; 2019 год — 7 256,90 тыс. рублей;
2020 год — 11 130,42 тыс. рублей; 2021 год — 7 984,12 тыс. рублей;
2022 год — 7 256,90 тыс. рублей; 2023 год — 7 256,90 тыс. рублей;
2024 год — 7 256,90 тыс. рублей; 2025 год — 7 256,90 тыс. рублей;
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 64 676,74 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 9 277,90 тыс. рублей; 2019 год — 7 256,90 тыс. рублей;
2020 год — 11 130,42 тыс. рублей; 2021 год — 7 984,12 тыс. рублей;
2022 год — 7 256,90 тыс. рублей; 2023 год — 7 256,90 тыс. рублей;
2024 год — 7 256,90 тыс. рублей; 2025 год — 7 256,90 тыс. рублей».

1.14. В паспорте подпрограммы 6 строку «Соисполнители подпрограммы 6» изложить в 
следующей редакции:

«Соисполни-
тели подпро-
граммы 6

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

1.15. В паспорте подпрограммы 6 строку «Сроки реализации подпрограммы 6» изложить 
в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 6 2018-2025 годы»

1.16. В паспорте подпрограммы 6 строку «Объемы и источники финансового обеспече-
ния подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
Подпрограммы 6

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 составит 71 813,51 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год — 11 860,30 тыс. рублей; 2019 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год — 6 581,41 тыс. рублей; 2021 год — 2 570,30 тыс. рублей;
2022 год — 10 160,30 тыс. рублей; 2023 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2024 год — 10 160,30 тыс. рублей; 2025 год — 10 160,30 тыс. рублей;
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 71 813,51 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2018 год — 11 860,30 тыс. рублей; 2019 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год — 6 581,41 тыс. рублей; 2021 год — 2 570,30 тыс. рублей;
2022 год — 10 160,30 тыс. рублей; 2023 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2024 год — 10 160,30 тыс. рублей; 
2025 год — 10 160,30 тыс. рублей».

1.17. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.19. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.20. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бельчикова Дениса Павловича.

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

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

(Продолжение на 3-й стр.)

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 26.10.2020 г. № 3378

Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее — программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индика-
тора достижения цели 

программы и показателя 
решения задачи подпро-

граммы программы

Единица из-
мерения

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 транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» 

1.

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
(улиц) общего пользова-
ния местного значения, 
не отвечающих норма-
тивным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
(улиц) общего пользова-
ния местного значения

процентов 5,99 5,98 5,97 5,97 5,95 5,94 5,93 5,92

Рассчитывается по формуле: 
Dpd =(pdn /Op) * 100, где 
Dpd — доля протяженности автомобильных до-
рог (улиц) общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения; 
pdn — протяженность автомобильных до-
рог (улиц) местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям;  
Op -общая протяженность дорог (улиц) местного 
значения (419,9км). Форма «Отчетные сведения о 
результатах реализации программы», утвержденная 
приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 07.07.2017г. №48(на основании отчетных 
форм: Акта о приемке выполненных работ по фор-
ме №КС 2)

 Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»

1.1

Протяженность автомо-
бильных дорог (улиц) 
общего пользования 
местного значения, кон-
структивные характе-
ристики надежности и 
безопасности которых 
усовершенствованы 

км 2,60 2,65 2,67 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90

Форма «Отчетные сведения о результатах реализа-
ции программы», утвержденная приказом МУ «УАС 
и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. 
№48 (на основании отчетных форм: Акта о прием-
ке выполненных работ по форме № КС-2 и справки 
о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3) Протяженность автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения, конструк-
тивные характеристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы учитывается нарастаю-
щим итогом от базового 2016 года (2,5 км).

1.2

Прирост протяженно-
сти автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения в ре-
зультате проведения ка-
питального ремонта и 
(или) ремонта автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

км 0 8,490 0 0 0 0 0 0

На основании отчетных форм: Акта о приемке вы-
полненных работ по форме № КС-2

1.3

Прирост протяженно-
сти автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
в результате проведе-
ния строительства авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения 

км - 0,67 - - - - - -

1.4

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
(улиц) местного значе-
ния, конструктивные ха-
рактеристики надеж-
ности и безопасности 
которых находятся в не-
удовлетворительном со-
стоянии

процентов - - 36,4 36,2 36,0 36,0 35,8 35,6

Рассчитывается по формуле:
QPRn=PRn/Op, где
QPRn— доля протяженности автомобильных дорог 
(улиц) местного значения, конструктивные характе-
ристики надежности и безопасности которых нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии;
PRn — протяженность автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, конструктивные характеристики 
которых находятся в неудовлетворительном состо-
янии (на основании Акта ежегодного комплексного 
обследования улично-дорожной сети города — ку-
рорта Пятигорска);Op — общая протяженность дорог 
(улиц) местного значения (419,9 км).

II. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» 

2.

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
(улиц) местного значе-
ния города-курорта Пя-
тигорска, улучшивших 
свое техническое со-
стояние по отношению 
к общей протяженности 
дорог (улиц) местного 
значения 

процентов 9,65 9,79 9,94 10,08 10,22 10,24 10,26 10,28

Рассчитывается по 
ф о р м у л е : P d = ( P r + P n + P n + 1 ) / O p * 1 0 0 , г д е 
Pd — доля протяженности автомобиль-
ных дорог (улиц) местного значения, улуч-
шивших свое техническое состояние; 
Pr — протяженность автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, улучшивших свое техническое 
состояние в текущем году; Pn — протяженность ав-
томобильных дорог (улиц) местного значения, улуч-
шивших свое техническое состояние в период с 
2014г. по 2017 г. (39,93 км.); Pn+1 — протяжен-
ность автомобильных дорог (улиц) местного значе-
ния, улучшивших свое техническое состояние в год 
(годы), предшествующие отчетному, после 2017 
года; Op — общая протяженность дорог (улиц) мест-
ного значения (419,9 км). Форма «Отчетные сведе-
ния о результатах реализации программы», утверж-
денная приказом МУ«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании от-
четных форм: Акта о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме № КС-3).

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

2.1

Площадь автомобиль-
ных дорог (улиц) мест-
ного значения, конструк-
тивные характеристики 
надежности и безопас-
ности которых усовер-
шенствованы 

тыс. м² 240,16 240,76 241,36 241,56 242,96 243,16 243,26 243,26

Форма «Отчетные сведения о результатах реализа-
ции программы», утвержденная приказом МУ «УАС 
и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. 
№48 (на основании отчетных форм: Акта о прием-
ке выполненных работ по форме № КС-2 Площадь 
учитывается нарастающим итогом от базового 2016 
года 
(239,56 тыс. м2).

2.2

Площадь автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения, конструктивные 
характеристики надеж-
ности и безопасности ко-
торых усовершенствова-
ны в рамках реализации 
проектов, основанных на 
местных инициативах

тыс. м² - 6,100 - - - - - -
На основании: акта о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2

III. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 

3.

Доля ливневых систем, 
прошедших ремонтные 
и восстановительные 
работы (ремонт, соору-
жение, восстановление, 
очистка и содержание), 
по отношению к общему 
количеству магистраль-
ных ливневых систем в 
городе-курорте Пяти-
горске

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: 
Kd = (Ks / Km) * 100, где 
Kd — доля ливневых систем, прошедших ремонт-
ные и восстановительные работы (ремонт, соору-
жение, восстановление, очистка и содержание); 
Ks — количество ливневых канализаций, про-
шедших ремонтные и восстановительные ра-
боты (ремонт, сооружение, восстановле-
ние, очистка и содержание) в текущем году; 
Km — общее количество магистральных ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске (41 ед.). 
Сведения для расчета предоставляются ответствен-
ным исполнителем подпрограммы согласно данным 
ежегодно утверждаемого Титульного списка. 

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации»

3.1

Количество магистраль-
ных ливневых канали-
заций в городе-курорте 
Пятигорске, прошедших 
ремонтные и восстано-
вительные работы (ре-
монт, сооружение, вос-
становление, очистка 
и содержание), в теку-
щем году

единиц 41 41 41 41 41 41 41 41

Количество магистральных ливневых канализаций 
в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонт-
ные и восстановительные работы (ремонт, сооруже-
ние, восстановление, очистка и содержание) в теку-
щем году

3.2

Сокращение потребно-
сти строительства ливне-
вых коллекторов

процентов - - - -
1 - - 1

Рассчитывается по формуле:
Sp=(Pkn+N)/Po*100, где
Sp — сокращение потребности строительства ливне-
вых коллекторов;
Pkn — протяженность построенных ливневых коллек-
торов в текущем году;
N — протяженность построенных ливневых коллек-
торов в предшествующие годы реализации подпро-
граммы;
 Po — общая потребность строительства.

IV. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 

4.

Доля автомобильных до-
рог (улиц), мостов, пу-
тепроводов местного 
значения, по которым 
выполняются работы по 
техническому обследо-
ванию автомобильных 
дорог (улиц), мостов, 
путепроводов (диагно-
стика, паспортизация, 
анализ состояния кон-
струкций сооружения, 
оценка) от общей по-
требности 

процентов 83,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Рассчитывается по формуле: 
Da=(Ks+Kn)/Pp*100, где 
Da — доля автомобильных дорог (улиц), по ко-
торым в текущем году осуществлено изготовле-
ние технических планов от общей потребности; 
Ks — количество технических планов, из-
готовленных в текущем году; Kn — количе-
ство технических планов, изготовленных в пре-
дыдущие годы реализации подпрограммы; 
Pp — общее количество технических планов, требу-
емых к разработке (113ед.). В период 2013-2015 гг. 
изготовлено 592 ед. технических планов. Форма "От-
четные сведения о результатах реализации програм-
мы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 на 
основании отчетных форм: Акта о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»

4.1

Количество технических 
планов автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
изготавливаемых еже-
годно

единиц 0 0 0 5 6 7 0 0

Количество технических планов автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
определяется по форме утвержденной приказом 
ответственного исполнителя — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
07.07.2017г. №48

4.2

Количество проектов ор-
ганизации дорожного 
движения, изготавлива-
емых ежегодно

единиц 22 0 0 0 0 0 0 0

Количество проектов организации дорожного движе-
ния определяется по форме утвержденной приказом 
ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48

V. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

5.

Доля дорожно-транс-
портных происшествий 
к общему количеству 
зарегистрированных 
транспортных средств 
по городу — курорту Пя-
тигорску

процентов 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33

Рассчитывается по формуле: 
Ddtp= (Kdtp/Kts) * 100, где 
Ddtp — доля дорожно-транспортных про-
исшествий по городу-курорту Пятигорску; 
Kdtp — количество дорожно-транспортных проис-
шествий по городу-курорту Пятигорску, зарегистри-
рованных в текущем году; Kts — общее количество 
зарегистрированных транспортных средств по горо-
ду-курорту Пятигорску. На основании отчетных све-
дений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

5.1

Показатель тяжести по-
следствия дорожно-
транспортных происше-
ствий 

процентов 12,10 11,86 11,58 11,33 11,04 11,02 11,00 11,00

Рассчитывается по формуле:
Pdtp= Kg/(Kg+Kp) * 100, где Kg — число погибших в 
результате дорожно — транспортных происшествий 
по городу-курорту Пятигорску;
Kp — количество пострадавших в результате до-
рожно — транспортных происшествий по городу-ку-
рорту Пятигорску. На основании отчетных сведе-
ний ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску.

VI. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» 

6.

Доля выбытий по тех-
ническим неисправно-
стям подвижного соста-
ва, предназначенного 
для передвижения по ав-
томобильным дорогам 
в городе-курорте Пяти-
горске

процентов 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41

Рассчитывается по формуле:

Dva= (Kat/Kpv) * 100, где
 Dva — доля выбытий по техническим неисправно-
стям подвижного состава, предназначенного для пе-
редвижения по автомобильным дорогам в городе-ку-
рорте Пятигорске; 
Kat — число выбытий по технической неисправно-
сти подвижного состава, предназначенного для пе-
редвижения по автомобильным дорогам за отчет-
ный год;
Kpv — плановое количество рейсов за отчетный год. 

«Отчет об осуществлении регулярных перевозок», 
приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16 декабря 2015 № 367

7.

Доля выбытий по техни-
ческим неисправностям 
подвижного состава, 
предназначенного для 
передвижения по рель-
совым путям в городе-
курорте Пятигорске

процентов 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90

Рассчитывается по формуле: 
Dvr= (Kкt/Kpvr) * 100, где 
Dvr — доля выбытий по техническим неисправно-
стям подвижного состава, предназначенного для 
передвижения по рельсовым путям в городе-курор-
те Пятигорске; Kкt — число выбытий по технической 
неисправности подвижного состава, предназначен-
ного для передвижения по рельсовым путям за от-
четный год; 
Kpvr — плановое количество рейсов за отчетный год. 
«Отчет об осуществлении регулярных перевозок», 
приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16 декабря 2015 №367

8.

Доля технически исправ-
ного подвижного со-
става городского элек-
трического транспорта, 
осуществляющего пере-
движение по рельсовым 
путям, оснащенного тех-
ническими средствами 
обеспечения транспорт-
ной безопасности от об-
щего количества под-
вижного состава

процентов - 28,4 28,4 57,5 57,5 58,0 58,0 58,0

Рассчитывается по формуле:
Dts=(Kps+ Kps1+ Kts+ Kts1)/Ops* 100, где
Dts — Доля технически исправного подвижного соста-
ва городского электрического транспорта, осущест-
вляющего передвижение по рельсовым путям, ос-
нащенного техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности от общего количества 
подвижного состава;Kps — количество транспорт-
ных средств, предназначенных для передвижения 
по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, 
замена деталей, узлов, элементов в текущем году 
(отчет о расходах, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и достижении 
результатов предоставления субсидии);Kps1 — коли-
чество транспортных средств, предназначенных для 
передвижения по рельсовым путям, в которых про-
изведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов 
в предшествующие годы реализации программы (от-
чет о расходах, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, и достижении резуль-
татов предоставления субсидии);
Kts — количество транспортных средств, оснащен-
ных техническими средствами обеспечения транс-
портной безопасности в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального образо-
вания города-курорта в текущем году (отчет о расхо-
дах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, и достижении результатов предо-
ставления субсидии);
Kts1 — количество транспортных средств, оснащен-
ных техническими средствами обеспечения транс-
портной безопасности в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в предшествую-
щие годы реализации программы (отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, и достижении результатов предостав-
ления субсидии);
Ops— общее количество подвижного состава (ин-
формация по данным предприятия городского элек-
трического транспорта, при предоставлении оборот-
ной ведомости)
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9.

Доля протяженности от-
ремонтированной кон-
тактной сети, трам-
вайного пути в общей 
протяженности контакт-
ной сети, трамвайно-
го пути

процентов - - - - 1 - - -

Рассчитывается по формуле:
Doks=(Pks+Ptp)/O*100, где: Doks — доля протяжен-
ности отремонтированной контактной сети, трамвай-
ного пути в общей протяженности контактной сети, 
трамвайного пути;
Pks — протяженность отремонтированной контакт-
ной сети;
Ptp — протяженность отремонтированного трамвай-
ного пути;O — общая протяженность контактной сети, 
трамвайного пути. Информация по данным предпри-
ятия городского электрического транспорта по фор-
мам, утвержденным администрацией города Пяти-
горска.

VII. Цель 7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»

10.

Убыток предприятия го-
родского электрическо-
го транспорта не должен 
превышать значение 
предыдущего года

— 

≤ значе-
ния
преды
ду щ е го 
года

-
≤ значения 
преды
дущего года

≤ значе-
ния пре-
ды дуще-
го года 

≤ значе-
ния пре-
ды дуще-
го года

≤ значения преды дуще-
го года

≤ зна-
ч е н и я 
преды 
дуще-
го года

«Отчет о финансовых результатах», Приложение 1 к 
Приказу Министерства финансов Российской Феде-
рации от 02.07.2010 № 66н

Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта»

6.1

Число выбытий по тех-
нической неисправно-
сти подвижного состава, 
предназначенного для 
передвижения по авто-
мобильным дорогам 

Количество 
случаев

5344 5340 5335 5330 5325 5325 5320 5320

«Отчет об осуществлении регулярных перевозок», 
Приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16 декабря 2015 № 367 

6.2

Число выбытий по тех-
нической неисправно-
сти подвижного состава, 
предназначенного для 
передвижения по рель-
совым путям 

Количество 
случаев

2158 2154 2150 2150 2150 2145 2145 2145
«Отчет об осуществлении регулярных перевозок», 
Приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16 декабря 2015 № 367 

6.3

Количество транспорт-
ных средств, предназна-
ченных для передвиже-
ния по рельсовым путям, 
в которых произведен 
ремонт, замена деталей, 
узлов, элементов

единиц - - - не менее 5
не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не менее 5
не ме-
нее 5

Информация по данным предприятия городского 
электрического транспорта по формам, утвержден-
ным администрацией города Пятигорска 

6.4

Количество транспорт-
ных средств, оснащен-
ных техническими сред-
ствами обеспечения 
транспортной безопас-
ности в связи с оказа-
нием услуг по перевозке 
пассажиров городским 
электрическим транс-
портом на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска

единиц - 21 - 21 21 21 21 21

План размещения технических средств обеспечения 
транспортной безопасности транспортных средств 
предприятия городского электрического транспорта, 
утвержденный предприятиям 

6.5
Протяженность отремон-
тированной контактной 
сети, трамвайного пути 

км - - - - 1 1 1 1
Информация по данным предприятия городского 
электрического транспорта по формам, утвержден-
ным администрацией города Пятигорска

в том числе 
спецчастей трамвайно-
го пути

единиц - - - -
не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не менее 5
не ме-
нее 5

Информация по данным предприятия городского 
электрического транспорта по формам, утвержден-
ным администрацией города Пятигорска

Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска»

7.1

Сумма субсидии на по-
крытие фактически 
сложившихся убытков 
предприятия, в связи с 
оказанием услуг по пе-
ревозке пассажиров го-
родским электрическим 
транспортом на террито-
рии муниципального об-
разования города-курор-
та Пятигорска

-

≤ значе-
ния
преды
ду щ е го 
года

- - - - - -
«Отчет о финансовых результатах», Приложение 1 
к Приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 02.07.2010 № 66н

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 26.10.2020 г. № 3378

Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения программы

№ п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия под-
программы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 
по годам (тыс.рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 2025г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Программа всего, в том чис-
ле:  147 662,56 176 837,53 480 282,76 39 228,63 46 091,41 46 091,41

46 091,41
46 091,41

  
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.

147 662,56 176 837,53 480 282,76 39 228,63 46 091,41 46 091,41 46 091,41 46 091,41

  средства бюджета Ставропольского края** (далее — краевой бюджет) 92 301,14 127 315,76 415 154,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в т.ч. предусмотренные:      

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

92 301,14 127 315,76 415 154,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета*** 55 361,42 49 521,77 65 128,29 39 228,63 46 091,41 46 091,41 46 091,41 46 091,41
  в т.ч. предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

43 481,12 39 341,47 57 326,88 36 638,33 35 911,11 35 911,11 35 911,11 35 911,11

  
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»

20,00 20,00 1 220,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  соисполнителю подпрограммы — администрации города Пятигорска 11 860,30 10 160,30 1 581,41 2 570,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

- - 5 000,00 - - - - -

1. I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,   18 440,84 77 614,66 52 061,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18 440,84 77 614,66 52 061,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  средства краевого бюджета 13 970,36 74 733,02 49 860,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

13 970,36 74 733,02 49 860,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 4 470,48 2 881,64 2 201,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

4 470,48 2 881,64 2 201,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы:  

     

1.1

Основное мероприятие «Раз-
витие улично-дорожной сети 
общего пользования»

 
     

всего  18 440,84 77 614,66 52 061,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 18 440,84 77 614,66 52 061,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 средства краевого бюджета 13 970,36 74 733,02 49 860,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

13 970,36 74 733,02 49 860,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства местного бюджета 4 470,48 2 881,64 2 201,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

4 470,48 2 881,64 2 201,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,    105 116,80  78 105,67 406 810,62  24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 105 116,80 78 105,67 406 810,62 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 
  средства краевого бюджета 78 330,78 52 582,74 365 294,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

78 330,78 52 582,74 365 294,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 26 786,02 25 522,93 41 516,51 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 
  в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

26 786,02 25 522,93 41 516,51 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 

        

2.1

Основное мероприятие «Под-
держка дорожной деятель-
ности в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) общего 
пользования местного зна-
чения»

 

     

всего  105 116,80 78 105,67 406 810,62 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 105 116,80 78 105,67 406 810,62 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 
 средства краевого бюджета 78 330,78 52 582,74 365 294,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

78 330,78 52 582,74 365 294,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства местного бюджета 26 786,02 25 522,93 41 516,51 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

26 786,02 25 522,93 41 516,51 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 24 974,21 

3. III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,   2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
  средства местного бюджета 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
  в т.ч. предусмотренные:     
 

 

ответственному исполнителю подпрограммы -МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

3.1

Основное мероприятие 
«Предупреждение возник-
новения угрозы затопления 
улично-дорожной сети горо-
да-курорта Пятигорска»

 

     

всего  2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
 средства местного бюджета 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

4. IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
 подпрограмма всего,   100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  средства местного бюджета 100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.1

Основное мероприятие «Обе-
спечение учета в отношении 
автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»

 

     

всего  100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 средства местного бюджета 100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5. V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 
 

подпрограмма всего,  
9 277,90 

7 256,90 11 130,42  7 984,12  7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 

  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 9 277,90 7 256,90 11 130,42 7 984,12 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 

  средства местного бюджета 9 277,90 7 256,90 11 130,42 7 984,12 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 
  в т.ч. предусмотренные:      
 

 
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

9 257,90 7 236,90 9 910,42 7 236,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90

 
 

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»

20,00 20,00 1 220,00 747,22 20,00 20,00 20,00 20,00

5.1

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности до-
рожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения»

 

     

всего  9 277,90 7 256,90 11 130,42 7 984,12 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 9 277,90 7 256,90 11 130,42 7 984,12 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90
 средства местного бюджета 9 277,90 7 256,90 11 130,42 7 984,12 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90
 в т.ч. предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

9 257,90 7 236,90 9 910,42 7 236,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90

  
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»

20,00 20,00 1 220,00 747,22 20,00 20,00 20,00 20,00

6. VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего,    11 860,30 10 160,30 6 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30  10 160,30 
  Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 11 860,30 10 160,30 6 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
  средства местного бюджета 11 860,30 10 160,30 6 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
  в т.ч. предусмотренные:      
  соисполнителю подпрограммы — администрации города Пятигорска 11 860,30 10 160,30 1 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

соисполнителю подпрограмм
мы — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

- - 5 000,00 - - - - -

        

6.1

Основное мероприятие «Под-
держка организаций, осу-
ществляющих транспортные 
перевозки»

 

     

всего  11 860,30 10 160,30 6 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 11 860,30 10 160,30 6 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 средства местного бюджета 11 860,30 10 160,30 6 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 в т.ч. предусмотренные:      
 соисполнителю подпрограммы — администрации города Пятигорска 11 860,30 10 160,30 1 581,41 2 570 30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

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

- - 5 000,00 - - - - -

** 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 26.10.2020 г. № 3378

Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм

№ п/п Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпро-
грамм по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

1. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.
Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уров-
ня обслуживания пользователей» 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

4. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

6.
Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортно-
го комплекса» 

0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

7. Цель 7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности» - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

1.1
Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети 
автомобильных дорог»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

2.1 Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

3.1 Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации» 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

4.1
Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобиль-
ных дорог требованиям нормативных документов»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5.1
Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе с участием детей»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

6.1
Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транс-
порта»

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

7.1
Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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

Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 26.10.2020 г. № 3378

Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм программы

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного меро-
приятия 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 программыначала реали-

зации
окончания реа-

лизации

1 2 3 4 5 6

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» 

1.
 Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-
зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — 
МУ«УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участник — Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025
Индикатор достижения цели программы 1, 
указанный в приложении 1 программы

Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»

1.1
Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети об-
щего пользования»

Ответственный исполнитель — 
МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»;участник — Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025
Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 указанны в при-
ложении 1 к программе

II. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» 

2.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тро-
туаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и под-
земных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ«УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участник — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства»

2018 2025
Индикатор достижения цели программы 2, 
указанный в приложении 1 программы

Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

2.1
Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-
ния местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участник — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства»

2018 2025
Показатели 2.1, 2.2 указанные в приложе-
нии 1 к программе

III. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 

3.
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, 
очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ«УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участник — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства»

2018 2025
Индикатор достижения цели программы 3, 
указанный в приложении 1 программы

Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации»

3.1
Основное мероприятие «Предупреждение возникновения 
угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пя-
тигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
участник — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства»

2018 2025
Показатель 3.1— 3.2 указанные в приложе-
нии 1 к программе

IV. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 

4.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортиза-
ция и изготовление технических планов автомобильных дорог 
(улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2018 2025
Индикатор достижения цели программы 4, 
указанный в Приложении 1 программы

Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»

4.1
Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении ав-
томобильных дорог (улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2018 2025
Показатели 4.1 и 4.2, указанные в приложе-
нии 1 к программе

V. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

5.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного 
движе ния в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители: МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»; администрация города Пятигорска; участник — Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025
Индикатор достижения цели программы 5, 
указанный в приложении 1 программы

Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

5.1
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители: МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»; администрация города Пятигорска; участник — Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025
Показатель 5.1, указанный в приложении 1 
к программе

VI. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» 

6.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в го-
роде-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель — администрация города Пятигорска;
соисполнитель — администрация города Пятигорска;
соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

2018 2025
Индикаторы достижения цели программы 
6, 7, 8, 9 указанные в приложении 1 про-
граммы

Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта»

6.1
Основное мероприятие «Поддержка организаций, осущест-
вляющих транспортные перевозки»

Соисполнитель подпрограммы — Администрации города Пятигорска 2018 2025
Показатели 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 указанные 
в приложении 1 к программе

VII. Цель 7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»

7.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в го-
роде-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 
2018 2025

Индикатор достижения цели программы 10 
указанные в Приложении 1 программы

Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска»

7.1
Основное мероприятие «Поддержка организаций, осущест-
вляющих транспортные перевозки»

Соисполнитель подпрограммы — Администрации города Пятигорска 2018 2025
Показатель 7.1, указанный в Приложении 1 
к программе

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска С. В. КОПЫЛОВА
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(Окончание на 5-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 25 ноября 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

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 19.11.2019 № 5413 «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 2020 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 27.10.2020 № 3397 «Об организации и проведении 25 ноября 2020 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та 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 25 ноября 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 местоположе-
ния нестационарно-
го объекта 

К о -
л и -
ч е -
с т в о 
о б ъ -
е к -
тов

Специализация неста-
ционарного объекта

Вид не-
стацио-
нарного 
объекта

П е р и о д 
размеще-
ния неста-
ционарного 
объекта

Н а -
ч а л ь -
н а я 
(мини-
м а л ь -
н а я ) 
ц е н а 
п р е д -
м е -
та аук-
ц и о н а 
( ц е н а 
л о т а ) , 
за 1ме-
с я ц 
(руб.)

« ш а г 
а у к -
ц и о -
на»
(руб.)

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

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

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

2 ул. Орджоникидзе 
— непроезжая часть 
дороги, левая сторо-
на от входа в Комсо-
мольский парк
место № 2 

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

3 ул. Орджоникидзе 
— непроезжая часть 
дороги, левая сторо-
на от входа в Комсо-
мольский парк
место № 3

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

4 ул. Орджоникидзе 
— непроезжая часть 
дороги, левая сторо-
на от входа в Комсо-
мольский парк
место № 4 

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

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

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 ул. Бульварная, в 
районе дома № 44, 
район трамвайной 
остановки «Восста-
ния»

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

3780 189

2 в районе 
ул. Широкой, 30

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

3780 189

3 в районе дома № 
2/40 по 
ул. Бештаугорской/
ул. Розы Люксем-
бург

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

3780 189

Поселок Горячеводский

1 ул. Георгиевская, в 
районе дома № 190

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

2 в районе дома
 № 203 по 
ул. Георгиевской

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

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

Поселок Свободы

1  в районе здания № 
30 по 
ул. 1-ая Набережная

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

2 ул. Пащенко, в райо-
не дома 
№ 225 /
ул. Водопадских 
Коммунаров

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

3 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константинов-
ская, 
ул. Октябрьская/ ул. 
Ленина, район сель-
ского рынка 

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2520 126

2 пос. Нижнеподкум-
ский, 
ул. Зубалова, центр, 
рядом с админи-
страцией поселка 
Нижнеподкумский

1 натуральные хвойные 
деревья и ветки хвой-
ных деревьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2100 105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 
зал (1-ый этаж) 23 и 24 ноября 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) 25 ноября 2020 года в 10-00 часов.

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

416, с 31 октября по 25 ноября 2020 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.py-
atigorsk.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 проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфе-
ра услуг – Аукционы

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 25 ноября 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 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 19.11.2019 № 5413 «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 2020 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 27.10.2020 № 3397 «Об организации и проведении 25 ноября 2020 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та 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 25 ноября 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 местоположения 
нестационарного объекта 

К о -
л и -
ч е -
с т в о 
о б ъ -
е к -
тов

Специализа-
ция нестацио-
нарного объ-
екта

Вид не-
стацио-
нарного 
объекта

П е р и о д 
размеще-
ния неста-
ционарно-
го объекта

Началь-
ная (ми-
нималь-
н а я ) 
ц е н а 
предме-
та аук-
ц и о н а 
( ц е н а 
лота), за 
1месяц 
(руб.)

« ш а г 
аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
левая сторона от входа в 
Комсомольский парк
место № 1 

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

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

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

3 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
левая сторона от входа в 
Комсомольский парк
место № 3

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

4 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
левая сторона от входа в 
Комсомольский парк
место № 4 

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

4200 210

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 в районе многоквартирно-
го дома
 № 50 по 
ул. Нежнова 

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 ул. Бульварная, в районе 
дома № 44, район трам-
вайной остановки «Вос-
стания»

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

3780 189

2 в районе 
ул. Широкой, 30

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

3780 189

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

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

3780 189

Поселок Горячеводский

1 ул. Георгиевская, в районе 
дома № 190

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

2 в районе дома
 № 203 по 
ул. Георгиевской

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и вет-
ки хвойных 
деревьев, ис-
к ус ст в е н н ы е 
ели, сосны

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

Поселок Свободы

1  в районе здания № 30 по 
ул. 1-ая Набережная

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

2 ул. Пащенко, в районе 
дома 
№ 225 /
ул. Водопадских Комму-
наров

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

3 ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2940 147

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская/ ул. Лени-
на, район сельского рынка 

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2520 126

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

1 натуральные 
хвойные де-
ревья и ветки 
хвойных дере-
вьев 

елочный 
базар

с 15 по 31 
декабря
2020 года

2100 105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 
зал (1-ый этаж) 23 и 24 ноября 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) 25 ноября 2020 года в 10-00 часов.

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

416, с 31 октября по 25 ноября 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 проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфе-
ра услуг – Аукционы

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

№ п/п Наименование документа Способ получения до-
кументов и услуги (в 
электронной форме и 
(или) на бумажном но-
сителе)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной 
организатором форме (заявка подается отдельно по каж-
дому месту размещения нестационарного торгового объ-
екта или нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц)

Личное обращение

4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индиви-
дуальных предпринимателей)

Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц (для юридических лиц)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически зна-
чимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эко-
номической деятельности

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, налоговых 
и других обязательных платежей перед бюджетом города 
Пятигорска в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объ-
ектов, отвечающих установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе
Председателю комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска 
 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый 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 __________________________________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»______________20___г.   ________________
    (подпись)
     М.П. 

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятель-
ности заявителя

Председателю комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска 
 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый 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 пред-
принимательства

 
Председателю комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска 
 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый 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: 01 ноября 2020 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 23 ноября 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 23 ноября 2020 года до 10.00 часов, 

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 – 31 октября 2020 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе – 23 ноября 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 размещение 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 дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) – с 08 
декабря 2020 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 08 декабря 2020 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 предоставлению 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Место заключения договора: город Пятигорск, Ставропольский край
31 октября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр», в 
лице директора Деревянко Тимофея Вячеславовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Платежный агент», руководствуясь ст.ст. 426, 437 Граждан-
ского кодекса Российский Федерации, действуя в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г.  
№ 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса», в качестве оператора по при-
ему платежей, осуществляет прием платежей физических лиц на условиях настоящей 
оферты:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
Поставщик — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или инди-

видуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реали-
зуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а также органы государственной власти и органы местного само-
управления, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные 
средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодатель-
ством РФ. 

Плательщик — физическое лицо, осуществляющее внесение Платежному агенту де-
нежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед По-
ставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами предприниматель-
ской деятельности и частной практики.

Пункты приема платежей — помещения, находящиеся во владении и пользовании 
Платежного агента на законных основаниях и предназначенные, в том числе для осущест-
вления деятельности по приему платежей на условиях настоящей оферты.

Платеж — наличные денежные средства, единовременно вносимые Плательщиками 
через Платежного агента в целях исполнения денежных обязательств физического лица 
перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами предпри-
нимательской деятельности и частной практики. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Плательщик поручает, а Платежный агент принимает на себя обязательства осу-

ществлять следующие действия:
1.1.1. принять от Плательщика платеж в валюте РФ, вносимый в целях исполнения де-

нежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, и не связанный с осуществлени-
ем Плательщиком предпринимательской деятельности и частной практики;

1.1.2. обеспечить своевременное предоставление Поставщику полной и достоверной 
информации о принятом от плательщика Платеже;

1.1.3. обеспечить перечисление платежа Поставщику в течение трех рабочих дней с 
даты приема платежа от Плательщика. Перечень Поставщиков приведен на официаль-
ном сайте «Платежного агента» http://erkc-kmv.ru/, и может меняться в зависимости от за-
ключаемых «Платежным агентом» договоров.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1. Платежный агент обязан:
2.1.1. При наличии технической возможности принимать платежи Плательщика в пун-

ктах приема платежей в соответствии с режимом их работы. Перечень пунктов приема 
платежей указан на официальном сайте «Платежного агента» http://erkc-kmv.ru/.

2.1.2. Обеспечить в пунктах приема платежей предоставление Плательщикам инфор-
мации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

2.1.3. Выдавать Плательщику в качестве документа, подтверждающего платеж, чек 
фискального регистратора.

2.1.4. Денежные обязательства Плательщика перед Поставщиком в сумме платежа 
считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств Платежному 
агенту в пунктах приема платежей.

2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных граж-
дан при их обработке.

2.1.6. Оказывать услуги, предусмотренные поручением Плательщика в срок, не позд-
нее трех рабочих дней с даты внесения Плательщиком платежа, при условии предостав-
ления Платежному агенту полной и достоверной информации, необходимой для выпол-
нения поручения Плательщика.

2.2. Платежный агент имеет право:
2.2.1. Осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением поручения 

Плательщика по приему платежей в рамках действующего законодательства и настоя-
щего договора.

2.2.2. Требовать от Плательщика предоставления информации, необходимой для вы-
полнения его поручения, в том числе персональных данных.

2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных граждан, при исполнении настоя-
щего договора, в том числе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам 
в целях исполнения настоящего договора.

2.2.4. Проводить идентификацию Плательщика, его представителя и (или) выгодоприо-
бретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского 
счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма.

2.2.5. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору в порядке 
и размере, определенными п. 2.3.3. настоящего договора.

2.2.6. Прекратить прием Платежей в адрес Поставщика, в случаях включения Прави-
тельством РФ услуг соответствующего Поставщика в перечень товаров (работ, услуг), в 
оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц.

2.2.7. Отказать в приеме платежа, в случае неоплаты Плательщиком агентского воз-
награждения.

2.3. Плательщик обязан:
2.3.1. При внесении Платежа предоставить «Платежному агенту» полную и достовер-

ную информацию, необходимую для выполнения поручения Плательщика по настояще-
му договору, в том числе персональные данные (включая сведения, необходимые для 
проведения идентификации Плательщика, его представителя и (или) выгодоприобретате-
ля в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма).

2.3.2. Внести Платеж наличными денежными средствами в размере, необходимом для 
выполнения «Платежным агентом» поручения Плательщика по настоящему договору.

2.3.3. Оплатить агентское вознаграждение в момент внесения платежа в размере 2,5% 
(два целых пять десятых процента) от суммы платежа. Внесение агентского вознаграж-
дения является необходимым условием приема платежа. Плательщик обязан уплатить 
агентское вознаграждение одновременно с внесением платежа.

2.4. Плательщик вправе:
2.4.1. Требовать от «Платежного агента» предоставления в пунктах приема платежей 

информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными аген-
тами».

2.4.2. Требовать от «Платежного агента» выдачи в качестве документа, подтверждаю-
щего платеж, чека фискального регистратора, отвечающего требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. «Платежный агент» не несет ответственности за не перечисление Платежа при сооб-

щении Плательщиком неполной и/или недостоверной информации в отношении платежа.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

4.1. Настоящий договор вступает в действие с 01 ноября 2020 года путем совершения 
действий по выполнению указанных условий договора и действует до полного исполнения 
сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, прекраще-

нии договора подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии — 10 рабочих дней с момента ее получения Стороной. При не достижении со-
гласия любая из сторон вправе обратиться в суд.

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуют-
ся действующим законодательством.

 5.3. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, акцеп-
том признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен 
быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает 
из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совер-
шение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

5.4. Акцепт настоящей оферты означает безусловное согласие Плательщика на об-
работку Платежным агентом его персональных данных (в том числе фамилия, имя, от-
чество, номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт органе, о дате выдачи паспорта, 
сведения о месте регистрации и месте жительства, номеров лицевых счетов и договоров, 
состояние лицевых счетов), предоставляемых Плательщиком Платежному агенту в целях 
возможности оказания услуг, а также в целях направления Плательщику сообщений ин-
формационного характера. 

5.5. Акцепт настоящей оферты означает согласие Плательщика на совершение Пла-
тежным агентом операций по сбору, систематизации, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), использованию, распространению (в том числе передаче третьим лицам), 
обезличиванию, блокированию и уничтожению в отношении его персональных данных, на 
использование при обработке персональных данных автоматизированного, механическо-
го, ручного и любого иного способа по усмотрению Платежного агента.

5.6. Акцепт настоящей оферты также подтверждает безусловное согласие Плательщи-
ка с тем, что полнота, достоверность и точность информации, предоставленной Платель-
щиком, может быть проверена Платежным агентом, а также представлена Платежным 
агентом третьим лицам для целей такой проверки.

 5.7. Данное согласие может быть в любой момент отозвано Плательщиком путем пре-
доставления Платежному агенту заявления об отзыве согласия на обработку его персо-
нальных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставлено 
на срок, до отзыва Плательщиком согласия на обработку персональных данных.

 5.8. Настоящая оферта прекращает действие публичной оферты (публичный договор 
оказания услуг по приему платежей физических лиц от 09 сентября 2020 года), опублико-
ванной в газете «Пятигорская правда» № 122 (9509) от 11 сентября 2020 года.
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Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 27.10.2020
Цена последней 

сделки (цена покуп-
ки), руб.

Средне-
взвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена предло-
жения, руб.

25 24,9 24,9 25
№ 251 Реклама

 � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА �

Маленькому 
Ярославу 
Грицаеву 
нужна 
помощь! 

Малышу в настоящее время чуть больше года, родился и проживает в станице Лы-
согорской Ставропольского края. У ребенка тяжелый диагноз — спинальная мышечная 
атрофия 1 типа (далее — СМА); поставлен Ярославу в 6 месяцев. 10 апреля 2020 года 
Ярославу была присвоена категория «ребенок-инвалид». Он не держит голову, плохо 
шевелит руками, ноги не двигаются, начались проблемы с дыханием, периодически 
приходится использовать аппарат НИВЛ и откашливатель. Мальчик никогда не сидел.

Специфика диагноза и лечение: СМА 1 типа — самая агрессивная форма за-
болевания. Она влияет на способность ходить, двигать руками, головой и шеей, а 
также дышать и глотать вследствие отмирания мышечных мотонейронов. Послед-
ней прекращает работу сердечная мышца.

Лекарство, которое остановит прогрессирование заболевания — золгенсма 
(ZOLGENSMA), единственный препарат в мире для генной терапии СМА. Для ле-
чения требуется один укол, чтобы доставить в организм копии поломанных генов и 
восстановить выработку необходимого для работы мышц белка. 

На основании счета, полученного от компании ООО «Новартис Фарма» на 
приобретение препарата Zolgensma, родители Ярослава открыли и начали сбор 
средств. Стоимость препарата — 2 125 000 $ (более 160 миллионов рублей). 

На данный момент шансы на полное восстановление ребенка довольно 
высоки. Но лечение необходимо получить до 2 лет (06.07.21 г).

Не оставайтесь равнодушными! Благодаря нашим общим усилиям у ребен-
ка появится возможность прожить счастливую и полноценную жизнь!

Благотворительный фонд «Счастливые дети» объединяет тех, кому нужна по-
мощь, с теми, кто желает помочь. Фонд основан в городе Ишимбай Республики 
Башкортостан в 2017 году.

Реквизиты для оказания финансовой помощи и информация о мальчике до-
ступна на странице ребенка, которая есть на сайте Фонда: https://bfhappychild.org/
campaign/pomogite_jaroslavu/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ «СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ» (с пометкой «Для Ярика»)
Башкирское отделение V8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
Р/С: 40703810506000001385  БИК: 048073601
К/С: 3010 1810 3000 0000 0601 ИНН: 0261035858  КПП: 02610100

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 реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:100352:16 ____________________________________________________________________
(при наличии)
расположенного край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Козлова, 27, ГК «Импульс», гараж 2
 КК 26:33:100352 _______________________________________________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
 Заказчиком кадастровых работ является __________Раснянский Андрей Михайлович_________

 (фамилия, инициалы физического лица
_____Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33, кв. 2; 8(928)319-31-80_____

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.________
«04» декабря 2020 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 «02» ноября 2020 г. по «04» декабря 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «02 » ноября 2020 г. по «04» декабря 2020 г. по адресу: 
_______Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2_______

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
 26:33:100352:15 — край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Козлова, 27, ГК «Импульс», гараж 1
 26:33:100352:17 — край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Козлова, 27, ГК «Импульс», гараж 3

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). № 282 Реклама

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 предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

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

мещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего до-
говора.

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 
эскизом 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 ре-
шений:

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.
   
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
26.10.2020  г. Пятигорск  № 3395

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 04.09.2019 № 4132 «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии при администрации города Пятигорска по оценке и обследованию 
помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 04.09.2019 № 4132 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым помещени-
ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», с 
учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2020 № 54, следующие изменения:

1.1. В приложении 2:
исключить из состава межведомственной комиссии Маркаряна Дмитрия Манвеловича — 

исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации города Пятигорска, 
председателя комиссии, Гегина Анатолия Андреевича — главного специалиста отдела пла-
нировки и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска, секретаря комиссии;

включить в состав межведомственной комиссии Бельчикова Олега Владимировича, за-
местителя главы администрации города Пятигорска, начальника МУ «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», председателем 
комиссии; Кучевского Владимира Александровича, главного специалиста отдела инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Пятигорска, секретарем комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.10.2020  г. Пятигорск  № 3418

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, городской 

округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект Кирова, 23 (ООО 
«Курортное управление» (холдинг), г. Кисловодск»)

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 
РД, протоколом № 13 общественных обсуждений, заключением и рекомендациями по ре-
зультатам общественных обсуждений, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 26:33:220307:4 и разрешенным использованием «Под 
выставочным залом», расположенного по адресу: Ставропольский край, городской округ 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект Кирова, 23, принадлежащего ООО 
«Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», на условно разрешенный вид использо-
вания «Общественное питание» (код по классификатору 4.6);

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

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

29 октября 2020 г.     город Пятигорск, 
      пл. Ленина, 2, каб. 304
Общественные обсуждения, назначенные постановлением администрации города Пяти-

горска от 05.10.2020 № 3079 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:220307:4 и разрешен-
ным использованием «Под выставочным залом», расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект Кирова, 23, 
принадлежащего ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», на условно раз-
решенный вид использования «Общественное питание» (код по классификатору 4.6), про-
водились с 10 октября 2020 года по 31 октября 2020 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 10 октября 2020 
года № 145-146 и размещены 10 октября 2020 года на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-

гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, в интересах которых проводились общественные обсуждения и принявшие участие в 
общественных обсуждениях, – нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 13 общественных об-
суждений по проектам документов в области градостроительной деятельности от 28 октя-
бря 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения граждан или 
юридических лиц не поступили.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п
Содержание предложения 

(замечания)
Рекомендации организатора

- - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 13 общественных обсуждений по проектам документов в об-

ласти градостроительной деятельности от 28 октября 2020 года Комиссия рекомендует:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:33:220307:4 и разрешенным использованием «Под 
выставочным залом», расположенного по адресу: Ставропольский край, городской округ 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект Кирова, 23, принадлежащего ООО 
«Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», на условно разрешенный вид использо-
вания «Общественное питание» (код по классификатору 4.6).

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО 

Заявление на переход от одного страховщика 
к другому нужно подать не позднее 1 декабря

Перевод накопительной пенсии из государственного Пенсионного 
фонда в негосударственный (или обратно), смена одного 
негосударственного фонда на другой возможны только при личном 
посещении ПФР, через представителя с нотариально удостоверенной 
доверенностью или через портал госуслуг.

Данные изменения позволяют избежать неправомерных переводов пенсионных 
накоплений граждан при использовании недостоверных документов.

Заявление на переход от одного страховщика к другому нужно подать не позд-
нее 1 декабря.  Если застрахованное лицо в течение одного года подает более одно-
го заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от сме-
ны страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго и последующего заявлений.

Кроме того, если гражданин решил досрочно сменить страховщика, то ему обяза-
тельно сообщат о размере инвестиционного дохода, который он теряет в связи с до-
срочным переходом.

Напомним, что перевод пенсионных накоплений без потерь возможен не чаще од-
ного раза в 5 лет, иначе будущий пенсионер теряет свой инвестиционный доход. В 
2020 году перевести без потерь средства пенсионных накоплений могут те граждане, 
которые написали заявление о выборе страховщика последний раз в 2015 г., при ус-
ловии, что ПФР рассмотрел заявление положительно.

В иных случаях досрочный перевод накоплений грозит потерей инвестиционного 
дохода как минимум за текущий год.

Напомним, пенсионные накопления имеются у людей не старше 1953 г.р. (мужчин) 
и 1957 г.р. (женщин), не вышедших на пенсию, а также у участников программы со-
финансирования.

Найти информацию обо всех поданных заявлениях, их статусе, дате и способе по-
дачи, вынесенном решении можно на портале госуслуг или лично в ПФР.

Начальник управления ПФР    О. А. МЕДВЕДЕВА 

суббота, 31 октября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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С 2021 года матери четверых детей начнут 
выходить на пенсию досрочно

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право 
досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она смо-

жет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста. 
Если деток четверо – на четыре года раньше.
Напомним, что раньше право выйти на пенсию досрочно предоставлялось только 

многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей.
Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года 

рождения, имеющие четырех детей. Они будут иметь право оформить пенсию в 2021 
году при достижении 56 лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это 
коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Важно помнить, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен 
быть выполнен ряд требований:

— воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;
— наличие не менее 15 лет страхового стажа;
— наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Сегодня в крае досрочную страховую пенсию получают 7180 женщин, воспитав-

ших пять и более детей.

Заместитель начальника управления ПФР  И. В. ВОЛКОВА 

ИФНС России по г. Пятигорску информирует

С 2021 года прекращается применение ЕНВД

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут пе-

рейти на другие режимы налогообложения. Выбрать подходящий режим поможет 
электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru «Какой режим подходит мо-
ему бизнесу?». Сервис позволяет ввести свои данные: категорию налогоплательщи-
ка, особенности ведения деятельности, размер годового дохода и количество наем-
ных сотрудников. На основе этих сведений сервис выдаст оптимальную для каждого 
систему налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей дея-
тельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообло-
жения, а не имеющие наемных работников – на применение налога на профессио-
нальный доход. В качестве альтернативы единому налогу на вмененный доход можно 
рассмотреть также упрощенную систему налогообложения. 

Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных ре-
жимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД: налога на прибыль 
организаций либо НДФЛ, налога на добавленную стоимость, налога на имущество 
организаций либо физических лиц. 
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Для опавшей листвы — 
отдельный документ

Знай наших!

Внимание к деталям 
и феноменальная память

Пятигорчанка Екатерина 
Масленникова стала серебряным 
призером турнира по 
спортивному запоминанию. 
Проводится он Российской 
Ассоциацией мнемоспорта 
и собирает обладателей 
феноменальной памяти не только 
со всех уголков России, но и из 
стран ближнего зарубежья. 

В День автомобилиста, который традиционно отмечается в 
последнее воскресенье октября, в Пятигорске и Кисловодске в 
семнадцатый раз прошел автопробег, посвященный 75-летию 
Великой Победы, Дню рождения комсомола и празднику 
автомобилистов.

— Для меня платформа «Россия — страна возможностей» — уни-
кальная организация, которая создает смыслы и формирует цен-
ностные ориентиры. Такие проекты, как «Боевая слава», «Финан-
совая грамотность», «Моя родная школа» и другие, которые мы 
реализуем вместе с друзьями по клубу, помогают школьникам бо-
лее четко осознать, как формируются ценности и как они создают 
модель поведения, как эта модель, в свою очередь, влияет на буду-
щее молодого человека. Для меня большая честь принимать уча-
стие в таких инициативах. Я считаю, что все проекты, реализуемые 
клубом «Эльбрус», сфокусированы на формировании и развитии 
таких нравственных принципов, с которыми можно достойно идти 
по жизни, — рассказал Олег Калинский.

 По словам Татьяны Дьяконовой, победителя первого сезона кон-
курса «Лидеры России», председателя клуба «Эльбрус», директора 

Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства 
экономического развития РФ, образовательные проекты и программы 
клуба «Эльбрус» ориентированы на одни из самых актуальных запросов 
школьников и современной молодежи в целом. Они пользуются большой 
популярностью, так, проект «Уроки лидерства» стал самым масштабным 
и охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах России.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

О профессии 
и жизненных 
принципах

 Его инициатором стал почетный автомобилист России Эдуард Аршакович Са-
акьянц, недавно отметивший восьмидесятилетие. Патриот, интернационалист, 

вся жизнь которого связана с автомобильным транспортом, он ежегодно устраива-
ет автопробеги вместе с единомышленниками: городским Советом ветеранов, отде-
лением ДОСААФ, Пятигорским городским отделением автомобилистов. С большим 
воодушевлением ежегодно совершают автопробег и члены Пятигорской обществен-
ной организации «Юные участники Великой Отечественной войны».

Факт
В акции приняли участие тридцать человек. Убеленные сединами 
ветераны труда, вдовы фронтовиков, дети войны, участники боевых 
действий и локальных войн.

Среди активистов полковник в отставке, кавалер ордена Мужества, Почетный вете-
ран Ставрополья Игорь Александрович Сердюков, полковник в отставке, участвовав-
ший в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни, Иван Иванович Юдин.

Кстати
Ветеран труда, представитель Горячеводского казачества Виктор 
Иванович Бескровный поехал вместе с дочерью и внуком. 
Для ветеранов очень важна преемственность поколений. 

 Возложив гвоздики у мемориала «Огонь Вечной славы» в Пятигорске, участ-
ники автопробега посетили музей Поста № 1, экскурсию по которому очень 

эмоционально провела ветеран музейного дела Валентина Навериани. Взволнова-
ли присутствующих кадры фильма об освобождении Пятигорска зимой 1943 года. У 
многих на глазах блеснули слезы.

 А затем в комфортабельном автобусе, который выделила для мероприятия 
генеральный директор объединения «Кавминводыавто» Екатерина Белицкая, 

участники автопробега отправились в Кисловодск. Некоторые автомобилисты были 
за рулем своих ретромашин. Это придавало автопробегу особенную историческую 
значимость. Возглавлял колонну на празднично украшенной «Волге» ГАЗ-24-10 с эм-
блемой Пятигорского отделения автомобилистов председатель всероссийского об-
щества Эдуард Аршакович Саакьянц.

 Осень в этом году щедра на тепло. Кисловодск буквально купается в осеннем 
золоте, и это очарование природы еще более усилило эффект от посещения 

Дачи Шаляпина, где звучал могучий бас Федора Ивановича, и белой виллы кисло-
водского музея художника Николая Ярошенко.

 После экскурсии по музею «Крепость» участники автопробега возложили цветы 
к мемориалу воинской славы, где рвутся ввысь застывшие в металле журавли.

В уютном кафе, с веранды которого открывалась великолепная панорама Кисловод-
ска, был накрыт стол. Организаторы автопробега услышали много искренних слов 
благодарности в свой адрес.
— Этот автопробег — еще один повод полюбоваться дивной красотой Кавказа, 
сердцем прикоснуться к его истории и культуре, его значение трудно переоце-
нить, — сказал заместитель председателя городского Совета ветеранов Иван Ивано-
вич Юдин. — Это замечательная традиция, наполненная гордостью за наш род-
ной край, за любимую Россию.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Алексея РУДАКОВА.

Акция

Автопробег — это здорово!

 Напоминаем, главная функция регоператора —  
своевременный вывоз ТКО от населения. Компания не 

может позволить себе отодвинуть на второй план потреби-
телей коммунальной услуги, которые ждут регулярного вы-
воза обычного мусора. 

Важно
Отходы от ухода за древесно-кустарниковой 
растительностью с придомовых территорий 
МКД вывозятся на основании отдельного 
договора, так как они не образуются в жилых 
помещениях и в норматив накопления ТКО для 
населения не включены. 
Об организации вывоза должна позаботиться 
УК или ТСЖ как организация, отвечающая 
за управление домом и прилегающей 
территорией. 

 Есть небольшой перечень отходов, которые могут вхо-
дить в общий объем ТКО. Это отходы от уборки придо-

мовой территории, которые сметены с твердого покрытия 
— с проездов и тротуаров (+ содержимое урн). Однако это 
не кубометры растительно-древесных остатков от тотально-
го снятия опавшего лиственного покрова со всей озеленен-
ной территории. 

 Если накопилось большое количество растительно-
древесных остатков, их нужно правильно подготовить. 

Смет с листвой должен быть в мешках, ветки следует пору-
бить на фрагменты в пределах 50 см в длину и связать, что-
бы они занимали минимум места и соответствовали габа-
ритным возможностям спецтехники.

 В частном секторе листву следует сложить в мешки 
и оставить на контейнерной площадке, не захламляя 

контейнеры для ТКО. В то же время оптимальным вариан-
том будет организация на личном участке компостной ямы, 
которая поможет превратить излишки листвы в ценные удо-
брения. Для территорий садоводческого назначения утили-
зация органических отходов на участке — это обязательное 
требование, которое содержится в Приказе Минстроя РФ  
№ 618/пр от 14 октября 2019 (п. 5.10).

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ». 

Регоператор информируетС приходом осени на контейнерных 
площадках вырастают горы пакетов с 
листвой. К ним часто присоединяются ветки 
и другие древесно-растительные остатки. 
Чаще всего такие навалы образуются во 
дворах многоквартирных домов после 
осенних субботников. Жильцы, в свою 
очередь, задают вопросы, почему вместе 
с отходами из контейнеров вывозящие 
компании не забирают листву и ветки.

На заметку
Вопрос необходимости сбора листвы и вывоза десятков тысяч мешков на полигоны сам по 
себе неоднозначен. По мнению многих экспертов, листья, опавшие со здоровых деревьев, 
— это защита корней деревьев от вымерзания и естественное удобрение, они восполняют 
содержание в почве органических веществ, защищают от истощения. 
Рекомендации по поводу уборки листьев есть в документах федерального уровня. 
В частности, Приказ Госстроя РФ № 153 от 15.12.1999 рекомендует очистку дорог, 
искусственных покрытий и территорию вдоль них на расстоянии от 5 до 25 м. Меры 
предусмотрены для безопасности: 
убрать листву, накопившую вредные 
вещества от выхлопных газов, и 
предотвратить случайное скольжение 
на дороге. 
В Правилах благоустройства города 
Москвы этот документ отражен и 
активно применяется. Аналогичное 
решение принято в ряде других 
городов. То есть в жилых массивах 
листья следует убирать с твердых 
покрытий (асфальта), детских и 
спортплощадок. Но не обнажать почву 
на газонах и в парках.

Екатерине Масленниковой, учени-
це 8 А СОШ № 22 г. Пятигорска, 
всего 13 лет,  но она уже может 
составить достойную конкуренцию 
известным запоминальщикам.   
К финалу пятигорчанка шла уверенно и смело, все три недели турнира 
показывая хорошие результаты и преодолевая этап за этапом. 

Факт
В дисциплинах «Числа» Екатерина запомнила 66 
случайных чисел за 57,08 секунды. В «Словах» — 
31 случайное слово за минуту. А еще 30 случайных 
картинок за 45,82 секунды.

 Учащиеся задавали прохожим вопросы о том, как правильно переходить дорогу, 
знают ли они, для чего необходимо применять световозвращающие приспосо-

бления. А за правильные ответы вручали тематические сувениры. В завершении бесе-
ды организаторы мероприятия призывали пешеходов соблюдать дорожные правила и 
переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности.

Соб. инф.

Тематический рейд

В Пятигорске проверили 
пешеходов на знание ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД МБОУ 
СОШ № 27 города Пятигорска в целях проверки пешеходов 
на знание Правил дорожного движения провели тематический 
рейд у входа в школу. 

К сведению

Автономная некоммерческая 
организация (АНО) 
«Россия — страна 
возможностей» была создана 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Ключевые 
цели организации — создание 
условий для повышения 
социальной мобильности, 
обеспечения личностной 
и профессиональной 
самореализации граждан, 
а также создание эффективных 
социальных лифтов 
в России. 
Наблюдательный совет 
АНО «Россия — страна 
возможностей» возглавляет 
Президент РФ 
Владимир Путин.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Читатель 
благодарит
Здравствуйте, редакция 
газеты «Пятигорская 
правда»!

Пишет вам пациентка Раиса 
Павловна Прудьева.
Я попала с заболеванием 
СОVID-19 в инфекционную 
больницу. Хочу выразить 
благодарность врачу Геннадию 
Борисовичу Дроботову. Это 
Врач от бога, с доброй душой 
и сердцем. Дай бог ему и его 
семье здоровья! Только он и 
выходил меня.
Да хранит его Господь!

Раиса Павловна 
ПРУДЬЕВА.

Из редакционной почты


