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Пресса и власть

Возвращаясь к празднику

СЕГОДНЯ главная задача, которая возлагает-
ся на военнослужащих, — охрана обществен-
ного порядка в плотном контакте с милици-

ей. Надо отметить, что заявки от ОВД по Пятигорску 
следуют одна за другой: надо ли патрулировать ули-
цы города под покровом ночи или же обеспечить по-
рядок во время проведения массовых мероприятий. 
И все же это в/ч, а значит, огневая и боевая подго-
товка, отбои и подъемы. Вот только «график солдатс-
кого бытия» корректируется согласно поставленным 
задачам. С декабря 2008 командиром части являет-
ся подполковник Виктор Дубровин. По словам за-
местителя по работе с личным составом подполков-
ника Андрея Соколова, на данный момент в в/ч 7427 
отдают долг Родине парни со всей России, а пос-
ледний призыв показал, что перемены, касающиеся 
срока службы, вылились лишь в то, что рядовых с вы-
сшим образованием заметно прибавилось. 

В принципе, солдата-срочника от милиционера от-
личить сложно (форма!), но стоит присмотреться, и вы 
увидите, что некоторым правоохранителям лет по во-
семнадцать. Сами ребята относятся к службе ответс-
твенно, понимая, что, где бы ни появились — они лицо 
не только армии, но и МВД. На сегодняшний день 

Время добра

Поздравляем!

Вам – любовь и признание публики

Комитет Ставропольского края по 
информационной политике и массовым 
коммуникациям был сформирован 
летом прошлого года в результате 
преобразований. Давать интервью 
председатель комитета Сергей Шак не 
любит, однако на предложение о встрече 
с корреспондентом нашей газеты 
откликнулся.

— Сергей Леонидович, что входит в фун-
кции возглавляемого вами комитета?

— Если говорить в целом, мы работаем по 
четырем направлениям – печатные и элект-
ронные СМИ, полиграфия, Интернет-портал. 

— Но краевого телевидения ведь у нас 
нет?

Ставрополью 
– новый имидж

— Да, потому что ГТРК «Ставрополье» – 
это филиал Всероссийской государственной 
телерадиокомпании. Так что у телеканала та 
политика, которую диктует Москва, оттуда 
поступает и финансирование. Хотя у нас пре-
красные отношения. ГТРК «Ставрополье» и в 
прошлом году выиграла конкурс на освеще-
ние деятельности органов власти – Думы и 
ПСК, и в этом. Но, допустим, в крае остро на-
зрел вопрос борьбы с наркоманией, а пред-
ложить освещать эту тему мы не можем, так 
же, как и платить за все сюжеты – никаких 
денег не хватит. Поэтому думаем о созда-
нии студии, где можно было бы делать сю-
жеты и на основании договоров размещать 
их на действующих телеканалах. Определен-

Уважаемая Светлана Леонидовна! 
Дорогие друзья!

Примите мои самые сердечные поздравления 
с 70-летием театра!

За эти годы театр стал подлинным центром куль-
турной жизни в крае, подарил нашей стране нема-
ло блистательных талантов, его спектакли и поста-
новки приобрели всеобщую известность, пользуются 
неизменным успехом у зрителей и широкой обще-
ственности.

Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих 
успехов, ярких вам спектаклей, пусть ваши залы бу-
дут всегда наполнены нашей зрительской любовью и 
благодарностью.

С глубоким уважением, Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
председатель Комитета по бюджету 

и налогам ГД ФС РФ. 

Уважаемая Светлана Леонидовна!
Сердечно поздравляю вас, весь ваш коллектив 
и его ветеранов с 70-летием Ставропольского 

государственного театра оперетты!
Биографию ведущего профессионального музы-

кального театра нашего края достойно украшают 
имена многих талантливых режиссеров и актеров. В 
творчестве этих замечательных мастеров воплощены 
лучшие традиции постановки и исполнения класси-
ческой музыкальной комедии. А неизменными спут-
никами их искусства всегда были и остаются призна-
ние и любовь публики.

В этот знаменательный день желаю вам и вашим 
коллегам творческого благополучия, постоянных ан-
шлагов в зале, счастья и искренней любви зрителей!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Набирающий остроту 
финансовый кризис ставит 
вопрос: так ли уж похвально 
рвение государственных 
политиков по вовлечению в 
экономический сектор страны 
гастарбайтеров или, как это 
звучит официально, иностранной 
рабочей силы. Сегодня в Москве 
уже зафиксирована тревожная 
тенденция противоправных 
нарушений со стороны мигрантов. 

КАКИМ ЖЕ образом отслежи-
ваются миграционные про-
цессы в Пятигорске и на-

сколько серьезно стоит вопрос о 
взаимодействии в этом направлении государс-
твенной власти, общественных формирований и 
иных структур, шла речь на совещании в адми-
нистрации города, которое провела заместитель 
руководителя администрации Пятигорска Вик-
тория Карпова. В нем приняли участие началь-
ник отдела УФМС России по СК в Пятигорске 
Инна Плесникова, представители прокуратуры, 
ОВД, налоговой инспекции, Роспотребнадзора, 
национально-культурных объединений, рабо-
тодатели, принимающие иностранных граждан 
для осуществления трудовой деятельности.

Как отметила в своем докладе начальник от-
дела УФМС России по СК в Пятигорске Инна 
Плесникова, с 1 ноября 2008 г. в городе прово-
дится мониторинг влияния финансового кризи-
са на использование иностранной рабочей силы 
на рынке труда, ужесточен контроль за взаимо-
отношениями между работодателями и мигран-
тами. Недавний пример – результаты проверки 
частного сектора ул. Георгиевской, где были об-
наружены 17 граждан Узбекистана и трое детей, 
при отсутствии должных социально-бытовых ус-

ловий занимающихся пошивом одежды. В итоге 
нелегальные мигранты выдворены за пределы 
страны, хозяин привлечен к уголовной ответс-
твенности.

На необходимость проведения медицинско-
го освидетельствования и создания нормальных 
жилищно-бытовых условий, питания обратил 
внимание начальник ТО Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пяти-
горску Виктор Зубенко. 

Интерес к затронутым на совещании пробле-
мам проявили работодатели, привлекающие к 
трудовой деятельности мигрантов. В целом миг-
рационная обстановка в Пятигорске считается 
стабильной, в отношении же приема гастарбай-
теров на работу решено учитывать перспективы 
экономического, социального и демографичес-
кого развития региона.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: (слева направо) В. Карпова и 

И. Плесникова.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

в/ч 7427 плотно взаимодействует с комитетом сол-
датских матерей (председатель Дина Тимофеева), 
крепка связь с церковью, а еще здесь всегда благо-
дарны тем, кто оказывает поддержку администрации 
города, школам и известным в Пятигорске людям. 

 Но не службой единой дышит здешний личный со-
став. Часть даже в плане проведения культурно-мас-
совой работы в передовиках. И еще впервые в этом 
году талантливые срочники приняли участие в город-
ском конкурсе «Солдатский конверт». 

Обо всем этом шла речь на торжественном ме-
роприятии. Дань памяти была отдана тем, кто сло-
жил голову, защищая Отечество. Вспомнили вете-
ранов. Среди тех, на кого равняется личный состав: 
генерал-майоры запаса В. Ибрагимов и Г. Феодоров, 
полковники В. Липатов, В. Антоненко, А. Ромашин, 
А. Цапко и другие. О ярких примерах безупречного 
служения Родине тепло говорил председатель Сове-
та ветеранов ВВ МВД РФ подполковник запаса Эль 
Асламбеков. В завершении встречи состоялся праз-
дничный концерт.

Елена МАКСИМОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Если милиционеру 
восемнадцать

Откровенный 
разговор
Как сообщает пресс-служба 

ГД СК, в Государственной Думе 
Ставропольского края состоялась 
встреча депутатов с губернато-
ром края В. Гаевским. Вел встре-
чу председатель краевого парла-
мента Виталий Коваленко. Глава 
края поздравил депутатский кор-
пус с предстоящим 15-летием 
Думы и положительно отозвался о 
ее работе за эти годы, подчеркнув, 
что пройден содержательный и ре-
зультативный путь. Затем состоял-
ся обмен мнениями по широкому 
кругу проблем социально-эконо-
мической жизни края. 

Елена ВОРОНОВА.

В поле внимания 
«единороссов»
Об антикризисных мероприяти-

ях и взаимодействии в этом плане 
различных структур с первичным 
отделением пятигорского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост говорилось в отчетном 
докладе заместителя секретаря 
местного отделения Галины Осин-
цевой. Эта тема поднималась и в 
ходе других заседаний первичек, 
на которых также состоялось из-
брание делегатов на XV отчетно-
выборную городскую конферен-
цию единороссов Пятигорска.

Юрий АСАДОВ.

Ну вот, наконец, весна 
полностью вступила в свои 
права! Светит солнышко, 
щебечут птицы, на улицах 
Пятигорска стало еще больше 
красивых женщин. Огородники 
вооружились лопатами, 
домашние баловни коты на 
несколько суток исчезают 
из дома, в общем – жизнь 
продолжается несмотря и 
вопреки всяким «страшилкам», 
которыми нас пугают с экранов 
телевизоров и страниц желтой 
прессы. 

«А кому сейчас легко?» — тра-
диционно отвечает приятельница 
на вопрос «Как дела?». Ну не на-
учились мы еще, подобно амери-
канцам, скрывать свои проблемы 
перед посторонними за улыбчи-
вым «О`кей!». Но ведь и у росси-
ян есть свои традиции, согласно 
которым, по православию, уныние 
считается великим грехом. 

Природа возрождается и лику-
ет, и разве это не прекрасный по-
вод для перемен в себе и, прежде 
всего, в собственном восприятии 
мира? Помните, как писал Лев 
Толстой о второй встрече Анд-
рея Болконского с дубом: «Старый 
дуб, весь преображенный, раски-
нувшись шатром сочной, темной 
зелени, млел, чуть колыхаясь в лу-
чах вечернего солнца. Ни корявых 
пальцев, ни болячек, ни старого 
горя и недоверия — ничего не было 
видно. Сквозь столетнюю жесткую 
кору пробились без сучков соч-
ные, молодые листья, так что ве-
рить нельзя было, что это старик 
произвел их». Преображение дуба 
— это внутреннее преображение 
самого героя «Войны и мира», это 
полное переосознание и обновле-
ние всех основ его жизни…

Так что не будем ждать гото-
вых рецептов и уповать на чудо. 
Счастье внутри нас! Именно по-
зитивное начало помогает нам не 
просто выживать, но и радоваться 
каждому новому дню. 

И даже переход на летнее вре-
мя, которые многие воспринима-
ют с установкой «стресс для орга-
низма», на самом деле является 
настоящим подарком. Помните, 
как барон Мюхгаузен хотел пода-
рить жителям города лишний день 
в году? Но благородный порыв из-
вестного выдумщика и балагу-
ра так и остался невостребован-
ным… Однако давайте рассудим, 
разве вставать на час раньше 
так уж тяжело, когда солнечные 
лучи пробиваются через занавес-
ку и весенний ветерок врывается 
в форточку, а вокруг все благо-
ухает, цветет и зеленеет? Кста-
ти, многие из коллег говорят, что 
и так уже стали просыпаться часи-
ков этак в шесть утра. Перестро-
ились, что ли, заранее? А может, 
организм адаптировался и привык 
за годы к тому, что в конце мар-
та, в ночь с субботы на воскресе-
нье, мы должны переводить стрел-
ки на час вперед? И потом, еще 
наши бабушки говорили: «Кто 
рано встает, тому Бог подает!». 

Так что, «жаворонки» и «совы», 
воспрянем ото сна и попробуем 
обновиться вместе с окружающей 
природой, частью которой и явля-
емся. И тогда действительно жить 
станет лучше, жить станет веселей! 

Совещание

Мигранты вне закона

В Н И М А Н И Е!
В ночь с 28 на 29 марта состоится переход на летнее время. 

Стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Сегодня Ставропольский государственный краевой 
театр оперетты отмечает свое 70-летие

ная работа уже проведена, семь компаний, с 
которыми мы сотрудничаем, подключились к 
оптоволоконному кольцу, а в крае их всего 
15, и с одиннадцатью мы собираемся заклю-
чить договоры.

— Но есть еще и печатные средства мас-
совой информации…

— Это краевые газеты «Ставропольская 
правда» и «Наше Ставрополье», в которых мы 
публикуем по договору информацию офици-
ального характера. Кроме того, 26 районных 
газет, учредителем которых является наш 
комитет. Есть еще муниципальные газеты – 
аналогичные «Пятигорской правде». В кон-
це прошлого года приняли решение, что нуж-
но работать более плотно с муниципальными 
СМИ, заключили два контракта – с газета-
ми «Невинномысский рабочий» и «Вечерний 
Ставрополь», в этом году заключаем конт-
ракты практически со всеми муниципальны-
ми периодическими изданиями.

А что касается полиграфического направ-
ления, 12 типографий, которые являются 
собственностью края, в большинстве не ра-
ботают так, как положено. Сегодня у частных 
фирм масса возможностей для того, чтобы 
печатать рекламную продукцию своими си-
лами. Получается, что мощности типографий 
не востребованы. Так что решили оставить 
одну — Шпаковскую. 

— Без Интернета сегодня не обойтись. 
Устраивает ли вас состояние Интернет-
портала Правительства СК?

— Когда я заглянул на страницы портала 
впервые, самая «свежая» информация была 
за 2006 год. В 2007 году на страницах Интер-
нет-портала было размещено около 700 мате-
риалов, а за полгода 2008-го – 2300. Мы обно-
вились, и посещаемость возросла в три раза. 
Однако жизнь меняется. Планируем в 2009 году 
провести техническую и интеллектуальную мо-
дернизацию. В этом плане идеала не добились 
(и вряд ли добьемся), но сделано многое.

НА СНИМКЕ: Сергей Шак.
(Окончание на 2-й стр.) 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Очередное заседание Думы 
города Пятигорска состоится 
2 апреля 2009 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

Вчера в стране отмечался День внутренних войск МВД РФ. Накануне мы побывали в управлении 
войсковой части 7427 и на торжественном собрании, состоявшемся в Доме культуры микрорайона 
Белая Ромашка. Войсковая часть 7427 была образована 25 апреля 1939 года и, пройдя славный путь, 
в феврале 1978 года за особые заслуги была награждена орденом «Красной звезды». 



суббота, 28 марта 2009 г. КРУПНЫЙ ПЛАН

Окончание. Начало на 1-й стр. Советует 
врач

Рубрику 
ведет
Олег Никулин, 
начальник МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Информирует прокуратура

Стоматологическое здоровье является 
важной составляющей общего здоровья 
населения, без сохранения которого 
невозможно поддержание качества 
жизни на высоком уровне. Подробнее 
об этом сегодня расскажет заместитель 
главного врача по оргметодработе 
МУЗ «Пятигорская городская 
стоматологическая поликлиника» 
Татьяна ГУСЬКОВА. 

При кажущейся безобидности ранних 
стадий стоматологических заболеваний 
(наличие болезненности кариозной полос-
ти, кровоточивости десен) они при отсутс-
твии своевременного лечения могут стать 
причиной развития серьезных осложнений, 
таких как гнойно-воспалительные процессы 
(абсцессы, флегмоны) челюстно-лицевой 
области, сопровождающиеся интенсивны-
ми болевыми ощущениями, значительным 
ухудшением общего состояния здоровья, 
необходимостью сложного комплексного 
лечения.

Кроме того, нелеченые зубы являются 
очагами хронической инфекции и рассмат-
риваются как факторы, способствующие 
развитию или обострению соматических за-
болеваний, например, патологии желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы, органов и тканей носоглотки и др. 
В то же время у лиц; отягощенных различны-
ми сопутствующими заболеваниями, стома-
тологическая патология развивается чаще и 
протекает в более тяжелой форме.

В настоящее время отечественная сто-
матология достигла значительных успехов, 
чему способствовало появление на рос-
сийском рынке современного высокока-
чественного оборудования и материалов, 
разработка новых методов диагностики и 
лечения, активный обмен опытом с зару-
бежными коллегами.

К сожалению, несмотря на достижения 
российской стоматологии, существует ряд 
крупных проблем, из которых наиболее ак-
туальна сегодня высокая стоматологичес-
кая заболеваемость населения. 

Основными причинами потери зубов яв-
ляются осложнения кариеса и воспали-
тельные заболевания парадонта. Согласно 
банку данных стоматологической заболе-
ваемости населения России кариес вре-
менных зубов встречается в среднем у 
73 проц. детей, постоянных — у 78 проц. 
12-летних детей и у 98—100 проц. взрос-
лого населения. Если же говорить о забо-
леваниях парадонта, то первые признаки 
поражения в виде кровоточивости десен 
появляются у детей 6—7 лет, и практически 
у 100 процентов взрослого населения име-
ется эта патология различной степени тя-
жести. Количество лиц пожилого возраста 
с полным отсутствием зубов в нашей стра-
не достигает 30 проц.

В связи с тем, что в течение многих лет 
детская стоматология находилась на пол-
ном государственном обеспечении, она 
оказалась практически не подготовленной 
к условиям рыночной экономики, в резуль-
тате были закрыты стационарные стома-
тологические кабинеты в детских учреж-
дениях (школах и детских садах) из-за 
невозможности обеспечения работы в ус-
ловиях минимального бюджетного финан-
сирования.

Учитывая вышеперечисленные пробле-
мы, в настоящее время назрела необхо-
димость совершенствования системы сто-
матологической помощи. Нужна смена 
приоритетов, которые должны быть направ-
лены в основном на предупреждение за-
болеваний, что требует разработки и ши-
рокого внедрения комплексных программ 
профилактики для всех контингентов насе-
ления. Администрацией Пятигорска изыс-
киваются средства для открытия стацио-
нарных стоматологических кабинетов в 11 
школах, которые будут работать в этом на-
правлении.

Весомым доводом в пользу повсеместно-
го внедрения профилактики в стоматологии 
является ее высокая экономическая целесо-
образность. Стоимость профилактических 
методов и средств во много раз меньше сто-
имости лечения уже возникших стоматоло-
гических заболеваний и доступна для паци-
ентов с любым материальным достатком.

Таким образом, открытие сети школьных 
стоматологических кабинетов в нашем го-
роде является экономически выгодным. 
Важно с самого раннего возраста приучить 
ребенка к регулярным посещениям стома-
толога — благо, что одним из главных на-
правлений детской стоматологии является 
создание благоприятного климата и фор-
мирование у детей положительного отно-
шения к кабинету стоматолога.

Активным внедрением профилактичес-
ких мероприятий даже при исходно высо-
кой стоматологической заболеваемости 
населения за 20—25 лет непрерывного про-
ведения комплексных профилактических 
программ по опыту индустриально разви-
тых стран можно добиться снижения интен-
сивности кариеса зубов у детей в шесть-во-
семь раз.

Почему растут тарифы

Профилактика 
в стоматологии

Еще две тысячи лет назад 
древнеримский философ 
Сенека сказал: «Опьянение – 
это добровольное безумие». 
Прошли века, и ученые 
подтвердили эти прозорливые 
слова. К такому состоянию 
ведут наркотические вещества, 
алкоголь. Употребление 
наркотиков представляет 
для ныне живущих такую же 
страшную опасность, как 
эпидемия во время чумы.

Что толкает к этому молодежь? 
Наверное, основными мотивами 
являются любопытство, подража-
ние, иногда боязнь насмешек и уп-
реков «опытных знакомых». 

Наркомания развивается мгно-
венно! И невозможно заметить, 
как баловство превращается в раб-
скую зависимость, и вскоре насту-

В этом году инфляция, как никогда, 
потрепала не только граждан, 
судорожно пересчитывающих 
оставшиеся в кошельке деньги 
после оплаты коммунальных услуг и 
похода в магазин, но и предприятия, 
которым в таких условиях практически 
невозможно удержаться на плаву. Для 
многих вопрос жизни или банкротства 
поставлен ребром. В какую сторону 
склонится вектор, во многом зависит 
от своевременно принятых мер. 
Повышение стоимости проезда 
в городском трамвае – крайняя 
необходимость для сохранения 
предприятия. Так обозначил 
перемены, которые в скором времени 
коснутся пассажиров, директор МУП 
«Горэлектротранспорт» Анатолий 
КУРЕННОЙ:

— Анатолий Владимирович, удоро-
жание трамвайного билета не вызовет 
положительных эмоций у пятигорчан. 
И, тем не менее, вы на это решае-
тесь?

— Предприятие и муниципалитет до-
вольно продолжительное время удер-
живали стоимость проезда в трамвае в 
рамках семи рублей, хотя растущая ин-
фляция давно требовала пересмотра та-
рифа. МУП «Горэлектротранспорт» нахо-
дится в крайне тяжелом положении, ведь 
оно фактически не финансируется ни 
федеральным, ни краевым бюджетами. 
Как выживать, осуществлять перевозки 
пассажиров, когда с начала этого года 

только тариф на электроэнергию вырос 
на 44 %, а ведь мы, как и любое другое 
предприятие, несем расходы и по другим 
статьям коммунальных платежей. У нас 
трудятся 700 человек, и люди уже начи-
нают спрашивать о повышении зарплаты. 
Но об этом сейчас и речи быть не может, 
так как только за два последних меся-
ца «Горэлектротранспорт» понес убытки 
в 1,5 млн. руб. Не говоря о том, что нет 
средств на приобретение запасных час-
тей и ремонт трамвайного полотна. Вот 
положили мне на стол предупреждение от 
поставщика ресурса – не оплатите долг в 
5 млн. руб., отключим подачу электро-
энергии. А где брать средства?

— На сколько же возрастет стои-
мость проезда?

— Этот вопрос решает тарифная комис-
сия Ставропольского края, куда направ-
лены все необходимые документы. Что-
бы компенсировать понесенные затраты, 
стоимость билета должна быть 13 руб., но, 
думаю, что будет учтена социальная зна-
чимость этого вида транспорта и рост не 
превысит двух рублей. Сегодня проезд в 
пятигорском трамвае — самый дешевый 
по ЮФО. Кроме того, на плечи предпри-
ятия и муниципалитета ложится льготное 
обслуживание школьников, пенсионеров, 
не имеющих дополнительных выплат из 
других источников бюджета, малоимущих 
граждан.

— Как вы думаете, такая мера спасет 
положение?

— Чтобы поставить трамвайное уп-
равление на надежные рельсы, необ-

ходимо перейти к кардинальной 
модернизации: открывать но-
вые депо, перевооружать ваго-
норемонтные мастерские. Да вот 
хотя бы окончить строительство 
9-й подстанции в микрорайоне Бе-
штау—Гора Пост. Обо всех пробле-
мах мы подробно переговорили с 
губернатором СК Валерием Гаев-
ским во время его недавнего ви-
зита в Пятигорск и конкретно на 
наше предприятие. Помощь обе-
щана и в приобретении матери-
алов для путевого хозяйства, и в 
обновлении подвижного состава, 
на что по самым скромным под-
счетам необходимо порядка 700 
млн. руб. Судите сами: стоимость 
одного отечественного вагона – 
12 млн. руб., их же необходимо 

45 штук, прокладка одного километра 
пути обходится в 10 млн. руб., цена одной 
тонны рельсов – 36—44 тыс. руб. Тревож-
ная ситуация сложилась во многих горо-
дах — в Астрахани и Шахтах трамвайный 
парк уже не существует, в Новочеркас-
ске из депо выходят 10 вагонов из 40, в 
Ростове на 50 % демонтировали пути, а 
в Санкт-Петербурге за 10 лет их стало 
меньше на 80 км, что почти укладывает-
ся в длину трамвайных путей Пятигорска. 
Мы же изо всех сил предприятие пытаем-
ся сохранить, так как понимаем, что для 
города-курорта – это самый экологичес-
ки чистый вид транспорта, который вы-
полняет огромную нагрузку, ежедневно 
перевозя до 80 тыс. пассажиров. 

— Остается удивляться, как вы умуд-
ряетесь еще производить какие-то ра-
боты.

— В основном это работы аварийного 
характера. Правда, удалось провести ре-
конструкцию трамвайных путей на пр. 40 
лет Октября, где теперь стало безопасно 
ездить. Раньше ведь этот участок пред-
ставлял из себя зигзагообразный путь. 
Сейчас назрела необходимость в замене 
еще 17 км трамвайного полотна, на что 
потребуется около 200 млн. руб. Если ре-
шение этих проблем откладывать в дол-
гий ящик, можно прийти к весьма плачев-
ным результатам. Поэтому и вынуждены 
прибегать к таким мерам, как повышение 
тарифа на проезд.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Билет в трамвае подорожает

В рамках надзорной деятельности 
прокуратурой города регулярно 
проводятся проверки соблюдения 
законодательства в сфере защиты 
прав граждан — потребителей 
коммунальных услуг.

При проведении надзорных ме-
роприятий затрагиваются, в том чис-
ле, вопросы, связанные с обосно-
ванностью повышения стоимости 
потребляемых коммунальных услуг.

Так, при проведении проверки 
по обращению жильцов дома № 37 
на ул. Мира Пятигорска установле-
но, что предприятием ООО «Тех-
но-Сервис» — поставщиком услуг 
по горячему водоснабжению и теп-
ловой энергии — с 1 января 2009 
года увеличена стоимость указан-
ных коммунальных ресурсов.

В нарушение положений действу-

ющего законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего 
правоотношения в области цено-
образования и тарифов на ком-
мунальные услуги, ООО «Техно-
Сервис» неправомерно повысило 
стоимость предоставляемых услуг 
более чем на 80 проц., включив в 
нее затраты предприятия на транс-
портировку горячего водоснабже-
ния до потребителя услуги. Не ос-
нованное на законе повышение 
стоимости коммунальных услуг, 
предоставляемых в многоквартир-
ных домах, обслуживаемых котель-
ной ООО «Техно-Сервис», привело 
к нарушению прав граждан — пот-
ребителей коммунальных услуг.

С учетом изложенного, руко-
водствуясь полномочиями, предо-
ставленными Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской 

федерации», прокурором города 
в адрес руководителя ООО «Тех-
но-Сервис» внесено представ-
ление с требованием о принятии 
конкретных мер по устранению вы-
явленных нарушений действующе-
го законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и производстве с жильцами дома 
№ 37 на ул. Мира соответствующе-
го перерасчета.

Внесенное прокурором горо-
да представление рассмотрено и 
удовлетворено: в настоящее вре-
мя приняты меры к восстановле-
нию нарушенных прав граждан — 
потребителей коммунальных услуг 
путем произведения перерасчета.

Таким образом, обращение 
жильцов дома № 37 на ул. Мира 
в прокуратуру города повлекло не 
только защиту их законных прав 
и интересов, но и своевременное 
выявление нарушений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
их устранение.

Юлия ИВАНОВА, 
помощник прокурора Пятигорска.

Отстояли права

пает расплата: упадок сил, потеря 
аппетита, истощение. Обязатель-
но происходят изменения в психи-
ке человека. Постепенно наступа-
ет ослабление памяти. Подростки 
становятся нетрудоспособными, 
утрачивают интерес ко всему, ощу-
щают слабость, усталость. Появля-
ется хвастливость, они грубо и не-
прикрыто лгут, становятся наглыми 
и эгоцентричными. Исчезает ин-
терес к родственникам, друзьям. 
И, как правило, родители узнают 
обо всем лишь тогда, когда ребе-
нок уже зависим от наркотических 
веществ. Родители нередко удив-
ляются, что ничего не заметили 
раньше. А ведь с употреблением 
наркотиков у подростков все мыс-
ли направлены на то, каким спосо-
бом их добыть. Это толкает детей 
на различные преступления.

Исход один – в основном 
смерть!

Поэтому надо обращать внима-
ние на поведение ребенка. Следить, 
с кем он общается, дружит, в каком 
состоянии приходит домой. Нередко 
взрослые считают, что в благополуч-
ной семье этой беды не случится. 
Давно ушли представления о нарко-

мании как о проблеме трудных се-
мей, «детей риска». Родителям сле-
дует помнить, что как бы заняты они 
не были, нужно уметь разговаривать 
с ребенком и слушать его.

Не уклоняйтесь от проблем де-
тей!

Нужно, чтобы подростки поняли, 
что перед ними две дороги – одна 
светлая, интересная, которая име-
нуется «жизнь», другая – темная, 
ведущая ко лжи, «грязи», в никуда!

А. Л. МИЩЕНКО, 
главный врач ГУЗ

 «Пятигорский 
наркологический диспансер».

Подростки и наркомания

Дорога 
в никуда

Ставрополью – новый имидж— Расскажите о концепции ин-
формационной политики, которую 
вы проводите.

— До того как образовался наш ко-
митет (а это произошло летом про-
шлого года), вопрос об информацион-
ной политике не возникал. Не в упрек 
предшественникам, ее и не было как 
таковой, поскольку подобной зада-
чи не стояло вообще. Все сводилось 
к освещению деятельности губерна-
тора. Но о том, что сейчас концепция 
сформирована и мы действуем в ее 
рамках, пока сказать не могу. Начи-
нать с нуля и сразу же создать какую-
то концепцию на несколько лет вперед 
очень непросто. В прошлом году при-
няли решение разработать программу 
продвижения конкурентных преиму-
ществ Ставропольского края на год. 
Сейчас она находится на рассмотре-
нии у губернатора. За этот период мы 
одновременно освоим методики, тех-
нологии и посмотрим, что получается, 
а что нет. А в течение 2009 года долж-
ны сформировать и утвердить крае-
вую целевую программу информаци-
онной политики на 2010 – 2012 гг. 

— На торжественном приеме, пос-
вященном Дню российской печати, 
Валерий Гаевский сказал: «Любой 
гражданин вправе знать, что зате-
вает власть»…

— И мы уже добились, что на нашем 
новостном портале появляются со-
общения обо всем, что происходит в 
правительстве Ставрополья. В целом, 
вы заметили, что сейчас в прессе го-
раздо больше материалов о первом 
лице края и деятельности краевых ми-
нистерств? И дело не только в иници-
ативе нашего комитета. Информаци-
онные поводы дает сам губернатор. 
Мы видим его не просто за рабочим 
столом, а в разных местах – на строй-
ке, в поле, на заводе. Кроме того, со-
гласно утвержденным графикам регу-
лярно проходят брифинги, со страниц 
газет и с телеэкранов наши министры 
отвечают на все наболевшие вопросы 
граждан. 

— Если можно, подробнее об ин-
формационном продвижении кон-
курентных преимуществ Ставропо-
лья…

— Еще на начальном этапе форми-
рования нашей команды губернатор 
сказал, что надо положительно пози-
ционировать Ставропольский край и 
в России, и за рубежом. Одна из га-
зет достаточно язвительно высказа-
лась по этому поводу — мол, решили 
себя расхваливать. А вопрос-то в дру-
гом… К примеру, лично я к Горбачеву 
отношусь хорошо. Если бы не Михаил 
Сергеевич, еще не известно, как раз-
вивались события. Слава богу, что все 
обошлось без большой крови… Но со-

гласно социологическому опросу, ко-
торый мы провели среди москвичей, 
Горбачев – это первый отрицатель-
ный образ, связанный с нашим краем. 
Есть и другие: обострение кавказских 
событий, Буденновск, наводнение, вы-
лазки боевиков, африканская чума 
свиней, сейчас вот маньяки появи-
лись. Все эти негативные явления 
формировали облик Ставропольско-
го края на протяжении порядка 20 лет 
и остаются основными информацион-
ными поводами для освещения собы-
тий на Ставрополье для федеральных 
телеканалов, газет и сейчас. А среди 
положительных впечатлений на пер-
вом месте такой брэнд, как настойка 
«Стрижамент», которую уже несколь-
ко лет у нас не производят, и ессен-
тукская минеральная вода. На втором 
месте – кисловодский нарзан, на тре-
тьем – Кавминводы в целом. Хорошее 
исследование, подтвердившее, что о 
Ставропольском крае никто толком 
ничего не знает, — мол, просто житни-
ца, минеральная вода и настойка. 

А ведь у нас множество достопри-
мечательностей. Маныч – известно ли 
россиянам, что на Ставрополье есть 
цепь замечательных озер, великолеп-
ная природа, обилие птиц? А прекрас-
ный остров, на котором гнездятся пе-
ликаны? Поля тюльпанов, которым 
могут позавидовать голландцы, по-
добные тем, что есть только в Казах-
стане и Калмыкии? Во всем мире на-
шли только пять древних ископаемых 
южных слонов, двух из них – на тер-
ритории нашего края… Стоянка пер-
вобытного человека на горе Кинжал, 
лермонтовский Пятигорск, Солже-
ницын… Конкурентных преимуществ 
масса: спортивные достижения, де-
льтапланеризм на горе Юца, фести-
вали воздухоплавателей в Ессенту-
ках — не обязательно же привлекать 
инвесторов лишь путем выставления 
конкурсных проектов! Край можно 
показывать не только через деятель-
ность правительства, и чем присталь-
нее внимание к Ставрополью, тем 
больше будет стоящих инвестицион-
ных предложений.

— Но чтобы о нас знали по всей 
стране, необходима информацион-
ная поддержка СМИ федерального 
уровня…

— Уже подготовлены контракты со 
многими центральными газетами, в 
прошлом году работали с «Комсо-
мольской правдой», «Аргументами и 
фактами», «Российской газетой». Про-

вели встречи с десятком руководи-
телей федеральных СМИ, и они явно 
заинтересованы в сотрудничестве. В 
рамках проекта «Широка страна моя 
родная» в «АиФ» будем рассказывать 
о Кавказских Минеральных Водах.

В прошлом году заключили договор 
с Интерфаксом, и он освещал крае-
вые события в течение двух месяцев, в 
этом уже объявили конкурс, в котором 
также принимут участие Интерфакс и 
другие информационные агентства. 

— Как быстро можно поменять 
общественное мнение?

— Не быстро. Это не пиар-кампания 
и не предвыборная… Формировать 
мнение людей нужно годами…

 — А какие у вас отношения с оп-
позиционными изданиями?

— Считаю, что освещать деятель-
ность властей могут любые СМИ — 
люди должны знать, чем они зани-
маются. В то же время я очень ровно 
отношусь к оппозиционным издани-
ям, они есть в любом демократичес-
ком обществе. Но когда в каждом 
действии правительства отыскива-
ют негатив, это означает, что газета 
просто добивается дешевой популяр-
ности. Если мы хотим видеть реакцию 

власти на критику, надо, чтобы журна-
лист конкретно формулировал, о чем 
идет речь, в чем недоработки прави-
тельства. А ведь зачастую просто пе-
ревираются факты или искажается 
действительность. Допустим, обо мне 
написали в одной из газет, что в 2000 
году я из бизнеса пошел во власть. Во 
власти работаю с 1983 года, в 2000-м 
ушел из администрации города в биз-
нес… Да, оппозиционные издания и 
материалы должны быть, лишь бы не 
было злобных измышлений и напа-
док. Однако сегодня не только оппо-
зиционные, но и лояльные к властям 
издания очень мало пишут о том, что 
Ставропольский край – одна из не-
многих российских территорий, где 
принят закон об уменьшении нало-
га на прибыль для предприятий мало-
го бизнеса в три раза. И, в отличие от 
большинства других регионов, у нас 
повысили зарплату бюджетникам.

— Насколько известно, вы не про-
фессиональный журналист и все 
же долгие годы тесно сотруднича-
ли с прессой.

— 10 лет проработал в администра-
ции краевого центра, где и курировал 
СМИ. А еще раньше, во время рабо-

ты в горисполкоме, принимал участие 
в создании газеты «Вечерний Ставро-
поль». Плюс выборные кампании, ко-
торыми так же приходилось занимать-
ся, поэтому и прессу знаю краевую, и 
многих журналистов.

— Расскажите о себе.
— На Ставрополье с 1973 года, при-

ехал из Хабаровского края, сын воен-
нослужащего. Пока учился в школе и в 
целом за свои 17 лет побывал в разных 
местах страны. В Ставрополе поступил 
в политехнический институт, с тех пор 
живу здесь. И двое детей здесь роди-
лись, сейчас уже двое внуков, так что 
ощущаю себя полностью ставрополь-
цем. Первое мое образование — инже-
нер-механик, второе – юридическое. 
По сути дела, сегодня я аппаратный 
работник, так как большая часть тру-
довой биографии связана с органами 
власти – начинал с райкома партии, 
затем горком, горисполком, админис-
трация Ставрополя. На шесть лет ухо-
дил в бизнес в 2000-м, около двух лет 
назад пригласили в краевую Думу, там 
возглавлял ее аппарат в течение года, 
пока Валерий Вениаминович не пред-
ложил перейти в правительство края. 
Сомневался, а сейчас думаю, пра-

вильно сделал, что согласился. Ра-
бота живая. Поначалу, конечно, было 
сложно — одно дело курировать ин-
формационную политику, другое – не-
посредственно ею заниматься. Поэто-
му первое время для меня не было ни 
суббот, ни воскресений. Сейчас, счи-
таю, удалось вникнуть во многие ню-
ансы, пришло понимание процессов. 
И потом, в нашем комитете сформи-
рована неплохая команда, все прошли 
через конкурсный отбор, нет ни одно-
го непрофессионала – журналисты, 
юристы, социологи. Ведь главная за-
дача управленца – подобрать людей. 
По окончании еженедельной планерки 
всегда говорю своей команде: «Я пе-
ред вами задачи поставил, а теперь го-
тов ответить на все вопросы и принять 
замечания». Более того, считаю, что 
человек, который боится признаться в 
том, что чего-то не знает, по большо-
му счету не профессионал. Ведь вмес-
те с должностью никто опыт не приоб-
ретает. 

— Вы читаете газеты?
— Первые газеты, которые мне кла-

дут на стол, — «Ставропольская прав-
да», «Пятигорская правда», «Наше 
Ставрополье» и «Вечерний Ставро-
поль». А по долгу службы просматри-
ваю еще около десятка периодических 
изданий. И вообще читаю: три-четыре 
книги в неделю, одну серьезную, две-
три легких, чтобы отвлечься, обяза-
тельно фантастику под телевизор. 

— Собираетесь ли как-то помо-
гать краевой прессе в условиях кри-
зиса?

— Нормальную жизнь люди должны 
создавать себе сами. Правильно гу-
бернатор цитирует кого-то из великих: 
«Не надо давать голодному рыбу, ему 
надо дать удочку». А как справиться с 
кризисом – рецептов нет. Есть только 
равновеликая вероятность, что через 
полгода он пойдет на спад или наобо-
рот. Просто каждый на своем месте 
должен честно работать.

— Ваши впечатления о Пятигорс-
ке?

— Хоть и живу в крае почти всю со-
знательную жизнь, раньше думал, что 
Пятигорск – промышленный город на 
КМВ. А когда меня повезли на Машук 
и увидел город сверху – просто дух за-
хватило, такая красота!

Беседовала Наталья ТАРАСОВА.

Фото и фотоколлаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству 
производственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске 

(по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пя-
тигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по строительству производственного комплекса по 
Суворовскому проезду в городе Пятигорске.

Лот № 1. Генеральный подряд на выполнение работ по монтажу: модуля производственного корпу-
са, конструкций железобетонного склада, конструкций железобетонного пандуса, железобетонных 
конструкций насосной станции; строительству КПП и прокладке внутриплощадочных инженерных се-
тей (водопровод, канализация, телефонизация, электроснабжение)
№ 
п/п

Наименование и вид работ Ед. изм. Объем 

Общестроительные работы КПП-1

Земляные работы
1. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 

(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
1000 м3 0,087

2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,097

3. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,011

4. Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 0,097
5. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
1000 м3 0,046

6. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозе-
рами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 0,05

7. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 100 м3 0,4
8. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,08
Устройство фундаментов
9. Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого, крупность заполни-

теля 20 мм, класс В 7,5 (М100)
100 м3 0,017

10. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 
до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т

100 шт. 0,08

11. 
Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башма-
ки и подпятники, балластные грузы, якоря: прямоугольные, плоские, объ-
емом: до 0,2 м3

м3 2,25

12. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 0,17

13. Укладка блоков ФБС 4-6 т и плит ленточных фундаментов при глубине котлова-
на до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т

100 шт. 0,3

14. Укладка блоков ФБС 4-6 т и плит ленточных фундаментов при глубине котлова-
на до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т

100 шт. 0,42

15. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной по-
верхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 1,54

16. Устройство стен подвалов и подпорных стен из бетона тяжелого, крупность 
заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)

100 м3 0,031

17. Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, 
сеток и стержневой арматуры

т 0,106

Кладка стен и перегородок
18. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте эта-

жа: до 4 м
м3 42,1

19. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамичес-
кого одинарного

м3 3,2

20. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,08
21. Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять к норме 11-01-011-01
100 м2 0,16

22. Армирование кладки стен и других конструкций т 0,036
23. Укладка перемычек железобетонных брусковых до массой 0,3 т 100 шт. 0,18
24. Устройство бетонной подготовки: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 

В 7,5 (М100)
100 м3 0,00255

25. Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высо-
те этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного

100 м2 0,083

26. Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного

100 м2 0,0184

Устройство перекрытий покрытия
27. Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: 

до 10 м2
100 шт. 0,06

28. Устройство поясов: в опалубке: Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 6 мм, диаметром 10 мм, диаметром 12 мм

100 м3 0,034

Устройство кровли
29. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 

мм
100 м2 0,18

30. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01

100 м2 0,18

31. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного цветного листа тол-
щиной 0,5 мм при высоте здания до 25 м

100 м2 0,242

32. 
Монтаж стропильных и подстропильных ферм из трубы металлической 
профильной 60х40х2 на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 
3,0 т

т 2,2

33. 
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минерало-
ватными прошивными без— обкладочными и в обкладках из стеклотка-
ни или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетичес-
ком связующем, полужесткими 

м3 2,3

34. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром 
до 500 мм

100 м2 0,06

35. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,06
Монтаж проемов

36. 
Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с 
одинарными и спаренными переплетами площадью проема: окна оди-
нарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стекло-
пакет) с нижнеподвесной створкой до 5 м2

100 м2 0,0864

37. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в камен-
ных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,03

38. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перего-
родках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,021

39. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготов-
ленных под вторую окраску дверных

100 м2 0,086

Устройство полов

40. Устройство подстилающих слоев: бетонных м3 1,69
41. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,37
42. Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять к норме 11-01-011-01
100 м2 0,369

43. Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат 100 м2 0,369
44. Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,395
45. Устройство подстилающих слоев: бетонных м3 0,252
46. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,0252
47. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: гидро-

изол на мастике битуминоль первый слой
100 м2 0,0252

48. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: гидро-
изол на мастике битуминоль последующий слой

100 м2 0,0252

49. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 
для полов одноцветных с красителем

100 м2 0,0252

50. Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 0,026
51. Устройство тепло— и звукоизоляции сплошной из плит: или матов ми-

нераловатных или стекловолокнистых FONOSTOP DUO (или эквивалент)
100 м2 0,2

Наружная отделка
52. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и колонн прямо-

угольных: Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного
м3 5,885

53. 
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из сайдинга с сис-
темой креплений ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой 
(С 625): с дверным проемом

100 м2 1,177

Внутренняя отделка
54. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку 

обоями: потолков сборных из плит
100 м2 0,394

55. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улуч-
шенная: по штукатурке потолков

100 м2 0,394

56. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенное стен

100 м2 0,848

57. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 0,848

58. 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарниту-
ра на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,1911

Устройство отмостки, лестницы
59. Устройство бетонной подготовки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 

В 7,5 (М100)
100 м3 0,0345

60. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослой-
ных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 0,23

61. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 0,23

62. 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объ-
емом: до 3 м3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 
15 (М200)

100 м3 0,0144

63. Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,009
64. Установка закладных деталей весом: до 20 кг т 0,021
65. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад 

высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т
т 0,268

66. 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобла-
данием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0,1 т

т 0,268

67. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограж-
дением

т 0,232

68. Устройство косоуров т 0,232
69. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 0,15
70. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 100 м2 0,15
71. Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх Бетон 

тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)
100 м3 0,0106

72. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-
I диаметром 6 мм

т 0,02

73. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,102

74. Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,003
75. Устройство металлических ограждений с поручнями: из поливинилхло-

рида
100 м 0,1206

76. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 100 м2 0,08
77. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 100 м2 0,08
78. Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх: бетон 

тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)
100 м3 0,0462

79. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали периодическо-
го профиля класса А-III диаметром 8 мм

т 0,036

80. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 
для полов одноцветных с красителем

100 м2 0,098

81. 
Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорирован-
ные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные тол-
щиной 13 мм

м2 9,996

82. Установка металлических решеток приямков т 0,015

83. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огражде-
нием: Конструкции стальные

т 0,253

84. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,08
85. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 100 м2 0,08

86. 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосвар-
ных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м: конс-
трукции стальные

т 0,111

87. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,03
88. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 100 м2 0,03
89. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа цветного 

листа толщиной 0,5 мм при высоте здания до 25 м
100 м2 0,1356

Внутриплощадочные сети до КПП-1

Внутриплощадочные кабельные сети (до КПП-1)
1. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов: 2
1000 м3 0,15

2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,05

3. Прокладка кабеля до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 
м, кг, до: 6

100 м 3

4. 
Прокладка кабеля силового, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 1 кВ сеч. 4х185 мм2

1000м 0,3

5. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением поли-
этиленовыми муфтами: до 2-х отверстий

100 м 0,9

6. 
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сум-
марное сечение, мм2, до: 240

100 м 9

7. 
Прокладка кабеля силового, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 1 кВ сеч. 4х150 мм2

1000 м 0,9

8. Прокладка кабеля до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 
м, кг, до: 2

100 м 6,5

9. 
Прокладка кабеля силового, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 1 кВ сеч. 4х35 мм2

1000 м 0,65

10. Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 2,8
11. На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 100 м 15,7
12. Подсыпка песком природным для строительных работ средний м3 150
13. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля 100 м 2,8
14. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом керамическим 100 м 15,7
15. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, 

до: 35 
100 шт. 1

16. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей наконечниками 
кабельными, сечение, мм2, до: 150

100 шт. 0,2

17. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей наконечниками 
кабельными, сечение, мм2, до: 240

100 шт. 0,5

18. 
Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и ре-
зиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 
35

шт. 16

19. Монтаж муфт концевых термоусаживаемые на 1 кВ, внутренней установ-
ки, (25...50 мм2)

шт. 10

20. Монтаж муфт соединительных до 10 кВ, термоусаживаемые, для кабелей 
с полиэтиленовой или бумажной изоляцией, (50...70 мм2)

шт. 3

21. 
Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчат-
ками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, 
мм2, до: 240

шт. 16

22. Монтаж муфт соединительных до 10 кВ, термоусаживаемые, для кабелей 
с полиэтиленовой или бумажной изоляцией (150...240 мм2)

шт. 3

23. Монтаж муфт концевых термоусаживаемых на 1 кВ, внутренней установки, 
(150...240 мм2)

шт. 10

24. Монтаж профиля монтажного, 2000х50х36 мм шт. 3
25. Монтаж профиля монтажного, 2000х100х40 мм шт. 3
Наружное освещение (на 15 опор)
26. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов: 2
1000 м3 0,72

27. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,12

28. Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 24
29. Прокладка кабеля силового, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и обо-

лочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 5х16 мм2
1000 м 0,4

30. Прокладка кабеля силового до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м, кг, до: 2

100 м 24

31. 
Прокладка кабеля силового, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 6 кВ сеч. 5х16 мм2

1000 м 1,04

32. 
Прокладка кабеля силового, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 1 кВ сеч. 5х6 мм2

1000 м 0,6

33. 
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением поли-
этиленовыми муфтами: трубы асбестоцементные безнапорные, диаметром 
условного прохода 100 мм, муфты асбестоцементные для безнапорных труб 
диаметром 100мм (ГОСТ 1839-80) до 2-х отверстий

км 0,36

34. 
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сум-
марное сечение, мм2, до: 16

100 м 3,6

35. 
Прокладка кабеля силового, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 6 кВ сеч. 5х16 мм2

1000 м 0,36

36. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля: 
Кирпич керамический одинарный

100 м 24

37. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей зажимами наборными, се-
чение, мм2, до: 35

100 шт. 3

38. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 
м3

100 м3 0,16

39. Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие 
конструкции

т 0,05

40. Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, 
массой до: 2 т

т 4,5

41. Стойки опор наружного освещения длиной 10 м, шт. 15
42. Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников. Кронш-

тейны сварные металлические, количество рожков: 1
шт. 15

43. Монтаж кронштейнов стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для све-
тильников

шт. 15

44. Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий. Светильник с лам-
пами: ртутными

шт. 15

45. Монтаж светильников консольных шт. 15
46. Установка ламп люминесцентных дуговых ртутных высокого 10 шт. 1,5
47. Монтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене болтами на 

конструкции, масса щитка, кг, до: 6 
шт. 1

48. 
Установка ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюс-
ным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «пре-
дохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливае-
мый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100

шт. 2

49. Монтаж профиля монтажного 2000х100х40 мм шт. 15
50. Монтаж профиля монтажного, 2000х50х36 мм шт. 3
51. Установка ящика протяжного стального, 400х200х400 мм шт. 1

52. 
Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неав-
томатических. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 (Выключатели автома-
тические с электромагнитным расцепителем)

шт. 15

Охранное освещение территории (кабельные трассы без светильников)
53. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов 2
1000 м3 0,09

54. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,03

55. Устройство постели при одном кабеле в траншее: песок природный для 
строительных работ средний

100 м 2,5

56. 

Прокладка кабеля до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 
м, кг, до: 2 (Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката 6 кВ сеч. 5х16 мм2. Кабели силовые, с алюминиевыми жила-
ми, в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в 
шланге из ПВХ пластиката: 1 кВ сеч. 5х6 мм2)

100 м 2,5

57. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом керамическим 
одинарным: одного кабеля 

100 м 2,5

58. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей зажимами набор-
ными, сечение, мм2, до: 35

100 шт. 0,2

59. 
Прокладка трубы асбестоцементной безнапорной, диаметром условного про-
хода 100 мм с муфтами асбестоцементными для безнапорных труб диамет-
ром 100мм – 5 шт. (ГОСТ 1839-80)

м 40

Водопровод и канализация КПП-1

Хозяйственно-питьевой водопровод
1. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопровод-

ных оцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м 0,02

2. Монтаж крана шарового с ручкой-рычагом диаметром 15 мм шт. 3

3. 
Прокладка труб стальных электросварных прямошовных со снятой фас-
кой диаметром от 20 до 377 мм наружный диаметр 114 мм толщина стен-
ки 4 мм

м 1

4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м 0,03

Горячее водоснабжение
5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 

труб среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м 0,02

6. Монтаж крана шарового с ручкой-рычагом диаметром 15 мм шт. 1
7. Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верх-

ней камерой смешения, центральные, с аэратором
10 шт. 0,1

8. Установка нагревателей индивидуальных водоводяных «Termex» (или эк-
вивалент) на 5л. SFPS N=1,2кВт

10 шт. 0,1

Канализация бытовая
9. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 50 мм
100 м 0,015

10. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром: 100 мм

100 м 0,1

11. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей 
воды

10 шт. 0,1

12. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 10 шт. 0,1
Электроснабжение КПП-1

Электросиловое оборудование
1. Монтаж шкаф силового распределительного, выключатель ввода 63А, 

выключатели фидерные трехполюсные, 
шт. 2

2. Монтаж ящика управления на номинальный ток 2,5А шт. 3
Монтажные работы

3. 
Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 
600х600

шт. 2

4. Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глуби-
на, мм, до 600х600х350

шт. 3

Электроосвещение

5. 
Установка светильника для ламп накаливания потолочный или настен-
ный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями 
среды одноламповый

100 шт. 0,02

6. Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно устанав-
ливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт. 0,02

7. Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно устанав-
ливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт. 0,11

8. Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,06

9. Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой провод-
ке

100 шт. 0,14

10. Установка розеток штепсельных трехполюсная 100 шт. 0,05

11. 
Прокладка провода групповых осветительных сетей. Провод в защит-
ной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам 
или в бороздах

100 м 3,9

12. Устройство заземлителя горизонтальный из стали полосовой сечением 
160 мм2

100 м 0,3

13. Устройство заземлителя вертикального из угловой стали, размер, мм 
63х63х6 Сталь угловая 63х63 мм

10 шт. 0,3

Отопление КПП-1

1. Установка электроконвекторов «THERMOR» (или эквивалент) 1000Вт 100 квт 0,06
Вентиляция КПП-1

1. Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм шт. 1
2. Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) 

номер 150 размер 150х150 мм
шт. 1

3. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2 0,038

4. Монтаж воздуховодов из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 
250 мм с креплениями для воздуховодов

м2 3,8

Телефонизация КПП-1

Монтажные работы

1. Монтаж желоба на прямых участках Кабель-канал пласт. 15х8мм м 5
2. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам. 100 м 0,05
3. Установка коробки кабельной соединительной или разветвительной шт. 1

4.
Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплени-
ем проволочными скрепами по стене кирпичной

100 м 0,1

5. Установка аппарата телефонного «Panasoniс»(или эквивалент) системы 
ЦБ или АТС 

шт. 1

Монтаж конструкций железобетонного склада

Общестроительные работы
1. Устройство бетонной подготовки из бетона гидротехнического (на сульфа-

тостойком портландцементе), класс В 3,5 (М50)
100 м3 1,06

2. 
Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и под-
колонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм. Бетон гидротех-
нический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 15 (М200)

100 м3 14,52

3. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали гладкой клас-
са А-I диаметром 6 мм

т 0,4043

4. Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток про-
странственных диаметром 5-6 мм

т 0,4043

5. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали А-I диамет-
ром 10 мм

т 5,6599

6. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали периодического 
профиля класса А-III диаметром 10 мм

т 30,5993

7. Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток про-
странственных диаметром 10 мм

т 36,2592

8. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,4167

9. Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток про-
странственных диаметром 12 мм

т 0,4167

10. Устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали периодического 
профиля класса А-III диаметром 16-18 мм

т 7,8256

11. Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток про-
странственных диаметром 16-18 мм

т 7,8256

12. 
Сварка каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров про-
странственных из толстолистового горячекатаного проката в листах с об-
резными кромками толщиной 9-12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 
мм,

т 3,025

13. Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм 100 м2 8,748
14. Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины 100 м2 8,748
15. Железнение цементных покрытий 100 м2 8,748
16. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой 

(первый слой)
100 м2 5,136

17. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтов-
кой (последующий слой)

100 м2 5,136

18. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 5,136
Устройство кровли

19. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м т 1
20. Монтаж конструкций стальных т 14,3051

21.
Монтаж кровельного покрытия из: профилированного цветного листа 
толщиной 0,5 мм 70/5,37=50,28 при высоте здания до 25 м, на заклепки 
1,35/5,37=0,25, и саморез цветной 3,50/5,37=0,65

100 м2 10,4832

Монтаж железобетонных конструкций насосной станции

Земляные работы
1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью 1—1,2 м3, группа грунтов: 2
1000 м3 0,134

2. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, 
глубиной до 3 м, группа грунтов: 2

100 м3 0,04

3. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1

т 193,2

Общестроительные работы

4. Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,035
5. Укладка блоков ФБС 4-6 т ленточных фундаментов при глубине котлова-

на до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т
100 шт. 0,54

6. Установка закладных деталей весом: более 20 кг т 0,54
7. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтов-

кой (первый слой)
100 м2 0,925

8. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтов-
кой (последующий слой)

100 м2 0,925

9. Устройство поясов: в опалубке 100 м3 0,082

10. 
Кладка армированных стен наружных простых из кирпича керамическо-
го одинарного в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте эта-
жа: до 4 м

 м3 73

11. Укладка сетки из проволоки холоднотянутой при кладке т 0,2
12. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в зда-

нии до 5 т массой: до 0,7 т
100 шт. 0,02

13. Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролет-
ных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т

м3 6,3779

14. 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перепле-
тами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площа-
дью проема до 2 м2

100 м2 0,018

15. Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в 
разные стороны

100 м2 0,018

16. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой про-
ема: до 2 м

100 м2 0,018

17. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в камен-
ных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,0189

18. 
Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при вы-
соте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного, размером 
250х120х65 мм

100 м2 0,692

19. Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 
5 м3 под оборудование

100 м3 0,026

Отделочные работы
20. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным рас-

твором по камню и бетону: простое стен
100 м2 1,108

21. 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая 100 м2 0,999

22. Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструк-
циям, подготовленным под окраску: стен

100 м2 0,375

Устройство полов

23. Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 0,282
24. Устройство подстилающих слоев: щебеночных м3 2,7
25. Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,027
26. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 

30 мм: 
100 м2 0,282

27. Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 0,08
Устройство лестницы

28. 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 
м3: бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), 
класс В 15 (М200)

100 м3 0,0031

29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограж-
дением

т 1,9755

30. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали

т 0,103

31. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, 
ребрами жесткости, составного сечения

т 0,8

32. Монтаж конструкции стальных т 2,8785
33. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,15
34. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком 100 м2 0,15
Оборудование насосной станции

35. Установка насоса для пожарных сетей шт. 2
36. Установка насоса для технологических сетей шт. 3
37. Установка насоса дренажный шт. 1
38. Установка обратного клапана шт. 2
Монтаж конструкции железобетонных пандуса

Строительные работы

1. 
Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по-
верху до 1000 мм, бетон гидротехнический (на сульфатостойком порт-
ландцементе), класс В 15 (М200)

100 м3 1,422

2. Устройство каркасов: горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-
I, диаметром 6 мм

т 0,173

3. Устройство каркасов: Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 10 мм

т 7,936

4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щеб-
ня

100 м3 0,1770

5. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1

т 32,75

6. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 68 км: класс груза 1

т 32,75

7. Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 0,278
8. Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали диаметром 3 мм т 2,252
9. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтов-

кой (первый слой)
100 м2 3,348

10. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтов-
кой (последующий слой)

100 м2 3,348

11. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозе-
рами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 0,3

Водопровод производственный корпус

Водопровод противопожарный
1. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных элек-

тросварных труб диаметром: 50 мм
100 м 0,37

2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопро-
вода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м 0,37

3. 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб с гидравлическими испытаниями трубопрово-
дов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диа-
метром: 80 мм

100 м 1,1

4. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и во-
доснабжения диаметром: 80 мм

ед. 1

5. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,308

6. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,067

7. Установка: гидрантов пожарных шт. 7
Водопровод производственный
8. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных элек-

тросварных труб диаметром: до 40 мм
100 м 0,28

9. 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные 
обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 
мм

м 28

10. 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные 
обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 
мм

м 3

11. Установка крана шарового В-В размером 1 шт. 1
12. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных элек-

тросварных труб диаметром: 50 мм
100 м 0,2

13. Вентили проходные фланцевые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 1

14. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопро-
вода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м 0,48

15. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и во-
доснабжения диаметром: 50 мм

ед. 1

16. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,05

Электроснабжение цеха МАФ

Наружные сети
1. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 

м3, группа грунтов 2
1000 м3 0,181

2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,04

3. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 100 м3 0,04
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозе-

рами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
1000 м3 0,181

5. 
Устройство постели при одном кабеле в траншее из песока природного 
для строительных работ среднего с крупностью зерен размером свыше 
5 мм — до 5% по массе

100 м 0,403

6. На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 100 м 0,403
7. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля 100 м 0,403
8. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом каждого последу-

ющего Кирпич керамический одинарный
100 м 0,403

9. 
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением по-
лиэтиленовыми муфтами диаметром условного прохода 100 мм до 2-х 
отверстий

км 0,016

10. Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 2,5 
кирпича

100 шт. 0,02

11. Прокладка кабелей до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 
1 м, кг, до 3

100 м 8,06

12. 
Прокладка кабелей силовых, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 1 кВ сеч. 4х120 мм2

1000м 0,846

13. Монтаж короба со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ 100 м 0,1
14. Прокладка кабелей до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, 

масса 1 м, кг, до 3
100 м 0,1

15. Прокладка кабелей до 35 кв с креплением накладными скобами, мас-
са 1 м кабеля, кг, до 3

100 м 0,3

16. Монтаж профиля монтажного, 2000х50х36 мм шт. 3
17. 

Монтаж профиля монтажного, 2000х100х40 мм шт. 3

18. 
Устройство заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовы-
ми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до 240.Муфты концевые (перчатка)

шт. 4

19. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 
150 Наконечники кабельные 

100 шт. 0,16

20. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» токоприемников шт. 2
21. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряже-

нием, кВ до 1
ед. 2

22. 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электро-
энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммута-
ционным аппаратам и электропотребителям на линиях

шт. 2

23. 
Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 
1700х1100

шт. 1

24. Монтаж распределительного устройства шт. 1
Наружное освещение
25. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 

м3, группа грунтов 2
1000 м3 0,0702

26. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,04

27. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозе-
рами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

1000 м3 0,0742

28. Устройство постели при одном кабеле в траншее из песка природного 
для строительных работ среднего

100 м 1,3

29. Прокладка кабеля до 35 кв. в готовых траншеях без покрытий, масса 1 
м, кг, до 2

100 м 1,3

30. Прокладка труб асбестоцементных безнапорных, диаметром условного 
прохода 100 мм

м 4

31. 
Прокладка кабелей силовых, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: 1 кВ сеч. 5х6 мм2

1000м 0,14

32. Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, кирпичом керамичес-
ким одинарным, размером 250х120х65 мм, марка 25

100 м 1,3

33. 
Затягивание кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и 
оболочкой: 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2 в проложенные трубы. Провод пер-
вый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное се-
чение, мм2, до 24

100 м 0,4

34. Монтаж ящика протяжного стального 400х200х400 мм шт. 1
35. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 100 м3 0,015
36. Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие 

конструкции
т 0,01

37. Установка стальных опор одностоечных, массой до 2 т т 0,96
38. Монтаж стойки опор наружного освещения длиной 10 м, шт. 3
39. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, 

до 35
100 шт. 0,24

40. Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий. Светильник с лам-
пами ртутными

шт. 3

41. Установка ламп люминесцентных дуговых ртутных высокого давления 10 шт 0,3
42. Монтаж выключателей автоматических с электромагнитным расцепите-

лем
шт. 3

43. Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников. Кронш-
тейны сварные металлические, количество рожков 1

шт. 3

44. Монтаж кронштейнов стальных массой 45 кг длиной 1300 мм для све-
тильников

шт. 3

45. Установка щитков наружного освещения, устанавливаемые на стене болтами 
на конструкции, масса щитка, кг, до 6

шт. 1

46. 
Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или не-
автоматических. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 
на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250

шт. 3

Устройство контура заземления
47. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 3
100 м3 0,084

48. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 100 м3 0,084
49. Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 2,5 

кирпича
100 шт. 0,02

50. Устройство заземлителя вертикального из угловой стали, размер, мм 
63х63х6

10 шт. 0,5

51. Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечени-
ем 160 мм2

100 м 0,25

52. Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основани-
ям из полосовой стали, сечение, мм2 160

100 м 0,18

53. Монтаж перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9,2 мм для 
строительных металлических конструкций

10 шт. 0,2

Электроснабжение производственного корпуса

ВРУ, электроосвещение
1. Установка переключателя (рубильника) на плите с центральной или боковой ру-

кояткой трехполюсный на ток, А, до 250
шт. 1

2. Установка рубильников 100А шт. 1
3. Установка ящика с понижающим трансформатором шт. 1
4. Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конс-

трукциях, масса, кг, до 500
шт. 2

5. 
Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, 
однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм 
шкафного исполнения

шт. 2

6. Монтаж полки кабельной 1000 шт. 0,3
7. Монтаж полки кабельной 1000 шт. 0,1
8. Монтаж стойки для установки кабельных полок 1000 шт. 0,1
9. Монтаж стойки для установки кабельных полок 1000 шт. 0,02
10. Монтаж профиля монтажного, 2000х70х30 мм шт. 40

11.
Монтаж лотка стального для прокладки проводов и кабелей, 2620х200х70 
мм

шт. 200

12.
Монтаж лотка стального для прокладки проводов и кабелей, 2120х400х70 
мм

шт. 100

13. 
Установка блока управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 
1700х1100

шт. 2

14. Установка ящика управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до 700х850

шт. 15

15. Устройства вводно-распределительные, без счётчика шт. 3
16. Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным шт. 5
17. Монтаж пускателя магнитного общего назначения отдельностоящий, ус-

танавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40
шт. 1

18. 
Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с панели с кожу-
хом к постам управления с количеством элементов поста до 3, устанавливае-
мый на конструкции на стене или колонне: посты управления кнопочные

шт. 12

19. Прокладка кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 6

100 м 1

20. 
Прокладка кабели силовые, с медными жилами, в резиновой изоляции, в 
резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение: 0,66 
кВ сеч. 3х70 мм2

1000 м 0,05

21. 
Прокладка кабели силовые, с медными жилами, в резиновой изоляции, в 
резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение: 0,66 
кВ сеч. 3х95 мм2

1000 м 0,5

22. 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов вне-
шней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, уста-
новленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 70

100 ед. 0,12

23. Устройство заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 
63х63х6

10 шт. 4

24. Устройство заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 
160 мм2

100 м 1

25. Монтаж проводник заземляющий открыто по строительным основаниям 
из полосовой стали, сечение, мм2 160

100 м 2

26. Монтаж проводник заземляющий из медного изолированного провода 
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

100 м 0,6

Устройство освещения
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27.	
Прокладка	кабеля	по	установленным	конструкциям	и	лоткам	с	установ-
кой	ответвительных	коробок.	Кабель	двух-четырехжильный	в	помещени-
ях	с	нормальной	средой	сечением	жилы	до	10	мм2

100	м 19

28.	
Прокладка	 кабеля	 силового,	 с	 медными	 жилами,	 в	 изоляции	 из	 ПВХ	
пластиката,	 уложенными	параллельно	в	одной	плоскости,	 с	оболочкой	
из	ПВХ	пластиката	пониженной	горючести:	0,66	кВ	сеч.	2х4	мм2

1000	м 0,1

29.	
Прокладка	 кабеля	 силового,	 с	 медными	 жилами,	 в	 изоляции	 из	 ПВХ	
пластиката,	 уложенными	параллельно	в	одной	плоскости,	 с	оболочкой	
из	ПВХ	пластиката	пониженной	горючести:	0,66	кВ	сеч.	2х2,5	мм2

1000	м 0,2

30.	
Прокладка	 кабеля	 силового,	 с	 медными	 жилами,	 в	 изоляции	 из	 ПВХ	
пластиката,	 уложенными	параллельно	в	одной	плоскости,	 с	оболочкой	
из	ПВХ	пластиката	пониженной	горючести:	0,66	кВ	сеч.	3х2,5	мм2

1000	м 0,7

31.	
Прокладка	 кабеля	 силового,	 с	 медными	 жилами,	 в	 изоляции	 из	 ПВХ	
пластиката,	 уложенными	параллельно	в	одной	плоскости,	 с	оболочкой	
из	ПВХ	пластиката	пониженной	горючести:	0,66	кВ	сеч.	3х4	мм2

1000	м 0,8

32.	 Монтаж	трубы	стальной	по	установленным	конструкциям,	в	готовых	бо-
роздах,	по	основанию	пола,	диаметр,	мм,	до	50

100	м 3

33.	
Затягивание	 проводов	 в	 проложенные	 трубы	 и	 металлические	 рукава.	
Провод	первый	одножильный	или	многожильный	в	общей	оплетке,	сум-
марное	сечение,	мм2,	до	6

100	м 3

34.	
Прокладка	 кабеля	 силового,	 с	 медными	 жилами,	 в	 изоляции	 из	 ПВХ	
пластиката,	с	промежуточной	оболочкой	из	резиновой	смеси,	с	наруж-
ным	покровом	из	ПВХ	пластиката:	450	В	сеч.	4х2,5	мм2

1000	м 0,1

35.	
Прокладка	 кабеля	 силового,	 с	 медными	 жилами,	 в	 изоляции	 из	 ПВХ	
пластиката,	с	промежуточной	оболочкой	из	резиновой	смеси,	с	наруж-
ным	покровом	из	ПВХ	пластиката:	450	В	сеч.	4х4	мм2

1000	м 0,2

36.	 Присоединение	 к	 зажимам	 жил	 проводов	 или	 кабелей,	 сечение,	 мм2,	
до	2,5

100	шт. 3,6

37.	 Присоединение	 к	 зажимам	 жил	 проводов	 или	 кабелей,	 сечение,	 мм2,	
до	6

100	шт. 0,28

38.	 Присоединение	 к	 зажимам	 жил	 проводов	 или	 кабелей,	 сечение,	 мм2,	
до	35	

100	шт. 0,6

39.	 Присоединение	 к	 зажимам	 жил	 проводов	 или	 кабелей,	 сечение,	 мм2,	
до	70

100	шт. 0,2

40.	
Монтаж	блока	кабельных	конструкций	из	одинарных	или	сдвоенных	сто-
ек	из	угловой	стали	(без	полок),	устанавливаемые	на	стене	при	высоте	
одинарной	стойки	до	1800	мм

100	м	 8

41. Монтаж	короба	со	стойками	и	полками	для	прокладки	кабелей	до	35	кВ 100	м 3
42. Заделка	проходов	при	прокладке	кабелей	по	стенам	и	потолкам 100	м 2,7
43. Герметизация	проходов	кабелей.	Ввод	герметичный	унифицированный	 шт. 10

44.	
Монтаж	светильника	для	ламп	накаливания	потолочный	или	настенный	
с	креплением	винтами	для	помещений	с	нормальными	условиями	сре-
ды	одноламповый

100	шт. 0,03

45. Монтаж	светильника	подвесного,	со	штепсельным	разъемом шт. 1
46.	 Монтаж	светильника	для	ламп	накаливания	с	подвеской	на	крюк	для	по-

мещений	с	нормальными	условиями	среды
100	шт. 0,23

47. Устройство	муфты	натяжной	 шт. 10
48. Монтаж	светильника	потолочного шт. 7
49. Монтаж	светильника	подвесного,	со	штепсельным	разъемом шт. 18
50.	 Монтаж	светильника	с	люминесцентными	лампами,	отдельно	устанавли-

ваемый	на	штырях	с	количеством	ламп	в	светильнике	2
100	шт. 0,1

51. Монтаж	светильника	потолочного,	с	рассеивателем	из	полистирола шт. 10
52. Стартер	для	люминесцентных	ламп 10шт 2
53. Установка	ламп	люминесцентных	дуговых	ртутных	высокого	давления 10шт 0,2
54. Установка	ламп	люминесцентных,	ртутных,	низкого	давления 10шт 0,2
55.	 Монтаж	 светильников	 с	 ртутными	лампами	на	 кронштейнах	 на	 стенах,	

колоннах	и	фермах
100	шт. 0,47

56. Монтаж	подвеса	трубчатого	для	крепления	светильников,	L=632	мм шт. 20
57. Монтаж	полосы	перфорированной,	2000х40х4	мм шт. 100
58.	 Монтаж	 светильника	 подвесного	 с	 диффузным	 отражателем,	 с	 штеп-

сельным	разъемом
шт. 47

59. Монтаж	ламп	люминесцентных	дуговых	ртутных	высокого	давления 10	шт. 4,7
60. Монтаж	кронштейнов	со	светильниками	по	стенам	и	потолкам 100	шт. 0,83
61.	 Монтаж	 щитков	 осветительных,	 устанавливаемых	 в	 нише	 болтами	 на	

конструкции,	масса	щитка,	кг,	до	15
шт. 3

62. Монтаж	щитков	осветительных шт. 3
63. Монтаж	коробка	протяжного	типа	400х200х400	мм шт. 10
64. Монтаж	ввода	гибкого	диаметром	25-27	мм шт. 10
65. Монтаж	блокзажимов	наборных шт. 100
66. Монтаж	кронштейна	для	установки	светильников шт. 50
67. Монтаж	коробка	ответвительного	для	открытой	проводки	480х80х43	мм шт. 100
68.	 Монтаж	коробка	протяжного	для	электрических	сетей	в	стальных	трубах	

129х129х81	мм
шт. 10

69.	 Монтаж	 выключателя	 одноклавишного	 утопленного	 типа	 при	 скрытой	
проводке

100	шт. 0,4

70.	 Монтаж	 выключателя	 двухклавишного	 утопленного	 типа	 при	 скрытой	
проводке

100	шт. 0,2

71. Монтаж	розетки	штепсельной	утопленного	типа	при	скрытой	проводке 100	шт. 0,08
72. Монтаж	коробка	под	розетку:	80х80х53	мм шт. 10
Электроснабжение насосной

1.	
Монтаж	блока	 управления	шкафного	 исполнения	или	распределитель-
ный	пункт	(шкаф),	устанавливаемый	на	полу,	высота	и	ширина,	мм,	до	
1700х1100

шт. 5

2.	
Монтаж	щита,	собираемого	из	отдельных	панелей	и	блоков	управления,	
однорядный	или	двухрядный	без	блоков	резисторов	глубиной	до	800	мм	
шкафного	исполнения	шириной	по	фронту	–	2	м

шт. 1

3. Монтаж	ящика	с	понижающим	трансформатором шт. 1
4. Монтаж	короба	со	стойками	и	полками	для	прокладки	кабелей	до	35	кВ 100	м 2
5.	 Прокладка	 труба	 стальная	 по	 установленным	 конструкциям,	 в	 готовых	

бороздах,	по	основанию	пола,	диаметр,	мм,	до	50
100	м 0,2

6.	
Прокладка	кабели	по	установленным	конструкциям	и	лоткам	с	установ-
кой	ответвительных	коробок.	Кабель	двух-четырехжильный	в	помещени-
ях	с	нормальной	средой	сечением	жилы	до	10	мм2

100	м 3,4

7. Прокладка	провод	по	перфорированным	профилям	сечением	до	6	мм2 100	м 0,7
8.	 Монтаж	переключателя	(рубильника)	на	плите	с	центральной	или	боковой	ру-

кояткой	трехполюсный	на	ток,	А,	до	250
шт. 1

9.	
Затягивание	 проводов	 в	 проложенные	 трубы	 и	 металлические	 рукава.	
Провод	первый	одножильный	или	многожильный	в	общей	оплетке,	сум-
марное	сечение,	мм2,	до	6

100	м 0,2

10.	 Присоединение	 к	 зажимам	 жил	 проводов	 или	 кабелей,	 сечение,	 мм2,	
до	6

100	шт. 0,4

11.	 Присоединение	 к	 зажимам	 жил	 проводов	 или	 кабелей,	 сечение,	 мм2,	
до	35

100	шт. 0,2

12. Заделка	проходов	при	прокладке	кабелей	по	стенам	и	потолкам 100	м 3,4
13. Герметизация	проходов	кабелей.	Ввод	герметичный	унифицированный	 шт. 6
14.	 Монтаж	 выключателя	 одноклавишного	 утопленного	 типа	 при	 скрытой	

проводке
100	шт. 0,02

15.	 Монтаж	 выключателя	 двухклавишного	 утопленного	 типа	 при	 скрытой	
проводке

100	шт. 0,02

16. Монтаж	розетки	штепсельной	утопленного	типа	при	скрытой	проводке 100	шт. 0,07

17.
Монтаж	светильник	для	ламп	накаливания	потолочный	или	настенный	с	
креплением	винтами	для	помещений	с	нормальными	условиями	среды	
одноламповый

100	шт. 0,01

18.
Монтаж	светильники	с	люминесцентными	лампами	отдельно	устанавли-
ваемый	на	штырях	с	количеством	ламп	в	светильнике	2

100	шт. 0,1

19. Монтаж	кронштейны	со	светильниками	по	стенам	и	потолкам 100	шт. 0,11

20.
Монтаж	 заземлителя	 вертикального	 из	 угловой	 стали,	 размер,	 мм	
63х63х6

10	шт. 1,4

21.
Монтаж	заземлителя	горизонтального	из	стали	полосовой	сечением	160	
мм2

100	м 0,2

22.
Монтаж	проводник	заземляющий	открыто	по	строительным	основаниям	
из	полосовой	стали,	сечение,	мм2	160

100	м 0,3

23. Монтаж	устройства	вводно-распределительного шт. 1
24. Монтаж	распределительного	устройства шт. 1
25. Монтаж	устройства	вводно-распределительного	без	счётчика шт. 1
26. Монтаж	ящика	силового шт. 5

27.
Монтаж	провода	силового	для	электрических	установок	на	напряжение	
до	450	В	с	алюминиевой	жилой	сечением	120	мм2

1000	м 0,03

28.	 Прокладка	провода	с	медной	жилой	ограниченной	 гибкости,	с	поливи-
нилхлоридной	изоляцией	с	жилой	сечением,	мм2:	1,5

1000	м 40

29. Установка	лампы	люминесцентные,	ртутные,	низкого	давления 10	шт. 1,8
30. Установка	стартера	для	люминесцентных	ламп 10	шт. 1,8
31. Монтаж	светильник	потолочный шт. 1
32. Монтаж	светильник	потолочный,	с	рассеивателем	из	полистирола шт. 10
33. Монтаж	профиля	монтажного	2000х70х30	мм шт. 5
34. Монтаж	полосы	перфорированной	2000х40х4	мм шт. 10
35. Монтаж	зажимов	наборных	 1000	шт. 0,01
36. Монтаж	коробки	под	розетку:	80х80х53	мм шт. 10
37. Монтаж	ввода	гибкого	диаметром	25-27	мм	 шт. 4
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

Водопровод хозяйственно-питьевой

Земляные работы
1.	 Разработка	грунта	в	отвал	экскаваторами	с	ковшом	вместимостью	0,25	

м3,	группа	грунтов:	3
1000	м3 1,232

2.	 Разработка	грунта	вручную	в	траншеях	глубиной	до	2	м	без	креплений	с	
откосами,	группа	грунтов:	3

100	м3 0,055

3.	 Погрузочные	работы	при	автомобильных	перевозках:	грунт	растительно-
го	слоя	(земля,	перегной)

т 874

4.	 Перевозка	 сыпучих	 грузов	 автомобилями-самосвалами	 (работающими	
вне	карьеров),	расстояние	перевозки	1	км:	класс	груза	1	

т 874

5.	 Устройство	основания:	песчаного	Песок	природный	для	строительных	ра-
бот	средний

10	м3 5,5

6. Засыпка	вручную	траншей,	пазух	котлованов	и	ям,	группа	грунтов:	1 100	м3 2,2
7.	 Засыпка	траншей	и	котлованов	с	перемещением	грунта	до	5	м	бульдозе-

рами	мощностью:	59	(80)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов
1000	м3 0,608

Трубопроводы и колодцы
8.	 Укладка	трубопроводов	из	полиэтиленовых	труб	низкого	давления	сред-

него	типа	диаметром:	100	мм,	наружным	диаметром	110	мм
км 0,202

9.	 Укладка	трубопроводов	из	полиэтиленовых	труб	низкого	давления	сред-
него	типа	диаметром:	50	мм	

км 0,302

10.

Укладка	 стальных	 водопроводных	 труб	 электросварных	 прямошовных	
со	 снятой	фаской	диаметром	от	 20	до	377	мм	наружный	диаметр	114	
мм	толщина	стенки	4	мм	с	пневматическим	испытанием	диаметром:	100	
мм	

м 48,19

11. Установка	задвижек	или	клапанов	обратных	чугунных	диаметром:	50	мм шт. 10
12. Установка	задвижек	или	клапанов	обратных	чугунных	диаметром:	80	мм шт. 1

13.
Установка	 задвижек	 или	 клапанов	 обратных	 чугунных	 диаметром:	 100	
мм

шт. 3

14.
Установка	 задвижек	 или	 клапанов	 обратных	 чугунных	 диаметром:	 150	
мм

шт. 2

15.	
Нанесение	усиленной	антикоррозионной	битумно-резиновой	или	битум-
но-полимерной	изоляции	на	стальные	трубопроводы	диаметром:	100	мм.	
Мастика	герметизирующая

км	 0,048

16.	 Устройство	круглых	колодцев	из	сборного	железобетона	в	 грунтах:	 су-
хих

10	м3 0,78

17.	 Устройство	водопроводных	бетонных	колодцев	с	монолитными	стенами	и	
покрытием	из	сборного	железобетона:	прямоугольных	в	сухих	грунтах

10	м3 0,16

18.	 Отдельные	конструктивные	элементы	зданий	и	сооружений	с	преобладани-
ем	горячекатаных	профилей,	средняя	масса	сборочной	единицы	до	0.1	т

т 0,0675

19. Монтаж	люков	чугунных	тяжелых	для	колодцев шт. 9

20. Пробивка	проемов	в	конструкциях:	из	бетона м3 0,27
21.	 Окрасочная	изоляция	вертикальной	бетонной	поверхности:	горячим	би-

тумом	в	два	слоя
100	м2 1,27

22.	 Окрасочная	 изоляция	 горизонтальной	 бетонной	 поверхности:	 горячим	
битумом	в	два	слоя

100	м2 0,61

23. Промывка	с	дезинфекцией	трубопроводов	диаметром:	50-65	мм км 0,302
24. Промывка	с	дезинфекцией	трубопроводов	диаметром:	100	мм км 0,248
25.	 Врезка	в	существующие	сети	из	стальных	труб	стальных	штуцеров	(пат-

рубков)	диаметром:	100	мм
ед. 1

Водопровод производственный, противопожарный

Земляные работы

26.
Разработка	грунта	с	погрузкой	на	автомобили-самосвалы	экскаваторами	
с	ковшом	вместимостью	0,5-0,63	м3,	группа	грунтов:	2

1000	м3 0,935

27.
Разработка	грунта	вручную	в	траншеях	глубиной	до	2	м	без	креплений	с	
откосами,	группа	грунтов:	3

100	м3 0,56

28.	 Перевозка	 сыпучих	 грузов	 автомобилями-самосвалами	 (работающими	
вне	карьеров),	расстояние	перевозки	1	км:	класс	груза	1

т 471,856

29. Устройство	основания:	песчаного	 10	м3 5,6
30. Засыпка	вручную	траншей,	пазух	котлованов	и	ям,	группа	грунтов:	1 100	м3 1,68

31.
Засыпка	траншей	и	котлованов	с	перемещением	грунта	до	5	м	бульдозе-
рами	мощностью:	59	(80)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов

1000	м3 0,59768

Трубопроводы и колодцы

32.
Укладка	 трубопроводов	 из	 полиэтиленовых	 труб	 диаметром:	 100	 мм.	
Трубы	напорные	из	полиэтилена	низкого	давления	среднего	типа,	наруж-
ным	диаметром	110	мм

км 0,	4646

33. Укладка	трубопроводов	из	полиэтиленовых	труб	диаметром:	90	мм	 10	м 1,01
34. Укладка	трубопроводов	из	полиэтиленовых	труб	диаметром:	50	мм	 км 0,062
35. Укладка	трубопроводов	из	полиэтиленовых	труб	диаметром:	25	мм	 10	м 4,848

36.	
Укладка	стальных	водопроводных	труб	диаметром:	150	мм	(трубы	элект-
росварные	прямошовные	со	снятой	фаской	диаметром	от	20	до	377	мм,	
наружный	диаметр	159	мм	 толщина	стенки	6	мм)	 с	 гидравлическим	ис-
пытанием	

км 0,028

37.	
Нанесение	усиленной	антикоррозионной	битумно-резиновой	или	битум-
но-полимерной	изоляции	на	стальные	трубопроводы	диаметром:	150	мм.	
Мастика	герметизирующая

км 0,028

38.	 Устройство	круглых	колодцев	из	сборного	железобетона	в	 грунтах:	 су-
хих

10	м3 0,78

39.	
Устройство	 отдельных	 конструктивных	 элементов	 зданий	 и	 сооружений	 с	
преобладанием	горячекатаных	профилей,	средняя	масса	сборочной	едини-
цы	до	0.1	т

т 0,06

40. Установка	люков	чугунных	тяжелых	для	колодцев шт. 8
41. Пробивка	проемов	в	конструкциях:	из	бетона м3 0,24
42. Окрасочная	изоляция	вертикальной	бетонной	поверхности:	горячим	 100	м2 1,13
43.	 Окрасочная	 изоляция	 горизонтальной	 бетонной	 поверхности:	 горячим	

битумом	в	два	слоя
100	м2 0,18

44. Установка:	гидрантов	пожарных шт. 13
45. Промывка	без	дезинфекции	трубопроводов	диаметром:	50-65	мм км 0,062
46. Промывка	без	дезинфекции	трубопроводов	диаметром:	100	мм км 0,47
47. Промывка	без	дезинфекции	трубопроводов	диаметром:	150	мм км 0,028

48.
Врезка	в	существующие	сети	из	стальных	труб	стальных	штуцеров	(пат-
рубков)	диаметром:	100	мм

ед. 1

49.	
Укладка	 трубопроводов	 из	 полиэтиленовых	 труб	 диаметром:	 100	 мм	
(Трубы	напорные	из	полиэтилена	низкого	давления	 среднего	 типа,	 на-
ружным	диаметром	110	мм)

км 0,47

Канализация производственная

Земляные работы
50.	 Разработка	грунта	в	отвал	экскаваторами	с	ковшом	вместимостью	0,25	

м3,	группа	грунтов:	3
1000	м3 0,12

51.	 Разработка	грунта	вручную	в	траншеях	глубиной	до	2	м	без	креплений	с	
откосами,	группа	грунтов:	3

100	м3 0,045

52.	 Погрузочные	работы	при	автомобильных	перевозках:	грунт	растительно-
го	слоя	(земля,	перегной)

т 42

53.	 Перевозка	 сыпучих	 грузов	 автомобилями-самосвалами	 (работающими	
вне	карьеров),	расстояние	перевозки	1	км:	класс	груза	1

т 42

54.	 Устройство	основания:	песчаного	(песком	природным	для	строительных	
работ	средним)

10	м3 0,45

55. Засыпка	вручную	траншей,	пазух	котлованов	и	ям,	группа	грунтов:	1	 100	м3 0,135
56.	 Засыпка	траншей	и	котлованов	с	перемещением	грунта	до	5	м	бульдозе-

рами	мощностью:	59	(80)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов
1000	м3 0,09

Трубопроводы и колодцы

57.
Укладка	 трубопроводов	 из	 полиэтиленовых	 труб	 диаметром:	 150	 мм	
(Трубы	напорные	из	полиэтилена	низкого	давления	 среднего	 типа,	 на-
ружным	диаметром	160	мм)

км 0,0455

58.
Устройство	круглых	колодцев	из	сборного	железобетона	в	 грунтах:	 су-
хих	(Кольца	для	колодцев	сборные	железобетонные	диаметром	1000	мм	
высотой	0,59	м)

10	м3 0,29

59.
Устройство	отдельных	конструктивных	элементов	зданий	и	сооружений	
с	 преобладанием	 горячекатаных	 профилей,	 средняя	 масса	 сборочной	
единицы	до	0.1	т

т 0,0225

60. Установка	люков	чугунных	тяжелых	для	колодцев шт. 3
61. Пробивка	проемов	в	конструкциях:	из	бетона м3 0,09

62.
Окрасочная	изоляция	вертикальной	бетонной	поверхности:	горячим	би-
тумом	в	два	слоя

100	м2 0,29

63.
Окрасочная	 изоляция	 горизонтальной	 бетонной	 поверхности:	 горячим	
битумом	в	два	слоя

100	м2 0,0432

Канализация бытовая

Земляные работы

64.
Разработка	грунта	в	отвал	экскаваторами	с	ковшом	вместимостью	0,25	
м3,	группа	грунтов:	3

1000	м3 0,12

65.
Разработка	грунта	вручную	в	траншеях	глубиной	до	2	м	без	креплений	с	
откосами,	группа	грунтов:	3

100	м3 0,045

66.
Перевозка	 сыпучих	 грузов	 автомобилями-самосвалами	 (работающими	
вне	карьеров),	расстояние	перевозки	1	км:	класс	груза	1

т 42

67.
Устройство	 основания:	 песчаного	 (песок	 природный	 для	 строительных	
работ	средний)

10	м3 0,45

68. Засыпка	вручную	траншей,	пазух	котлованов	и	ям,	группа	грунтов:	1	 100	м3 0,135

69.
Засыпка	траншей	и	котлованов	с	перемещением	грунта	до	5	м	бульдозе-
рами	мощностью:	59	(80)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов

1000	м3 0,09

Трубопроводы и колодцы

70.
Укладка	 трубопроводов	 из	 полиэтиленовых	 труб	 диаметром:	 150	 (Тру-
бы	 напорные	 из	 полиэтилена	 низкого	 давления	 среднего	 типа,	 наруж-
ным	диаметром	160	мм)

км 0,0455

71.
Устройство	круглых	колодцев	из	сборного	железобетона	в	 грунтах:	 су-
хих

10	м3 0,29

72.
Монтаж	колец	для	колодцев	сборные	железобетонные	диаметром	1000	
мм	высотой	0,59	м

м 4,5

73.
Устройство	отдельных	конструктивных	элементов	зданий	и	сооружений	с	
преобладанием	горячекатаных	профилей,	средняя	масса	сборочной	еди-
ницы	до	0.1	т

т 0,0225

74. Установка	люков	чугунных	тяжелых	для	колодцев шт. 3
75. Пробивка	проемов	в	конструкциях:	из	бетона м3 0,09

76.
Окрасочная	изоляция	вертикальной	бетонной	поверхности:	горячим	би-
тумом	в	два	слоя

100	м2 0,29

77.	 Окрасочная	 изоляция	 горизонтальной	 бетонной	 поверхности:	 горячим	
битумом	в	два	слоя

100	м2 0,0432

Монтаж автоматизации и оборудования насосной 

Монтажные работы

78.
Монтаж	приборов	ПС	приемно-контрольных,	пусковых:	концентратор	—	
блок	базовый	на	20	лучей

шт. 2

79. Устройства	оптико-(фото)	электрические:	блок	питания	и	контроля шт. 1
80. Монтаж	приборов	ПС	на:	4	луча шт. 1

81.	
Монтаж	провода	двух—	и	 трехжильного	с	разделительным	основанием	
по	стенам	и	потолкам,	прокладываемого	по	основаниям:	бетонным	и	ме-
таллическим

100	м 2,55

82.	 Монтаж	первичного	преобразователя	уровнемеров,	устанавливаемого	на	
резервуаре,	работающем	при	атмосферном	давлении,	масса,	кг,	до:	10

шт. 1

83.
Монтаж	первичного	преобразователя	уровнемеров,	устанавливаемого	на	
резервуаре,	работающем	под	давлением,	МПа,	до:	4

шт. 2

84.
Монтаж	 клапана	 регулирующего,	 диаметр	 условного	 прохода,	 мм:	 15,	
20

шт. 1

85. Монтаж	заслонки,	диаметр	условного	прохода,	мм:	40 шт. 1
86.	 Монтаж	 приборов,	 устанавливаемых	 на	металлоконструкциях,	щитах	 и	

пультах,	масса,	кг,	до:	5
шт. 3

87. Монтаж	пульта,	рабочего	места,	масса,	т,	до:	0,8 шт. 1

88.
Прокладка,	включение	кабелей,	проводов,	шин.	Перемычки	кабельные	
длиной:	до	6	м

100	ед. 0,5

89.
Затягивание	 проводов	 в	 проложенные	 трубы	 и	 металлические	 рукава.	
Провод	первый	одножильный	или	многожильный	в	общей	оплетке,	сум-
марное	сечение,	мм2,	до:	16

100	м 2

90.
Монтаж	шкафа	или	панели	коммутации	связи	и	сигнализации	на	стене	
или	в	нише,	количество	пар:	100

шт. 4

91.
Проведение	 комплекса	 измерений	 постоянным	 током	 смонтированных	
парных	кабелей	до	и	после	включения	в	оконечные	устройства

100	шт. 1,92

92. Присоединение	к	зажимам	жил	проводов	или	кабелей,	сечение,	мм2,	до:	2,5 100	шт. 0,96
93. Монтаж	желоба	магистрального	или	рядового	коробчатого м	 25

94.
Проверка	конфигурации	и	настройка	сетевых	компонентов	(мост,	марш-
рутизатор,	модем	и	т.п.)

шт. 4

95. Проведение	контрольных	и	приемо-сдаточных	испытаний	на	объекте шт. 1
96. Монтаж	уголка	крепления	яруса	желоба	в	комплекте шт. 25

97.
Монтаж	 сети	 комплексной	 средств	 связи	 и	 передачи	 информации	 на	
промплощадке,	емкостью	в	парах:	до	100

ед. 16

98.
Монтаж	узла	сочленения	для	исполнительных	механизмов,	масса	испол-
нительных	механизмов,	до:	20	кг

шт. 9

99.
Присоединение	к	приборам	электрических	проводов	под	винт:	с	оконце-
ванием	наконечником

100	ед. 1,92

100. Монтаж	датчика	с	числом	цепей	управления	до	10 шт. 1

101.
Монтаж	функциональной	группы	с	общим	числом	внешних	блокировоч-
ных	связей	до	20

шт. 1

102.
Монтаж	контура	регулирования	параметров:	1	с	числом	органов	настрой-
ки	до	10

шт. 5

103.
Монтаж	схемы	образования	участка	сигнализации	(центральной,	техно-
логической,	местной,	аварийной,	предупредительной	и	др.)

ед. 5

104.
Монтаж	технологического	комплекса,	включающий	в	себя	управляемые	
участки	в	количестве,	шт.,	до	10

шт. 1

105. Монтаж	системы	с	количеством	каналов	10 ед. 1
Монтаж производственных корпусов

Монтаж производственного корпуса

106.
Монтаж	каркасов	одноэтажных	производственных	зданий	одно—	и	много-
пролетных	без	фонарей	пролетом:	до	24	м	высотой	до	15	м	без	кранов

т	 57,0

107.
Монтаж	кровельного	покрытия	из:	профилированного	листа	при	высоте	
здания	до	25	м

100	м2 15,0

108.
Монтаж	 ограждающих	 конструкций	 стен:	 из	 профилированного	 листа	
при	высоте	здания	до	30	м

т	 5,0

Завершение монтажа цеха МАФ

Монтаж стен

109. Монтаж	колонн	со	связями т	 2,5

110.
Монтаж	связей	и	распорок	из	одиночных	и	парных	уголков,	гнутосварных	
профилей	для	пролетов:	до	24	м	при	высоте	здания	до	25	м

т	 2,4

111.
Монтаж	ограждающих	конструкций	стен:	из	профилированного	цветно-
го	листа	при	высоте	здания	до	30	м:	стальной	гнутый	профиль	(профи-
лированный	настил)	

т	 1,515

112.
Утепление	покрытий	плитами	из	пенопласта	полистирольного	на	битумной	
мастике:	в	один	слой	толщиной	100	мм.	

100	м2 3,1

113.
Монтаж	каркасов	ворот	большепролетных	зданий,	ангаров	и	др.	без	ме-
ханизмов	открывания

т	 1,6

114.
Облицовка	ворот	цветным	стальным	профилированным	листом	толщи-
ной	0,5	мм	Стальной	цветной	гнутый	профиль	толщиной	0,5	мм	(профи-
лированный	настил)

100	м2 0,32

115. Огрунтовка	металлических	поверхностей	за	один	раз:	грунтовкой	 100	м2 0,64

Устройство кровли

116.
Монтаж	стропильных	и	подстропильных	ферм	на	высоте	до	25	м	проле-
том	до	24	м	массой:	до	3,0	т

т	 4,2

117.
Монтаж	связей	и	распорок	из	одиночных	и	парных	уголков,	гнутосварных	
профилей	для	пролетов:	до	24	м	при	высоте	здания	до	25	м

т	 1,2

118. Огрунтовка	металлических	поверхностей	за	один	раз:	грунтовкой	 100	м2 1,67

119.
Монтаж	 кровельного	 покрытия	 из:	 профилированного	 листа	 толщиной	
0,5	мм	при	высоте	здания	до	25	м	цветного

100	м2	 6

120.
Установка	 и	 разборка	 наружных	 инвентарных	 лесов	 высотой	 до	 16	 м:	
подвесных

100	м2 3,6

121. Устройство	пароизоляции	прокладочной	в	один	слой 100	м2 4,8
Монтаж окон и дверей

122.

Заполнение	ленточных	оконных	проемов	 в	 стенах	 промышленных	 зда-
ний	блоками	оконными	с	одинарными	и	спаренными	переплетами	высо-
та	проема:	1,215	м	(Окна	одинарные	под	двойное	остекление	(стеклопа-
кет),	не	открываемые)

100	м2 0,54

123.

Монтаж	 ворот	 секционных	 из	 панелей	 DoorHan	 (подъёмного	 типа)	
большепролетных	 зданий	 с	 приводом	 Shaft-30KIT	 вальный	 18	
кв.м.(DOORHAN),	 приемник	 внешний	 2-канальный	 (DOORHAN),	 пульт		
4-канальный	433МГц	(DOORHAN)

шт. 3

124.
Установка	блоков	в	наружных	и	внутренних	дверных	проемах:	в	камен-
ных	стенах	площадью	проема	до	3	м2	с	использованием	скобяных	из-
делий

100	м2 0,021

125.
Монтаж:	конструкций	дверей	(Двери	однопольные	из	комбинированных	
профилей	под	двойное	остекление	(стеклопакет)	и	частичное	глухое	за-
полнение,	распашные)

т 0,2

Устройство навеса в торце ангара

Монтаж стен

126. Монтаж	колонн	со	связями т 1,2
127.	 Монтаж	связей	и	распорок	из	одиночных	и	парных	уголков,	гнутосварных	

профилей	для	пролетов:	до	24	м	при	высоте	здания	до	25	м
т	 1,1

128. Огрунтовка	металлических	поверхностей	за	один	раз:	грунтовкой	 100	м2 0,36
Устройство кровли навеса

129.
Монтаж	стропильных	и	подстропильных	ферм	на	высоте	до	25	м	проле-
том	до	24	м	массой:	до	3,0	т

т 1,9

130.
Монтаж	связей	и	распорок	из	одиночных	и	парных	уголков,	гнутосварных	
профилей	для	пролетов:	до	24	м	при	высоте	здания	до	25	м

т 0,8

131. Огрунтовка	металлических	поверхностей	за	один	раз:	грунтовкой	 100	м2 0,72

132.

Монтаж	 кровельного	 покрытия	 из:	 цветного	 профилированного	 листа	
толщиной	0,5	мм	при	высоте	здания	до	25	м:	Стальной	цветной	гнутый	
профиль	толщиной	0,5	мм	(профилированный	настил),	Крепежные	дета-
ли	для	крепления	профилированного	настила	к	несущим	конструкциям

100	м2 2,16

133.	 Установка	 и	 разборка	 наружных	 инвентарных	 лесов	 высотой	 до	 16	 м:	
подвесных

100	м2 1,2

Монтаж теплого навеса

Монтаж стен

134. Монтаж	колонн	со	связями т 2,5

135.
Монтаж	связей	и	распорок	из	одиночных	и	парных	уголков,	гнутосварных	
профилей	для	пролетов:	до	24	м	при	высоте	здания	до	25	м

т 2,4

136.
Монтаж	ограждающих	конструкций	стен:	из	профилированного	цветного	листа	
толщиной	0,5	мм	при	высоте	здания	до	30	м

т 1,515

137.
Утепление	покрытий	плитами	из	пенопласта	полистирольного	на	битум-
ной	мастике:	в	один	слой:	Плиты	теплоизоляционные

100	м2 3,1

138.
Монтаж	каркасов	ворот	большепролетных	зданий,	ангаров	и	др.	без	ме-
ханизмов	открывания

т 1,6

139.
Облицовка	ворот	стальным	цветным	профилированным	листом	толщи-
ной	0,5	мм

100	м2 0,32

140. Огрунтовка	металлических	поверхностей	за	один	раз:	грунтовкой	 100	м2 0,64
Устройство кровли

141.
Монтаж	стропильных	и	подстропильных	ферм	на	высоте	до	25	м	проле-
том	до	24	м	массой:	до	3,0	т

т 4,2

142.
Монтаж	связей	и	распорок	из	одиночных	и	парных	уголков,	гнутосварных	
профилей	для	пролетов:	до	24	м	при	высоте	здания	до	25	м

т 1,2

143. Огрунтовка	металлических	поверхностей	за	один	раз:	грунтовкой	 100	м2 1,67

144.
Монтаж	кровельного	покрытия	из:	профилированного	цветного	листа	толщи-
ной	0,5	мм	при	высоте	здания	до	25	м

100	м2 6

145.
Установка	 и	 разборка	 наружных	 инвентарных	 лесов	 высотой	 до	 16	 м:	
подвесных

100	м2 3,6

146. Устройство	пароизоляции	прокладочной	в	один	слой 100	м2 4,8
Лот № 2. Выполнение работ по подготовке строительной площадки с устройством временной подъезд-
ной дороги для производственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске
№ 
п/п

Наименование и вид работ Ед. изм. Объем 

Земляные работы

Подготовка стройплощадки

1.
Разборка	железобетонных	конструкций	объемом	более	1	м3	при	помощи	
отбойных	молотков	из	бетона	марки:	200

м3 10

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	15	км	(класс	груза	1)

т 25

Засыпка выемки с послойной укаткой.

1.
Разработка	грунта	с	погрузкой	на	автомобили-самосвалы	экскаваторами	
с	ковшом	вместимостью	(0,35-0,45)	м3,	группа	грунтов	3

1000	м3 9,934

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	15	км	(класс	груза	1)

т 19371,3

3.
Планировка	грунта	с	перемещением	до	10	м	бульдозерами	мощностью	
96	(130)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов

1000	м3 3,95

4.
Уплотнение	грунта	прицепными	катками	на	пневмоколесном	ходу	25	т	на	
первый	проход	по	одному	следу	(надо	9	раз)	при	толщине	слоя	30	см

1000	м3 3,95

Покрытие прилегающих стройплощадок ПГ смесью

1. Устройство	подстилающих	слоев	песчано-гравийных м3 1339

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 2142,4

Временная подъездная дорога длиной 150 м

1.
Разработка	грунта	в	отвал	экскаваторами	с	ковшом	вместимостью	
0,3-0,45	м3,	группа	грунтов	3

1000	м3 0,9

2.
Разработка	грунта	с	перемещением	до	20	м	(учтено	до	10м)	бульдозера-
ми	мощностью	96	(130)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов

1000	м3 0,9

3.
При	перемещении	грунта	на	каждые	последующие	10	м	добавлять	к	нор-
ме	01-01-031-3

1000	м3 0,9

4. Планировка	площадей	бульдозерами	мощностью	79	(108)	кВт	(л.с.) 1000	м2 0,9
Лот № 3. Выполнение работ по строительству цеха малых архитектурных форм 
для производственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске
Строительство цеха малых архитектурных форм

Устройство подъездной дороги (длина 50 м)

1.
Разработка	грунта	в	отвал	экскаваторами	с	ковшом	вместимостью	0,5-
1	м3,	группа	грунтов	3

1000	м3 0,04

2.
Разработка	грунта	с	перемещением	до	10	м	бульдозерами	мощностью	
96	(130)	кВт	(л.с.),	3	группа	грунтов

1000	м3 0,04

3.
Планировка	 откосов	 и	 полотна	 выемок	 механизированным	 способом,	
группа	грунтов	3

1000	м2 0,2

Земляные работы

1.
Разработка	грунта	с	погрузкой	на	автомобили-самосвалы	экскаваторами	
с	ковшом	вместимостью	0,35-0,45	м3,	группа	грунтов	3

1000	м3 1,5

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	1	км	(класс	груза	1)

т 2925

3.
Планировка	 откосов	 и	 полотна	 выемок	 механизированным	 способом,	
группа	грунтов	3

1000	м2 2,134

4. Планировка	площадей	ручным	способом,	группа	грунтов	3 1000	м2 0,213
5. Подготовка	стройплощадки	(отсыпка	ПГС) м3 2477
Устройство фундаментов

1.
Разработка	грунта	в	отвал	экскаваторами,	группа	грунтов	3,	котлованы	
под	фундаменты

1000	м3 0,144

2. Доработка	грунта	вручную,	грунт	3	группы 100	м3 0,144
3. Планировка	вручную	дна	и	откосов	котлованов,	группа	грунтов	3 1000	м2 0,117
4. Устройство	бетонной	подготовки 100	м3 0,044

5.
Устройство	 железобетонных	 фундаментов	 общего	 назначения	 под	 ко-
лонны	объемом	до	3	м3

100	м3 0,16

6. Установка	закладных	деталей	весом	до	20	кг т 0,582

7.
Гидроизоляция	стен,	фундаментов	горизонтальная	цементная	с	жидким	
стеклом

100	м2 1,559

8.
Гидроизоляция	боковая	обмазочная	битумная	в	2	слоя	по	выравненной	
поверхности	бутовой	кладки,	кирпичу,	бетону

100	м2 1,559

9.
Засыпка	фундаментов	 грунтом	бульдозерами	мощностью	96	 (130)	 кВт	
(л.с.)	с	перемещением	до	40м	(учтено	до	10м),	3	группа	грунтов

1000	м3 0,124

10. Уплотнение	грунта	пневматическими	трамбовками,	группа	грунтов	3 100	м3 1,24
Устройство фундаментов под монтаж секции А (48,3м х 18,53м)

1. Устройство	щебеночной	подготовки м3 89,5

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 134,25

3. Устройство	покрытий	бетонных	толщиной	30	мм	(надо	120мм) 100	м2 8,95

4.
Устройство	 покрытий	 бетонных	 на	 каждые	 5	 мм	 изменения	 толщины	
(К=18)

100	м2 8,95

5. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 15,462
6. Устройство	шва-стыка	в	асфальтобетонном	покрытии 100	м 1,78

7.
Устройство	 покрытий	шлифовка	 бетонных	 или	металлоцементных	 пок-
рытий

100	м2 8,95

Устройство фундаментов под монтаж секции Б (29,4м х 12,5м)

1. Устройство	щебеночной	подготовки м3 73,5

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 110,25

3. Устройство	покрытий	бетонных	толщиной	30	мм	 100	м2 3,675

4.
Устройство	 покрытий	 бетонных	 на	 каждые	 5	 мм	 изменения	 толщины	
(К=34)

100	м2 3,675

5. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 3,426
6. Устройство	шва-стыка	в	асфальтобетонном	покрытии 100	м 0,794

7.
Устройство	 покрытий	шлифовка	 бетонных	 или	металлоцементных	 пок-
рытий

100	м2 3,675

Устройство фундаментов под монтаж секции В (29,4м х 12,5м)

1. Устройство	щебеночной	подготовки м3 73,5

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 110,25

3. Устройство	покрытий	бетонных	толщиной	30	мм	 100	м2 3,675
4. Устройство	покрытий	бетонных	на	каждые	5	мм	изменения	толщины	 100	м2 3,675
5. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 3,426
6. Устройство	шва-стыка	в	асфальтобетонном	покрытии 100	м 0,794

7.
Устройство	 покрытий	шлифовка	 бетонных	 или	металлоцементных	 пок-
рытий

100	м2 3,675

Устройство фундаментов под монтаж секции Г (48,9м х 10,3м)

1. Устройство	щебеночной	подготовки м3 50,367

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 75,551

3. Устройство	покрытий	бетонных	толщиной	30	мм	(надо	120мм) 100	м2 5,037
4. Устройство	покрытий	бетонных	на	каждые	5	мм	изменения	толщины	 100	м2 5,037
5. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 8,702
6. Устройство	шва-стыка	в	асфальтобетонном	покрытии 100	м 1,21

7. Строительство	производственного	корпуса	по	производству	тротуарной	
плитки

Устройство подпорной стенки

1. Устройство	бетонной	подготовки	(М-100) 100	м3 0,085
2. Устройство	железобетонных	подпорных	стен,	бетон	М-200 100	м3 0,531
3. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	14	мм т 5,792
4. Устройство	гидроизоляции	обмазочной 100	м2 1,6
Устройство простенков

1. Устройство	щебеночной	подготовки м3 6,24

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 9,36

3. Устройство	железобетонных	простенков,	бетон	М-200 100	м3 0,3515
4. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 0,78

5. Устройство	гидроизоляции	обмазочной	в	один	слой	толщиной	5	мм	 100	м2 2,07

Устройство железобетонных фундаментов (выполнять согласно чертежам проекта)

1. Устройство	подстилающих	слоев	щебеночных	(h-0,2м) м3 8

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 12

3. Устройство	подстилающих	слоев	бетонных	(h-0,8м),	бетон	М-100 100	м3 0,161
4. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 0,791
5. Устройство	обмазочной	гидроизоляции 100	м2 0,392
6. Устройство	железобетонного	фундамента 100	м3 0,365
7. Установка	закладных	деталей	весом	до	20	кг т 0,013
8. Установка	стальных	конструкций,	остающихся	в	теле	бетона т 3,08
9. Устройство	виброизоляции	дна	и	стенок 100	м2 0,8
Сооружение фундаментов (выполнять согласно чертежам проекта)

1. Устройство	бетонной	подготовки	(М-100) 100	м3 0,2468
2. Устройство	гидроизоляции	обмазочной 100	м2 1,29
Сооружение приямка (выполнять согласно чертежам проекта)

1. Устройство	бетонной	подготовки	(М-100) 100	м3 0,0063
2. Устройство	гидроизоляции	обмазочной 100	м2 1,01

3.
Разработка	грунта	с	погрузкой	на	автомобили-самосвалы	экскаватора-
ми	с	ковшом	вместимостью	0,35-0,45	м3,	 группа	грунтов	3	 (для	обрат-
ной	засыпки	приямка)

1000	м3 0,101

4.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	до	1км.	(класс	груза	1)

м3 101

5. Планировка	грунта	бульдозером,	группа	грунтов	3 1000	м3 0,101
6. Уплотнение	грунта	пневматическими	трамбовками,	группа	грунтов	3,	4 100	м3 1,01
Сооружение галереи

1. Устройство	бетонной	подготовки	(М-100) 100	м3 0,0056
2. Устройство	железобетонных	фундаментов	общего	назначения 100	м3 0,0194
3. Устройство	гидроизоляции	обмазочной 100	м2 0,75

4.
Разработка	грунта	с	погрузкой	на	автомобили-самосвалы	экскаватора-
ми,	группа	грунтов	3	(для	обратной	засыпки)

1000	м3 0,0354

5.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	до	1	км	(класс	груза	1)

т 69,089

6. Планировка	грунта	бульдозером,	группа	грунтов	3 1000	м3 0,0354

7. Уплотнение	грунта	пневматическими	трамбовками,	группа	грунтов	3,	4 100	м3 0,3543

Сооружение фундаментов под оборудование (выполнять согласно чертежам проекта)

1. Устройство	бетонной	подготовки	(М-100) 100	м3 0,016
2. Устройство	железобетонных	фундаментов	общего	назначения 100	м3 0,0725
3. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	10	мм т 1,198
4. Установка	решеток т 0,8963
Сооружение фундаментов под рельсовый путь и сушилку

1.
Погрузка	 грунта	 на	 автомобили-самосвалы	 экскаваторами	 с	 ковшом	
вместимостью	0,35-0,45	м3,	группа	грунтов	3	(Подготовка	основания)

1000	м3 0,24

2.
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	до	1	км	(класс	груза	1)

м3 240

3. Уплотнение	грунта	пневматическими	трамбовками,	группа	грунтов	3,	4 100	м3 2,4
4. Устройство	бетонной	подготовки	(М-100) 100	м3 0,033
5. Сборка	и	сварка	каркасов	и	сеток	плоских	диаметром	12	мм т 1,064
6. Устройство	гидроизоляции	оклеечной 100	м2 6,51
Полы 

Тип I.

1 Устройство	гравийной	подготовки м3 294,5

2
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 281.6

3 Устройство	щебеночной	подготовки м3 79
4 Устройство	покрытий	бетонных	(h-5см),	бетон	М-100 100	м2 7.147

5
Устройство	гидроизоляции	оклеечной	рулонными	материалами	на	рези-
но-битумной	мастике	первый	слой

100	м2 7.352

6 Устройство	покрытий	бетонных	(h-15см),	бетон	М-400 100	м2 7.147

7
Устройство	 покрытий	шлифовка	 бетонных	 или	металлоцементных	 пок-
рытий

100	м2 7.147

8 Установка	решетки	кабель-каналов т 3.427
Тип II.

1 Устройство	гравийной	подготовки м3 61.1

2
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 111,41

3 Устройство	щебеночной	подготовки м3 9.1
4 Устройство	покрытий	бетонных	(h-10см),	бетон	М-100 100	м2 0.828

5
Устройство	гидроизоляции	оклеечной	рулонными	материалами	на	рези-
но-битумной	мастике	первый	слой

100	м2 0.828

6 Устройство	покрытий	бетонных	(h-10см),	бетон	М-200 100	м2 0.828

7
Устройство	 покрытий	шлифовка	 бетонных	 или	металлоцементных	 пок-
рытий

100	м2 0.828

Тип III.

1 Устройство	щебеночной	подготовки м3 6.77

2
Перевозка	грузов	автомобилями-самосвалами	(работающими	вне	карье-
ров)	на	расстояние	62	км	(класс	груза	1)

т 10.155

3 Устройство	покрытий	бетонных	(h-10см),	бетон	М-100 100	м2 0.308
4 Устройство	гидроизоляции	обмазочной	в	один	слой	толщиной	2	мм 100	м2 1.93
Канализация от промывочной машины внутри цеха

1 Укладка	трубопроводов	из	бетонных	раструбных	труб	диаметром	300	мм 100	м 0.2

2
Устройство	 круглых	 сборных	железобетонных	 канализационных	 колод-
цев	диаметром	1	м

10	м3 0.2038

3
Устройство	 круглых	 сборных	железобетонных	 канализационных	 колод-
цев	диаметром	0,7	м

10	м3 0.008

4 Установка	люка шт. 1
5 Установка	стального	сварного	цилиндра	D-900мм т 0.203
Водопровод

1
Укладка	 стальных	 водопроводных	 труб	 с	 гидравлическим	 испытанием	
диаметром	50	мм

км 0.0135

2
Нанесение	 нормальной	 антикоррозионной	 битумно-резиновой	 или	 би-
тумно-полимерной	 изоляции	 на	 стальные	 трубопроводы	 диаметром	 50	
мм

км 0.0135

3
Укладка	 стальных	 водопроводных	 труб	 с	 гидравлическим	 испытанием	
диаметром	100	мм

км 0.002

4
Нанесение	 нормальной	 антикоррозионной	 битумно-резиновой	 или	 би-
тумно-полимерной	изоляции	на	стальные	трубопроводы	диаметром	100	
мм

км 0.002

5 Установка	фасонных	частей	стальных	сварных	диаметром	100-250	мм т 0.015
Приямок электрощитовой

1 Кладка	стен	кирпичных	внутренних	при	высоте	этажа	до	4	м м3 3.03

2
Укладка	асбестоцементных	водопроводных	труб	с	соединением	при	по-
мощи	асбестоцементных	муфт	диаметром	100	мм

км 0.04

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 34 396 860 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 7 713 961 рубль
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 13 062 755 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы осуществляются силами подряд-
чика по адресу: г. Пятигорск, территория производственного комплекса по Суворовскому 
проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети», по лоту 
№ 1 в части общестроительных работ — работы выполняются силами и из материалов под-
рядчика; в части монтажных работ — работы выполняются силами подрядчика из материа-
лов заказчика в течение двух месяцев со дня заключения контракта; по лоту № 2 — рабо-
ты выполняются в течение пяти дней со дня заключения контракта силами и из материалов 
подрядчика; по лоту № 3 — работы выполняются в течение десяти дней со дня заключения 
контракта силами и из материалов подрядчика.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 21.03.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе вы-
дается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукцио-
не размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорс-
ка ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 15 апреля 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 

транспортными средствами неограниченного количества лиц.
Форма торгов	–	открытый аукцион.
Заказчик:	МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-

горска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. (8793) 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспортным 
средством неограниченного количества лиц.

Наименование автомашины
Мощность 

двигателя (л/с)

Объем 

двигателя (куб. см)
Год выпуска

HYUNDAI Accent 102 1495 2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 4850 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств производится в г. Пятигор-
ске, сроком на 1 год с момента заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 21 апреля 2009 г., 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 20.03.2009 г.     № 824

«О внесении изменения в постановление главы города Пятигорска 
от 16.12.2003 г. № 3946 «Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов»
Руководствуясь	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	об-

щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	
Уставом	муниципального	образования	города-курорта	Пятигорска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 следующее	 изменение	 в	 постановление	 главы	 города	 Пятигорска	 от	

16.12.2003	г.	№	3946	«Об	утверждении	норм	накопления	твердых	бытовых	отходов»:
в	приложении	№1	предложение	«Плотность	твердых	бытовых	отходов	составляет	

0,158	кг/куб.м»	заменить	на	предложение	«Плотность	 твердых	бытовых	отходов	со-
ставляет	0,147	тн/куб.м».

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНдАРЕНКО



суббота, 28 марта 2009 г.РАЗНОЕ... 5

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЯРМАРКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 20.01.2009 г.     № 11

«Об утверждении Инструкции по подготовке, заверению и выдаче 
органами администрации города-курорта Пятигорска справок и иных документов» 
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в пре-

делах полномочий администрации города-курорта Пятигорска (далее – администрация го-
рода) по их обращениям по поводу предоставления информации, выдачи справок и иных 
документов органами администрации города и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Инструкцию по подготовке, заверению и выдаче справок и иных документов 

(далее – Инструкция) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами администрации города организовать изучение и примене-

ние Инструкции в органах администрации, муниципальных унитарных предприятиях, му-
ниципальных учреждениях, органах территориального общественного самоуправления, уп-
равляющих компаниях, товариществах собственников жилья в течение месяца с момента 
вступления в силу настоящего постановления. Обеспечить единообразное применение по-
ложений Инструкции. 

3. Постановление главы администрации города Пятигорска «Об утверждении Порядка за-
верения и выдачи органами исполнительной власти и городскими службами справок, копий 
документов гражданам» от 13 сентября 1993 года № 409 считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Управляющего 

делами администрации города В. А. Веретенникова.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Утверждена 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 20.01.2009 г. № 11
ИНСТРУКЦИЯ по подготовке и выдаче справок и иных документов

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция по подготовке и выдаче справок и иных документов (далее – 

Инструкция) устанавливает порядок подготовки, оформления и выдачи по обращениям фи-
зических и юридических лиц справок и иных документов, содержащих или фиксирующих 
юридически значимые факты, необходимые для подтверждения и защиты прав и законных 
интересов обращающихся лиц, основанные на имеющихся в органе администрации города, 
муниципальном унитарном предприятии или муниципальном учреждении документах (да-
лее – документах), а также документах, предоставленных заинтересованным лицом, доку-
ментах, фиксирующих факты состояния отношений, установленных визуальным способом. 
Инструкция определяет условия и порядок заверения подписей должностных лиц на доку-
ментах, представляемых в государственные или муниципальные органы (в том числе – по их 
запросам). Оформление справок и иных документов осуществляется по вопросам, находя-
щимся в ведении органа администрации города или организации. 

2. Правовую основу Инструкции составляют международные правовые акты, признан-
ные Российской Федерацией, Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», иные федеральные законы, законы Ставропольского края, 
указы Президента Российской Федерации, постановления губернатора Ставропольского 
края, нормативные правовые документы министерств и ведомств Правительства Российс-
кой Федерации и Правительства Ставропольского края, определяющие условия и порядок 
реализации физическими и юридическими лицами принадлежащих им прав и законных ин-
тересов, а также Устав города-курорта Пятигорска, решения Думы города Пятигорска. 

Настоящая Инструкция распространяется на организацию выдачи документов (информа-
ции) органами администрации города, организациями и применяется в случае, если норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края или Думы горо-
да Пятигорска не установлен иной порядок.

3. Для целей, определенных настоящей Инструкцией, в ее тексте применяются основные 
термины, имеющие следующее значение (толкование):

акт – письменный документ, фиксирующий фактическое состояние имущества, пред-
мета (ов), объекта (ов), отношений, составляемый для подтверждения установленных фак-
тов, событий, действий;

архивная справка – письменный документ, составляемый на основе архивных докумен-
тов, содержащий сводные сведения о юридически значимых фактах, может содержать вы-
воды об имевших место или не имевших место фактах (действиях), напрямую не отражен-
ных в архивных документах;

архивная копия документа – письменный документ, полностью отражающий содержа-
ние оригинала; 

архивная выписка – письменный документ, отражающий содержание части оригинала; 
доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами; 
заключение – письменный документ, содержащий выводы комиссии или специалиста по 

какому-либо вопросу, основанный на анализе представленных сведений, документов и изу-
чении фактов;

заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся письменно или устно в 
орган администрации города, муниципальное унитарное предприятие, муниципальное уч-
реждение по поводу предоставления документа (информации). От имени заявителя запрос 
о предоставлении документа (информации) может подать представитель, действующий на 
основании закона (законный представитель) или нотариально заверенной доверенности;

иждивение – полная постоянная материальная зависимость нетрудоспособного физи-
ческого лица, не имеющего собственных доходов или имеющего источники дохода, не явля-
ющиеся основным источником существования, от другого лица, осуществляющего постоян-
ное содержание иждивенца за счет собственных доходов;

неполное иждивение – материальная зависимость нетрудоспособного физического лица 
от другого лица, имеющего собственные источники дохода, которые в совокупности состав-
ляют ежемесячную сумму менее величины прожиточного минимума в Ставропольском крае, 
установленную на период (квартал), в течение которого поступило обращение;

разъяснение – письменный документ, объясняющий заявителю порядок и условия полу-
чения необходимого документа и (или) информации, указывающий на орган, уполномочен-
ный на выдачу документа; 

сводка — письменный документ, содержащий обобщенные сведения по одному вопросу 
и основанный на фактических данных, отраженных в нескольких документах; 

сопроводительное письмо — служебное письмо, используемое для отправки документов, 
не имеющих адресной части по почте, или нарочным;

справка – письменный документ, содержащий описание и подтверждение состояния от-
ношений, фактов или событий, составляемый на основе иных документов;

характеристика – субъективный письменный документ, содержащий сведения о положи-
тельных и отрицательных личных, деловых качествах человека, его поведении, составляе-
мый лицом (лицами), лично знающими характеризующего, на основе имевших место фак-
тов (событий).

4. Рассмотрение обращений осуществляется органами администрации, организациями 
на принципах оказания всемерного содействия гражданам в реализации их прав и законных 
интересов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Выдача документов, содержащих сведения о личных (персональных) данных лица, дру-
гим лицам производится с учетом положений Конституции Российской Федерации, Феде-
рального закона «О защите персональных данных» при наличии права законного представи-
тельства интересов или доверенности. 

5. Основанием для предоставления документа (информации) является письменный за-
прос (заявление, обращение) в адрес органа администрации города, руководителя органи-
зации. Граждане, юридические лица вправе направить свое обращение либо лично, либо 
через курьера, либо через уполномоченного представителя, либо по почте. К запросу при-
лагаются документы (копии документов), удостоверяющие личность и (или) полномочия за-
явителя, а также сведения, необходимые для исполнения запроса.

В перечень документов, истребуемых от заявителя, включаются только документы, под-
тверждающие факты, имеющие юридическое значение и непосредственно относящиеся к 
рассматриваемому вопросу. 

При личном обращении в орган администрации города, организацию заявитель пред-
ставляет письменный запрос (обращение) и предъявляет оригиналы документов, удостове-
ряющих его личность, личности представляемых им лиц и их статус (родственные или иные 
отношения, наличие установленных льгот и т.п.) или надлежащим образом заверенные ко-
пии документов (за исключением тех, которые хранятся в том органе администрации горо-
да, организации, в который обратился заявитель). 

6. При формировании дел с перечнем документов, необходимых для предоставления об-
ратившемуся лицу, установленных нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска, органов пенсионного обеспечения льгот, компенсаций, субсидий, 
запрещается в органах администрации города изготовление копий документов с предостав-
ленных оригиналов за плату. Размер оплаты услуг по изготовлению копии документа в му-
ниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях города не должна пре-
вышать стоимости затрат, связанных с изготовлением копии. 

Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, предостав-
ляется дополнительно нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномо-
чия заявителя — за исключением случаев, специально оговоренных в правовых документах 
и настоящей Инструкцией.

7. Письменное обращение заявителя (с приложениями) подлежит регистрации в день по-
лучения в установленном порядке и передаче на рассмотрение уполномоченных лиц. 

8. Рассмотрение обращений лиц по поводу предоставления документов (информации), 
необходимых для защиты прав и (или) законных интересов заявителя, осуществляется либо 
руководителем органа администрации города, муниципального унитарного предприятия, 
либо должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным распоряжением (при-
казом) руководителя на прием обращений от заявителей и рассмотрение, подготовку и вы-
дачу документов (информации). 

9. Письменные обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обращения (запросы), которые не могут быть исполнены без предоставления дополни-
тельных сведений (документов) в течение 5 дней с момента регистрации, возвращаются за-
явителям с указанием требуемых данных. При предоставлении дополнительных сведений 
(документов) производится повторная регистрация обращения с даты, которой ведется от-
счет срока исполнения запроса. 

10. При обращении заявителя по телефону должностные лица обязаны дать исчерпыва-
ющую информацию по вопросам порядка обращения за документом (информацией) и ис-
полнения запросов. 

11. Конечным результатом рассмотрения обращения заявителя (услуги по предоставле-
нию документов или информации), связанного с реализацией его конституционных прав и 
законных интересов, является официальный письменный документ органа, учреждения или 
предприятия, содержащий сведения, необходимые заявителю, или разъяснение причин не-
возможности выполнить запрос.

12. В случае, если обращение требует исполнения несколькими организациями, то ор-
ганизация, в которую поступило обращение, направляет в другие организации информа-
цию по сути обращения, копии обращения и поручение направить ответ в адрес заявителя и 
(или) в адрес организации – отправителя поручения к определенному сроку. Одновремен-
но организация, в которую поступило обращение, уведомляет заявителя о направлении за-
просов в соответствующие организации. В случае, если у органа администрации города, 
организации по объективным причинам нет возможности исполнить поступивший запрос, 
лицу, подавшему запрос, направляется информация с разъяснением причин невозможнос-
ти его исполнения. 

13. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на действия (бездействие) и опротесто-
вать решение об исполнении (неисполнении) его обращения (запроса).

Действия (бездействие) должностных лиц муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий могут быть обжалованы соответствующему руководителю муници-
пального учреждения или муниципального унитарного предприятия.

Действия (бездействие) должностных лиц органов администрации города могут быть об-
жалованы руководителю данного органа. 

Действия (бездействие) руководителя органов администрации города, руководителей 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий могут быть обжалова-
ны руководителю администрации города.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) в судебном порядке любого из 
уполномоченных должностных лиц, перечисленных в настоящем пункте инструкции. 

II. Выдача архивных копий, архивных справок, архивных выписок 
14. Выдача архивных копий документов, архивных справок в соответствии с настоящей 

Инструкцией и разработанными на ее основе собственными регламентами производится 
муниципальным архивным отделом (муниципальным архивом) администрации города, ор-
ганами администрации города, имеющими текущие архивы, а также организациями, имею-
щими документы архивного фонда.

15. При обращении по поводу получения копии архивного документа, архивной справ-
ки или архивной выписки заявитель предоставляет письменный запрос (согласно Прило-
жению) и документы, удостоверяющие личность гражданина или полномочия юридического 
лица, а также доверенность (при необходимости).

16. Административные процедуры, содержащие описание последовательности действий 
должностных лиц при исполнении запроса (обращения), устанавливаются инструкцией (ад-
министративным регламентом) о порядке предоставления архивной информации, разраба-
тываемом на основе подобного типового документа и настоящей инструкции, утверждаемой 
приказом (распоряжением) соответствующего руководителя органа администрации города, 
муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия. 

17. Архивные справки, архивные выписки, архивные копии, а также ответы о переадреса-
ции обращения или отсутствии запрашиваемых сведений либо высылаются по почте в адрес 
заявителя простым письмом, либо выдаются на руки заявителю. В последнем случае доку-
менты об исполнении обращения выдаются заявителю (или его представителю) под роспись 
при предоставлении паспорта (и предъявлении доверенности — при необходимости). 

III. Порядок заверения копии документа, удостоверения подписи 
гражданина (доверенности)

18. Настоящий порядок заверения копии документов, удостоверения подписи граждани-
на применяется при формировании дел на основании документов граждан для предоставле-
ния им льгот, компенсаций, субсидии, по установленным перечнями вопросам социального 
обеспечения в органах администрации города, организациях либо в территориальных орга-
нах государственной власти и государственных учреждениях. 

Кроме того, настоящий порядок применяется при формировании дел для рассмотрения 
следующих вопросов: постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на льготных основаниях или для получения жилья на условиях социаль-
ного найма, назначения опеки, попечительства, понижения брачного возраста, изменения 
фамилии, имени, отчества гражданина, подготовки ходатайств о награждении, помещении 
в государственное учреждение социального обеспечения, государственное учебное заведе-
ние и других случаях. 

19. Копии документов, издаваемых органами администрации города, руководителями 
организаций, изготавливаются и заверяются в порядке, устанавливаемом инструкцией по 
делопроизводству администрации города, организационно-распорядительным актом орга-
низации. 

20. Копии документов, необходимых для формирования учетного дела, изготавливают-
ся с подлинника либо в органе, уполномоченном на решение вопроса заявителя, либо в ор-
ганизации, либо заявителем самостоятельно. Заверение копий документов, необходимых 
для формирования учетного дела по установленным перечням, производят руководитель 
того органа администрации города, организации (либо уполномоченное им должностное 
лицо), куда поступило обращение и который (которое) уполномочено на решение вопро-
са по сути обращения. 

Заверение производится путем визуальной сверки подлинника документа с изготовлен-
ной копией и проставлением в верхнем (или нижнем) правом углу копии заверяющей надпи-
си, которая должна содержать слова: «копия верна», наименование должности заверяющего 
копию должностного лица, собственноручную подпись этого лица, его фамилию и инициа-
лы. Допускается нанесение заверительной надписи от руки или путем проставления специ-
ального штампа с внесением в него подписи должностного лица. 

21. Удостоверение подписи гражданина должностным лицом администрации города про-
изводится в следующих случаях:

— при заверении подписи (сей) председателя квартального, уличного, домового коми-
тетов, товарищества собственников жилья, уполномоченного представителя собственников 
жилья, уполномоченного представителя собственников жилья в многоквартирном доме (да-
лее – руководитель органа территориального самоуправления), а также иных лиц на доку-
ментах, составляемых и выдаваемых по месту жительства и приобретающих юридическую 
силу только при наличии удостоверяющей подписи должностного лица органа местного са-
моуправления города; 

— при заверении подписи гражданина, поручающего выполнить определенные действия 
в его интересах другому лицу в органе (ах) администрации города, организациях, а также 
в территориальных органах государственной власти, государственных учреждениях – если 
между администрацией города и конкретным территориальным органом государственной 
власти имеется соглашение о содействии гражданам в реализации их прав и законных ин-
тересов (например, для реализации мер по принципу «единого окна»);

— при необходимости удостоверения подписи лица, осуществляющего попечительство 
или опеку над недееспособным или ограниченно дееспособным лицом или являющегося 
законным представителем несовершеннолетнего, действующего в интересах опекаемого 
(подопечного) лица;

— при необходимости заверения подписи работника органа администрации, организации.
22. Удостоверение подписи гражданина производится руководителем органа адми-

нистрации города либо уполномоченным на выполнение этой функции должностным ли-
цом органа администрации города. Документ, подпись гражданина на котором подлежит 
удостоверению, подписывается собственноручно им в присутствии должностного лица, 
уполномоченного на удостоверение надписи. При этом гражданин обязан предоставить 
свой паспорт для обозрения и сверки соответствия его подписи на документе и в паспор-
те. В исключительных случаях (нахождение на лечении или в отъезде и т.п.) допускается за-
верение подписи отсутствующего лица на документах при подаче письменного заявления 
и предъявлении паспорта лицом, которому предоставляется право действовать в интересах 
отсутствующего лица, и ксерокопии паспорта последнего. 

Заявителю отказывается в удостоверении подписи гражданина, если в документе содер-
жится поручение по отчуждению имущества гражданина, получение за него принадлежа-
щих ему денежных средств (кроме поручений на получение пособия, пенсии, компенсации в 
Пенсионном фонде ближайшему родственнику – супругу, детям, родителям, братьям, сест-
рам, — с которым поручитель ведет совместно хозяйство и проживает в одном жилом поме-
щении), во всех иных случаях, когда подлинность подписи гражданина вызывает сомнение 
или иной порядок заверения подписи установлен нормативными правовыми актами, имею-
щими большую юридическую силу (закон, постановление Правительства РФ и т.д.). 

23. Руководители муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
вправе удостоверять подписи работников, с которыми они заключили трудовой договор. 

24. Отказ в удостоверении подписи гражданина должностным лицом может быть обжало-
ван вышестоящему руководителю, учредителю муниципального учреждения, муниципаль-
ного унитарного предприятия.

При возникновении конфликта по поводу отказа удостоверения подписи гражданина для 
его разрешения применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, поло-
жения настоящей Инструкции. 

IV. Выдача справок
25. Справка о юридически значимых для заявителя данных (информации) составляется 

на основе подлинников документов, имеющихся в распоряжении органа администрации го-
рода, муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия или представ-
ленных заявителем, а также документов, полученных в результате комиссионного или ин-
дивидуального обследования (акт, характеристика, пояснение) существующего положения 
дел по удостоверяемому факту. 

Справка составляется по образцам, являющимся приложениями к настоящей инструк-
ции. Справка помимо сведений, подготовленных во исполнение запроса заявителя, долж-
на содержать следующие реквизиты: полное наименование, юридический адрес и контакт-
ный телефон органа или организации, выдавшей справку, исходящий (порядковый) номер и 
дату регистрации справки, наименование должности, подпись, фамилию и инициалы лица, 
выдающего справочные сведения от имени органа, организации, печать органа или органи-
зации (гербовую или специальную «Для справок»). 

26. Справка подписывается руководителем органа администрации города, муниципаль-
ного учреждения, муниципального унитарного предприятия или должностным лицом, упол-
номоченным на это приказом (распоряжением) руководителя. 

Основанием для выдачи видов справок являются следующие перечни документов:
1) для выдачи справки о составе семьи должны быть представлены документы, удосто-

веряющие личности членов семьи, возраст. Место жительства, родственные или иные связи 
членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке или о расторже-
нии брака), документы, являющиеся основанием для заселения в жилое помещение (домо-
вая книга, свидетельство (постановление) о возложении опеки, попечительства и (или) акт 
проверки жилищных условий и т.п.). Справки для предъявления при совершении сделки с 
недвижимостью выдаются при наличии справок об отсутствии задолженности по арендным 
и коммунальным платежам. 

2) справка о наличии подсобного хозяйства выдается на основании документов, удосто-
веряющих личность заявителя, свидетельства о государственной регистрации права собс-
твенности или пользования недвижимым имуществом (в том числе – земельным участком) 
или домовая книга или письменные свидетельствования соседей, а также иные подтверж-
дающие документы;

3) справка об удостоверении факта нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи выдается на основании письменных обращений иждивенца и лица, на содержании 
которого он находится. К обращению должны быть приложены документы, удостоверяющие 
личности заявителей, документы о наличии родственных отношений и ведении общего хо-
зяйства, документы о прямых и косвенных среднемесячных доходах каждого за последние 
6 месяцев (справка о размере заработной платы, стипендии, пособия, пенсии, компенсации, 
субсидии, вознаграждения), справка о наличии подсобного хозяйства, огородного или са-
дового участка, справки или свидетельства о государственной регистрации прав собствен-
ности на недвижимое имущество (дом, дача, гараж, нежилые помещения, павильон, киоск) 
и автотранспортные средства или справка с места жительства об отсутствии недвижимого 
имущества и автотранспортных средств в собственности; справка об удостоверении факта 
нахождения на иждивении нетрудоспособного члена семьи выдается в том случае, когда из 
представленных документов однозначно следует, что иждивенец не имеет собственных до-
ходов либо совокупный размер его собственных доходов (прямых и косвенных) является ме-
нее величины прожиточного минимума в Ставропольском крае, установленной на период, в 
течение которого поступило обращение, а также при условии, что постоянная помощь друго-
го члена семьи является основным источником к существованию и носит постоянный харак-
тер. Расчет размера косвенных доходов иждивенца осуществляется по методике, установ-
ленной для расчета при предоставлении субсидий отдельным категориям граждан на оплату 
коммунальных услуг. В случаях, когда факт нахождения на иждивении с очевидностью уста-
новить невозможно, заявителю дается разъяснение о необходимости по этому поводу обра-
титься в суд для установления факта, имеющего юридическое значение в соответствии со 
ст. 247-251 Гражданско-процессуального кодекса РФ;

4) справка о том, что гражданин фактически проживает (проживал) в жилом помеще-
нии, в котором он официально не был зарегистрирован, выдается на основании документов, 
удостоверяющих личность (или свидетельства о смерти), подтверждающих родственные от-
ношения и факт проживания по данному адресу (письменные свидетельства не менее 2 че-
ловек, справки о получении пенсии, об оплате за коммунальные услуги за этого гражданина 
и т.п.). Факт проживания может быть удостоверен актом, который составляется комиссион-
но работниками органа администрации города, организации, представителями органов тер-
риториального общественного самоуправления, соседями на основании визуального осмот-
ра помещения, в котором проживает (проживал) гражданин, при наличии очевидных данных 
(наличие постели, предметов личной гигиены, иных личных вещей);

5) справка о совместном проживании и ведении единого хозяйства лицами, не являющи-
мися родственниками и не состоящими в зарегистрированном браке, выдается на основа-
ниях, указанных в части 4 настоящего пункта Инструкции.

6) справка о владении как своим собственным недвижимого имущества в течение не ме-
нее пятнадцати лет на основании письма Минтруда и социальной защиты Ставропольского 
края «Об оказании содействия в оформлении правоустанавливающих документов малоиму-
щим семьям» № 5959-23 от 01.08.2008 г.) выдается неработающим пенсионерам, инвали-
дам, а также многодетным семьям для проведения государственной регистрации жилых 
помещений на основании хотя бы одного из перечисленных документов: документы техни-
ческой инвентаризации и технического учета жилого помещения, находящегося в собствен-
ности заявителя; правоустанавливающие документы, подтверждающие предоставление зе-
мельного участка заявителю из государственной или муниципальной собственности или 
право на земельный участок заявителя, на котором расположено жилое помещение; доку-

менты, подтверждающие кадастровый учет земельного участка (кадастровый план, кадаст-
ровый паспорт, кадастровая выписка, выписка из похозяйственной книги);

7) справка о том, что гражданин нигде не работает, а также о том, что гражданин нигде и 
никогда не работал, органами администрации города и организациями не выдается в связи 
с невозможностью установить такой факт с достоверностью. На обращения граждан по по-
добным поводам дается соответствующее разъяснение и предлагается обратиться в суд с 
иском об установлении факта, имеющего юридическое значение в соответствии со ст. 247-
251 Гражданско-процессуального кодекса РФ.

27. Органы администрации города, организации выдают справки работающим в этих ор-
ганах, организациях справки, иные документы в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» и внутренними (локальными) организационно-распорядительными 
актами.

28. Срок действия справки, как правило, – 6 месяцев.
V. Составление актов, организация выдачи характеристики на гражданина

29. Акты составляются на основании обращения заявителя или в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, а также норма-
тивными правовыми актами государственных органов и (или) органов местного самоуправ-
ления города.

Основаниями для составления актов являются выявленные должностными лицами орга-
нов местного самоуправления или гражданами факты нарушений действующего законода-
тельства, прав и законных интересов граждан, а также установление (фиксация) юридичес-
ки значимого факта (состояния отношений предметов) в целях реализации прав и законных 
интересов граждан.

30. Акты могут составляться с целью фиксации юридически значимого факта по вопро-
сам:

а) проживания (непроживания) по конкретному адресу в жилом помещении;
б) ведения общего хозяйства лицами — для подтверждения членства семьи и (или) сов-

местного проживания;
в) состояния спорных правоотношений по поводу пользования землей, в том числе захва-

та земель, самовольного строительства;
г) состояния жилого помещения, здания, сооружения, бытовых условий;
д) нарушения прав и (или) законных интересов лиц;
е) действий (бездействия), влекущих нарушение законодательства, прав и законных ин-

тересов иных лиц, в том числе – несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дее-
способных.

31. Составление акта производится уполномоченным распоряжением (приказом) руково-
дителя органа администрации города, организации лицом (лицами). К осмотру объекта ак-
тирования, составлению акта, его подписанию могут привлекаться иные лица, имеющие пря-
мое или косвенное отношение к фиксации юридически значимого факта. В этих случаях в 
актах должны содержаться следующие персональные данные удостоверяющих акт лиц: пол-
ностью указанные фамилия, имя и отчество гражданина, адрес его проживания, основные 
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи).

32. Если акт составлен представителями территориального самоуправления и (или) граж-
данами самостоятельно по поводу ущемления их прав и (или) законных интересов, то по их 
требованию или требованию органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния (должностных лиц этих органов) такой акт может быть удостоверен печатью органа ад-
министрации города или организации по правилам, установленным настоящей Инструкцией 
для удостоверения подписи гражданина.

33. Акты, составляемые должностными лицами органов администрации города, орга-
низаций, представителями органов территориального общественного самоуправления, яв-
ляются дополнительным основанием для признания статуса личности или объекта вещных 
прав или иных правоотношений, устанавливаемого для реализации прав и законных инте-
ресов отдельных физических и юридических лиц органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, ком-
мерческими предприятиями.

34. Акт составляется по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.
35. Характеристика на физическое лицо составляется по обращению заявителя на него 

лично или на лицо, чьи интересы он представляет в законном порядке, а также по требова-
нию уполномоченных законом органов. Характеристика на физическое лицо может состав-
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Железноводский филиал Московского 
государственного гуманитарного 
университета в п. Иноземцево 
объявляет набор на дневное, 

заочное отделения на специальности:
 

Педагогика и психология, 
Математика, 
Русский язык и литература, 
Педагогика и методика 
дошкольного образования, 
Педагогика и методика 
начального образования, 
Логопедия, 
Биология, 
Государственное и муниципальное 
управление, 
Прикладная информатика (в экономике).

Адрес: Железноводск, п. Иноземцево, 
пр. Свободы, д. 13, 

тел: 8 (87932) 5-72-47, 5-72-48.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ!
Пятигорский городской отдел государственной статистики осуществляет сбор 

и обработку бухгалтерской отчетности по Пятигорску за 2008 год. Необходимо 
срочно представить балансы предприятий и организаций в отдел статистики г. 
Пятигорска в комнаты 513, 517 — до 10 апреля 2009 г.

Бухгалтерскую отчетность в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (от 21 ноября 1996 года № 129-
ФЗ) представляют все организации, являющиеся юридическими лицами по за-
конодательству Российской Федерации (кроме кредитных, страховых, религиоз-
ных организаций и бюджетных учреждений).

Нарушение порядка представления отчетности влечет наложение ад-
министративного штрафа — в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ.

Пятигорский ГОС.

29 марта и 5 апреля 2009 года в Парке 
культуры и отдыха им. С. М. Кирова состоятся 

отборочные туры городского 
фестиваля-конкурса народного творчества 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! ЗВЕНИ, ЧАСТУШКА!».
11 апреля 2009 года в 12.00 
в Парке культуры и отдыха 

им. С. М. Кирова — гала-концерт 
с торжественной церемонией награждения.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В статье об увеличении базовой части трудовой пенсии, опубли-

кованной в номере 27 (7139) от 19.03.2009 г., допущена неточность, 
следует читать: «размер базовой части трудовой пенсии ранее со-
ставлял 1794 руб.». 

Н. В. ЛИСИН, начальник Управления ПФР по Пятигорску. 

Удостоверение «Ветеран труда» Г № 16999, выданное отделом соци-
альной защиты населения 14.02.1996 г. на имя Балаянц Юрия Суренови-
ча, считать недействительным в связи с утерей.

№ 85

Командование и сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД  
1 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) выражают семье и 
близким глубокие соболезнования по поводу скоропостижной смерти 

ИВАНОВА Андрея Тимофеевича.

№ 132

ляться только от имени лица, лично знающего характеризуемого не менее 6 месяцев, либо 
от лица работодателя, руководителя учебного заведения.

Характеристика составляется на основе личных впечатлений и фактических данных об 
отношении к людям и своим обязанностям за период контакта лица, составляющего харак-
теристику, и лица характеризуемого.

В характеристике отражаются личные и деловые качества человека, его отношения в кол-
лективе, в семье, увлечения, достижения и награды, упущения и наказания. Эти сведения 
должны быть максимально объективными.

36. В тексте характеристики указываются в обязательном порядке основные персональ-
ные данные характеризуемого лица: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место прожи-
вания, место работы и рабочая специальность (должность). При необходимости в характе-
ристике могут быть указаны и иные персональные данные лица.

37. Характеристики удостоверяются:
— на работника – руководителем предприятия учреждения (индивидуальным предприни-

мателем) или иным уполномоченным работодателем лицом;
— на учащегося – директором учебного учреждения;
— на гражданина по месту его проживания – участковым уполномоченным милиции, ру-

ководителем домового, уличного, квартального комитета (совета), уполномоченным товари-
щества (общества) собственников жилья, соседями.

Удостоверение текста характеристики осуществляется проставлением личной подпи-
си лицом, указанным в настоящем пункте инструкции, и печати учреждения (организации). 
Подписи лиц, составивших характеристики по месту жительства, удостоверяются на под-
ведомственных территориях муниципального образования руководителями (заместителями 
руководителя) служб управления по делам территорий городского округа, администрации 
города Пятигорска – за исключением подписей участковых уполномоченных милиции, кото-
рые могут быть при необходимости заверены руководителем службы участковых уполномо-
ченных отдела внутренних дел города Пятигорска.

38. Помимо характеристик на граждан, удостоверенных лицами, уполномоченными пунк-
том 37 настоящей инструкции, для нужд органов администрации города и организаций при-
нимаются характеристики, составленные и удостоверенные руководителями социальных и 
исправительных учреждений, в которых находятся или находились характеризуемые, а так-
же командирами воинских частей, главными врачами лечебных учреждений, руководителя-
ми некоммерческих организаций или общественных объединений и т.п.

39. Характеристика отражает субъективное представление о личности за определенный 
период (от первого контакта до даты составления характеристики или даты прекращения 
контактов с лицом, на которого составлена характеристика) и не имеет установленного сро-
ка действия.

VI. Заключение, сводка
40. Заключение составляется при необходимости, вытекающей из сложности установ-

ления юридически значимого факта, должностным лицом или комиссией и содержит выво-
ды по сути обращения заявителя после оценки всех документов и визуально установленных 
фактов. Заключение направляется в адрес руководителя, поручившего рассмотрение обра-
щения, который уполномочен принимать решение об определенной достаточности основа-
ний для установления юридически значимого факта.

41. Заключение может быть представлено заявителю либо в качестве основания отказа 
в предоставлении сведений и (или) документа о признании юридически значимого факта, 
либо по требованию заявителя.

42. Сводка составляется при необходимости должностным лицом на основании сравне-
ния сведений, содержащихся в нескольких документах, и может содержать выводы: о доста-
точности представленных документов для установления юридически значимого факта или 
их недостаточности и необходимости истребовать в иных органах или у заявителя дополни-
тельных документов.

Сводка является рабочим документом для обоснования прекращения или продолжения 
сбора сведений по заявлению лица (или обращению органа, организации), необходимых 
для установления юридически значимого факта. Сводка направляется вместе с докладной 
запиской исполнителем руководителю, давшему поручение. 

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим об-
ращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Пятигорскому почтамту срочно требуются почтальоны, 
водители, операторы связи (обучение на месте), 
электромонтер. Справки по те лефону 33-02-09.

ГОУ СПО «БАЗОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2009 ГОД

ГОУ СПО «Базовое медицинское училище на КМВ», г. Пятигорск
Лицензия А № 294206 от 03.02.2009 г. РЕГ. № 166. Свидетельство о государственной аккредитации серия СП № 001520 от 30.06.2008 г. РЕГ. № 42

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
прием на базе основного общего образования – 9 классов:
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (медицинская сестра). Вступительные экзамены по русскому языку (дик-
тант) и биологии (устно). В 2009 г. сдаются в традиционной форме последний раз. Срок обуче-
ния 3 года 10 мес. 
прием на базе среднего (полного) общего образования – 11 классов:
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (медицинская сестра). Вступительные экзамены по русскому языку (ре-
зультаты ЕГЭ) и биологии (результаты ЕГЭ). Срок обучения 2 года 10 мес.
АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО (акушерка). Вступительные экзамены по русскому языку (результаты ЕГЭ) 
и биологии (результаты ЕГЭ). Срок обучения 2 года 10 мес.
НА ХОЗДОГОВОРНОЙ (ПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ:
прием на базе основного общего образования – 9 классов:
ФАРМАЦИЯ (фармацевт). Вступительные экзамены по русскому языку (диктант) и биологии (устно).
Срок обучения 3 года 10 мес. 
прием на базе среднего (полного) общего образования – 11 классов:
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (медицинский лабораторный техник). Вступительные экзаме-
ны по русскому языку (результаты ЕГЭ) и биологии (результаты ЕГЭ). Срок обучения 2 года 10 
мес. 
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (фельдшер). Вступительные экзамены по русскому языку (результаты ЕГЭ) и 
биологии (результаты ЕГЭ). Срок обучения 3 года 10 мес.  
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ (зубной техник). Вступительные экзамены по русскому 
языку (результаты ЕГЭ) и химии (результаты ЕГЭ). Срок обучения 2 года 10 мес.
СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ (гигиенист стоматологический). Вступительные экза-
мены по русскому языку (результаты ЕГЭ) и химии (результаты ЕГЭ). 
Срок обучения 2 года 10 мес.

прием на базе среднего (полного) общего образования 
– 11 классов:
очно-заочная (вечерняя) форма обучения:

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (медицинская сестра). Вступительные экзаме-
ны по русскому языку (результаты ЕГЭ) и биологии (результаты ЕГЭ).

Срок обучения 3 года 10 мес. 
прием на базе среднего медицинского образования 
на профессиональную переподготовку:
очно-заочная (вечерняя) форма обучения:
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (медицинская сестра). Тестирование по биоло-
гии. Срок обучения 10 мес.
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (фельдшер). Тестирование по биологии.
Срок обучения 10 мес.
Платные подготовительные курсы по биологии, химии и русскому язы-
ку с 6 апреля.
Консультации с 1 июля. 

По окончании выдается государственный диплом.
Приглашаем абитуриентов, а также родителей на день открытых 

дверей 3 апреля в 12.00.
Прием документов с 17 июня по 30 июля. 

Вступительные экзамены с 1 августа.
АДРЕС УЧИЛИЩА: 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск,

ул. Братьев Бернардацци, 2.
Общежития училище не имеет. 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (879-3) 97-39-95; 97-39-96; 97-40-02. №
 1
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суббота, 28 марта 2009 г. сундучок6
Астрологический прогноз 
на неделю

с 30 марта по 5 апреля

овЕн. На этой неде-
ле осознанно или нет, 
но ваши мысли, жела-
ния, как и споры с дру-
гими будут продиктова-

ны эгоцентризмом. Вполне вероятно, 
что совсем не вы станете инициато-
ром того или иного диспута, а просто 
окружающие вас люди спровоциру-
ют, затронув в беседе ваши качест-
ва характера или профессиональные 
способности. Информация, которую 
о вас получат окружающие, произве-
дет на них хорошее впечатление. 

ТЕЛЕц. В этот пери-
од ваша деятельность, 
вероятнее всего, бу-
дет носить оттенок за-
мкнутости и конфиден-
циальности. Информация, которую вы 
получите на этой неделе, может таить 
в себе тонкий, скрытый смысл. На пер-
вый план в этот период выступают ваша 
интуиция и подсознание. Не исключе-
ны тайные поездки или контакты с не-
знакомыми людьми. 

БЛИзнЕцы. Для 
Близнецов общение 
на этой неделе будет 
ограничено кругом 
родных, друзей и тех 

людей, с которыми они встречаются 
каждый день. К потенциальным за-
нятиям этого периода можно отнести 
активное общение или путешествие с 
близкими людьми, вероятно проявле-
ние со стороны Близнецов повышен-
ного интереса к общественным обра-
зованиям, а возможно, и участие в их 
работе. Наступает прекрасное время 
для общения в группах людей. 

Рак. На этой не-
деле интеллекту-
альные  способнос-
ти представителей 
зодиакального зна-
ка Рак могут стать главным предметом 
общественного признания. Возмож-
но, вы будете стараться выразить свои 
идеи, поделиться знаниями и опытом 
и, скорее всего, получите такую воз-
можность. Обстоятельства этой неде-
ли, наверняка, будут способствовать 
вашему общению с вышестоящими 
руководителями. Полученная вами 
информация, относящаяся к вопро-
сам карьеры, а также других ваших 
устремлений наверняка будет прият-
ной. Этот период благоприятен для 
работы с документами и для деятель-
ности, связанной с повышением ва-
шего профессионального уровня. 

ЛЕв. Вероятнее 
всего, на этой неделе 
вашего повышенного 
внимания потребуют 
вопросы поездок или 

повышения квалификации. Не исклю-
чено, что в этот период получит новое 
развитие ваш спор с родственниками 
со стороны второй половинки, также 
вашего внимания могут потребовать 
вопросы здоровья или работы одного 
из близких родственников. Любое за-
планированное вами в это время пу-
тешествие будет успешным.  

ДЕва. Предметом 
ваших планов в этот 
период будут вопросы 
совместных доходов. 
Ваша деятельность так-
же может включать в 
себя вопросы наследс-
тва, получения или выплаты долгов. 
Возможно, вы заинтересуетесь поис-
ком информации по какому-то проек-
ту или интересующему вас в этот пе-
риод вопросу.  

вЕСы. При нынеш-
них астрологических 
обстоятельствах в цен-
тре внимания Весов на 
этой неделе будут воп-

росы юридического характера, пере-
говоры по контрактам и вопросы сов-
местных предприятий. Ваши действия 
в этот период, скорее всего, потребу-
ют помощи партнеров. Партнерство 
и совместные предприятия будут ус-
пешными и взаимовыгод-
ными. 

СкоРПИон. В эту не-
делю на первый план в 
жизни Скорпионов, ско-
рее всего, выйдут вопросы 
рабочего распорядка дня, решения 
организационных задач и выполне-
ния обязанностей. Вне зависимости 
от того, что вы планировали на эту не-
делю, вам, по всей видимости, при-
дется вплотную заняться вопросами 
планирования. Рабочая атмосфера 
этого периода будет заполнена не-
значительными делами. При благо-
приятных астрологических аспектах 
вероятны приятные новости, связан-
ные с работой. 

СТРЕЛЕц. На 
этой неделе не ис-
ключено прият-
ное путешествие в 
компании с роман-

тическим партнером или не ме-
нее интересное общение с близ-
кими людьми и друзьями. Планы 
Стрельцов в этот период могут 
быть связаны с развлекательны-

ми мероприятиями и приятными со-
бытиями в светской жизни. 

козЕРоГ. На этой не-
деле в центре внимания 
будут проблемы семьи: 
семейные споры и орга-
низационные вопросы. 
Возможно, в этот период вы посетите 
то место, где прошло ваше детство, 
заинтересуетесь историей вашей се-
мьи или семейными реликвиями. 
Благоприятны сделки, связанные с 
недвижимостью, ремонт дома или по-
купки предметов домашнего назна-
чения. Эта неделя также будет удач-
на для покупки бытовой техники или 
установки в вашем доме коммуника-
ционных средств. 

воДоЛЕй. Наиболее 
вероятно, что целью ва-
ших устремлений этого 
периода будут деловые 
проекты, работа с кор-
респонденцией, непро-

должительные поездки и контакты с 
родственниками. Поток информации 
и идей на этой и последующей неде-
ле усилится, больше придется тра-
тить времени и сил на организаци-
онные вопросы и оборудование для 
дома или офиса. Вам будет легко ос-
воить эффективные методы работы, 
на подъеме будет все, что связано 
с литературным творчеством. Ваша 
точка зрения будет адекватно вос-
принята оппонентами, а информация 
— позитивной во всех отношениях.

РыБы. Большую 
часть времени на этой 
неделе затронут вопро-
сы финансовой состоя-
тельности. В числе на-
иболее приоритетных задач Рыб будут 
изучение собственных расходов и оп-
лата счетов, денежные сделки, а также 
походы по магазинам. Преимуществ 
можно добиться, поведав другим о 
собственном взгляде на систему цен-
ностей и приоритетов в жизни. Веро-
ятно, что на этой неделе в денежных 
делах может быть обнаружена и свое-
временно устранена ошибка, что, не-
сомненно, пойдет вам на пользу.

Подготовила алла ПЕШкова.

Настроение

Конференция

Гастроли

АфишА Недели

Традиция

Любовь 
начинает 

и выигрывает

ЕСЛИ попытаться коротко изло-
жить сюжет, то суть его в том, 
что две очень высокопоставлен-

ные дамы при дворе английской короле-
вы Анны (а дело происходит в 17 веке) 
тайно влюблены в одного молодого не-
богатого дворянина Мэшема, который 
по чистой случайности попал во дво-
рец. Одна из них — сама обладательни-
ца престола, вторая – реальная хозяй-
ка государства – герцогиня Мальборо с 
неженской хитростью и умом управляю-
щая страной. Вообще, наверно, женщи-
ны были бы самыми-самыми мудрыми 
правителями, причем на любом уровне, 
если бы не существовало мужчин, но не 
как конкурентов как таковых, а скорее 
как объектов для конкуренции. Стоило 
на горизонте появиться смазливому мо-
лодому человеку, и вся политика идет 
по боку, оставляя на переднем плане 
только личные интересы. Битва разго-
рается нешуточная. Масла в огонь под-
ливает опытный царедворец, умеющий 
плести интриги на благо государства и 
свое личное, лорд Болинброк. В потоке 
женских страстей, который ежеминут-
но грозит снести все на своем пути, ког-

да даже такой пустяк, как стакан воды, 
может стать толчком к открытому конф-
ликту, только этот знатный англичанин, 
министр и патриот заботится о сохране-
нии престижа страны. 

А влюбленные дамы даже не догады-
ваются, что несколько в тени этой исто-
рии находится еще одно действующее 
лицо, которое, не обладая ни богатством, 
ни особым весом при дворе, выполняет 
свою важную миссию и в конечном ито-
ге при его помощи лорд Болинброк с на-
именьшими потерями для всех сторон 
улаживает возникшую ситуацию. Это 
Абигайль, племянница герцогини Маль-
боро, которая в конце пьесы получает и 
любимого мужчину в маршальском чине 
и должность статс-дамы. 

Постановка – классический пример 
того, что, по большому счету, этим ми-
ром все же правит любовь, а еще лич-
ные амбиции и эмоции, и далеко не 
каждому удается вовремя их обуздать, 
чтобы не зайти слишком далеко. Выда-
ющиеся женщины порой влюбляются в 
абсолютно никчемных мужчин, не блис-
тающих ни умом, ни сообразительнос-
тью, ни какими-либо другими выдающи-

мися качествами. Влюбляются и сами 
же от этого чувства страдают. И толь-
ко та, которая оказывается хитрее всех, 
выигрывает шахматную партию по всем 
направлениям. Хотя в этом случае еще 
не известно, кому повезло больше.

Кстати, об актерском составе, а он, 
надо отдать должное режиссеру Оль-
ге Анохиной, сумевшей собрать его на 
одной сцене, именитый. Неизменное 
восхищение сильной половины чело-
вечества в зале вызывает Ольга Кабо. 
Женщины же, глядя на нее, всерьез за-
думываются о том, где этой красавице 
удалось раздобыть эликсир молодости. 
Не менее великолепна и Лариса Гузе-
ева. Талантливейшая игра, поразитель-
ные эмоциональность в каждой сце-
не, грация и удивительный шарм – это 
лишь начало списка эпитетов, которы-
ми хочется наградить эту актрису.

 Юлия Зимина – имя пока не так ши-
роко известное в России, однако при 
первом же ее появлении понимаешь, 
что где-то ее уже приходилось видеть…
Ах, да, сегодня утром по телевизору в 
158 серии очередной мыльной оперы. 
Однако тут юная еще актриса показы-

вает настоящую «взрослую» игру так, 
что даже на фоне Кабо и Гузеевой она 
не смотрится значительно тускнее и об-
щей картины не портит, а лишь допол-
няет. За что ей отдельное спасибо.

Но какими бы прекрасными ни были 
дамы, все же основное внимание пуб-
лики забирал на себя Валерий Бари-
нов в роли уже упомянутого выше лор-
да Болинброка. Прежде всего, хотелось 
бы отметить тонкий юмор, сквозящий 
в каждой фразе, произнесенной им со 
сцены. Зрителям практически невоз-
можно определить, его ли это личная 
инициатива отпускать шутки по поводу 
кризиса, мобильных телефонов и «Да-
вай поженимся!» (программа, которую 
ведет на ТВ Л. Гузеева) или же задумка 
режиссера. Важнее эффект. А он таков, 
что после того, как занавес опускается 
и приходит время покидать зрительный 
зал, не возникает ни малейшего ощу-
щения, что время, проведенное здесь, 
было потрачено зря. 

Евгения фЕДоРова.

фотомонтаж александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

наступление курортного сезона на кМв можно ощутить не только 
по увеличившемуся количеству отдыхающих на улицах, но и по 
участившимся посещениям региона театральными и музыкальными 
звездами разной величины. в минувшие выходные настоящий 
праздник театралам и постоянным посетителям концертного зала 
им. ф. Шаляпина устроили любимцы российских зрителей валерий 
Баринов, ольга кабо и Лариса Гузеева. комедийный спектакль по 
пьесе Эжена Скриба «Стакан воды», несмотря на кажущуюся легкость, 
затрагивает глубочайшие основы человеческих взаимоотношений.

книжкин юбилейЕжегодно весной в библиотеках 
России проходит неделя детской 
книги. Это красочное мероприятие 
библиотекари готовят нередко 
с участием своих маленьких 
читателей. а сотрудники Пятигорской 
центральной детской библиотеки 
имени Сергея Михалкова в этом году 
подключили к празднованию еще 
и своих соседей – воспитанников 
детской художественной школы. они 
сделали красочные иллюстрации к 
известным сказкам и подготовили из 
своих рисунков большую выставку.

Каждый год для Недели придумыва-
ется определенная тема. Ведь мир книг, 
особенно детских, невероятно разнооб-
разен и ярок, так что поговорить всегда 
есть о чем. Так, в этот раз темой Неде-
ли в Пятигорске стали юбилеи любимых 
книжек. Разве не любопытно узнать, ког-
да увидели свет обожаемые детворой 
сказки? Например, кто бы мог подумать, 
что знаменитой «Мери Поппинс», кото-
рую написала Памела Треверс, в этом 
году исполняется 75 лет! И она никог-
да не постареет, потому что ей известен 
секрет молодости. Какой? А перелис-
тайте снова страницы книги. Семьдесят 
лет отмечают герои сказки Александра 
Волкова «Волшебник изумрудного горо-
да», сто шестьдесят – Оле-Лукойе Ган-
са Христиана Андерсена, восемьдесят 
лет – Айболит Корнея Чуковского, сто 
семьдесят пять – Конек-горбунок Петра 
Ершова. На их фоне озорник Незнай-
ка Николая Носова – сущий ребенок, — 
ему всего-то 55 лет. 

Обо всем этом рассказали… сами ге-
рои, пришедшие на открытие Недели 
в детскую библиотеку, куда пригласи-
ли учащихся 3—4 классов гимназии № 
11. Собственно, ребята приняли самое 
активное участие в мероприятии, изоб-

ражая сказочных персо-
нажей, разыгрывая сцен-
ки, читая стихи, распевая 
«Чунга-чангу» и «Антош-
ку» и даже исполняя кад-
риль, знаменитых и люби-
мых детворой танцующих 
«Утят», на которых все хо-
тят быть похожими, и вос-
точный танец. 

Но сначала Мери Поп-
пинс проверила детвору 
– юных читателей биб-
лиотеки – на знание вол-
шебных слов. Они вспо-
минали, как колдовала 
Бастинда, что говорил 
Нильс, чтобы стать боль-
шим, из предложенных 
вариантов выбирали сло-
ва, принадлежащие ге-
рою сказки «По щучье-
му велению». Потом она 
провела конкурс на зна-
ние «вежливых» слов, и 
оказалось, что юным пя-
тигорчанам знакомы практически все 
они.

На этом игры не закончились. За-
скучавшая баба Яга украла Василису 
и в качестве выкупа потребовала отве-
тить на вопрос «Так бывает или нет?». 
Для этого особа с модной прической и 
крючковатым носом позвала своих по-
мощников и несколько учащихся в сти-
хотворной форме спрашивали ребят, 
хрюкает ли корова или кукарекает по-
росенок. Покушавшийся съесть Муху-
цокотуху Таракан захотел, чтобы гимна-
зисты отгадали предложенные загадки, 
а Паук потребовал правильно посчи-

тать наседок в курятнике и натаскан-
ные сорокой в гнездо драгоценности. 
Дети отлично справлялись с заданиями 
и делали это так задорно, что даже при-
шедшие с ними родители и учителя пы-
тались поучаствовать в конкурсах. 

Как рассказала заведующая детской 
библиотекой Марина Авагемян, каж-
дый день Недели был наполнен встре-
чами маленьких читателей с любимыми 
героями книг. Они многому научились 
друг у друга и многое узнали друг о дру-
ге. А главный вывод, который можно 
было сделать, таков: наша детвора лю-
бит старые сказки, знает многие прак-

тически наизусть и хорошо понимает, 
какой намек и какой урок зашифрова-
ны в них. 

Также во время весенних детских кани-
кул в библиотеках школ города проходят 
свои Недели детской и юношеской книги. 
Для учеников организованы тематические 
беседы и встречи, а для учащихся млад-
ших классов – ознакомительные экскур-
сии в школьные библиотеки. 

Светлана ПавЛЕнко.
на СнИМкЕ: в гостях герои 

книжек-юбиляров.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

Весенние каникулы, хотя и ко-
роткие, но долгожданные после 
самой длинной учебной четвер-
ти. Пятигорские школьники не 
только отдыхают в это время, 
но и проводят его с пользой. В 
шести школах — №№ 4, 6, 12, 
15, 16 и 17 – работают полно-
ценные пришкольные лагеря с 
двухразовым питанием и про-
граммой, не позволяющей де-
творе скучать. В остальных для 
учеников организованы самые 
разные мероприятия, в число 
которых входят экскурсии и по-
ходы. 

В учреждениях дополнитель-
ного образования также не сидят 
сложа руки, а проводят различ-
ные конкурсы, праздники, фес-

Ура, каникулы!
тивали, встречи. Массу мероп-
риятий подготовили во Дворце 
пионеров и школьников. Напри-
мер, здесь уже состоялся праз-
дник для учащихся начальной 
школы «Добрая дорога детства», 
проходит городской смотр-кон-
курс «Законы дорог уважай!», 
к Международному дню театра 
ТЮЗ «Теремок» собрал детей 
для просмотра сказки «Сокрови-
ща Бразилии». 

Самое главное для детей в 
это время – набраться сил для 
последнего в текущем учебном 
году рывка, чтобы достойно его 
закрыть и успешно сдать все 
экзамены.

Светлана 
наДЕЖДИна.

центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий подвел итоги 
очередной  
19-й городской конференции 
школьников «кавминводы – 
моя малая Родина». в этом году 
восемнадцать школ представили 
более пятидесяти творческих 
работ своих воспитанников 
по пятнадцати направлениям 
всероссийского краеведческого 
движения «отечество».

Как сказал директор ЦДЮТиЭ 
и заместитель председателя жюри 
конференции Алексей Евтушенко, 
за относительно небольшой отрезок 
времени существования движения, 
количество направлений в нем увели-
чилось с трех до девятнадцати и наши 
ребята освоили практически все из 
них. Это стало возможным благодаря 
активности и инициативе педагогов в 
наших школах, которые умеют заин-
тересовать детей историей и краеве-
дением родного края, увлечь их глу-
боко заниматься подобными темами. 
Но самое любопытное, и это отметил 
председатель жюри, краевед Вадим 
Хачиков, что уровень работ учащихся 
вырос в разы и порой поражал даже 
профессионалов фактами, которые 
стали и для них открытием. 

После объявления о подготовке ра-
бот для участия в конференции, были 
отобраны и заслушаны сорок иссле-
дований. Как оказалось, в этом году 
самыми многочисленными секциями 
стали направления «Культурное на-
следие», «Летопись родного края», 
«Экология», «Земляки». А наиболее 
интересными члены жюри назвали ра-
боты, касающиеся тем «Военная ис-
тория», «К туристскому мастерству», 
«Юные геологи», «Археология». На-
иболее активными они назвали участ-
ников из школ №№ 1, 7, 12, 16, 23, 27, 
30 и гимназий №№ 4 и 11. Ну а итоги 
конференции подвели в СОШ № 1. 

В торжественной обстановке 10 ла-
уреатов и 15 дипломантов получили 
призы. Например, турфирма «Мус-

танг-КМВ» подарила учащимся путев-
ки на дальние экскурсии с открытой 
датой. Также свои призы предостави-
ли благотворительный фонд культур-
но-реабилитационного фонда «Мать 
и дитя: Выбор жизни», некоммерчес-
кое партнерство Институт социальных 
перспектив, администрации станицы 

Константиновской и ее почтового от-
деления. Еще семь участников были 
отмечены грамотами. Приятным сюр-
призом стало выступление воспитан-
ников Натальи Петровой из клуба са-
модеятельной песни ЦДЮТиЭ. Ребята 
исполнили под гитару песни, которые 
звучат у костра после долгого похода.

Впрочем, такая заинтересован-
ность не удивительна, ведь школьни-
ки постарались раскрыть, например, 
проблемные вопросы гор Машук и 
Бештау, самоуправления на Кавмин-
водах, возможности повторения на-
воднения 2002 года, виноградарс-
тва в регионе и т.д. Кроме того, были 
представлены работы, касающиеся 
известных людей, чьи имена связаны 

с Кавминводами – геолога, акаде-
мика Н. Шило, археолога А. Рунича. 
Большой интерес вызвали исследо-
вания истории села Греческое Мине-
раловодского района, мира искусст-
ва, ожившего в камне, икон, оценка 
современного состояния озера Там-
букан и многие другие. 

В этом году впервые в рамках кон-
ференции проводился фотоконкурс. 
Юные фотографы представили свои 
работы на темы «Детский туризм», 
«Природа КМВ», «Мой любимый го-
род». Победительницей стала учени-
ца СОШ № 1 Василиса Долгова. Кро-
ме того, за педагогический опыт и 
мастерство члены жюри наградили и 
руководителей работ победителей и 
призеров конференции «КМВ – моя 
малая Родина». 

Светлана аЛЕкСанДРова.
на СнИМкЕ: приз получает  

антон Долгов.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

Малая Родина 
– кавминводы

ДоМ аЛЯБЬЕва
Выставки: «Февральская 

лазурь». Портрет и пейзаж в 
творчестве художников Кав-
минвод; «Цветы весенние». 
Персональная выставка живо-
писи Н. Корсун.

МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Выставки: «1-ая мировая 

война», «Курортные сезоны», 
«Картинная галерея 18—19 
века», «Балтийский янтарь».

фЕДЕРаЛЬнаЯ 
фИЛаРМонИЯ на кМв
кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. СкРЯБИна
31 марта в 16.00 — Концерт 

камерного оркестра «Амаде-
ус».

4 апреля в 16.00 — «Шедев-
ры мирового симфонизма».  

Л. Бетховен, Концерт для 
фортепиано с оркестром  
№ 1; Д. Шостакович, Сим-
фония № 9. 

оРГанный заЛ
2 апреля в 16.00 — Вечер 

органной музыки «Музыканты 
смеются» с участием заслужен-
ной артистки России С. Береж-
ной и солистов филармонии.

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
30 марта в 19.00 — Группа 

«Любэ» с юбилейной програм-
мой «Свои 20 лет».

3 апреля в 16.00 — «Ше-
девры мирового симфониз-
ма». Л. Бетховен, Концерт 
для фортепиано с оркестром  
№ 1; Д. Шостакович, Симфо-
ния № 9. Академический сим-
фонический оркестр, дирижер 
– заслуженный артист России 
А. Чернушенко, солист – лау-
реат международных конкур-
сов М. Адыгезалзаде (форте-
пиано, Азербайджан).

оРГанный заЛ
1 апреля в 16.00 — Вечер 

органной музыки «Музыканты 
смеются» с участием заслужен-
ной артистки России С. Береж-
ной и солистов филармонии.

ПЯТИГоРСк
к/з каМЕРТон
3 апреля в 16.00 — Харак-

терные пьесы П. Чайковского 
в программе «Времена года», 
солист – дипломант междуна-
родного фестиваля «Северная 
Пальмира» Е. Ли. 

СТавРоПоЛЬСкИй ГоСУ-
ДаРСТвЕнный ТЕаТР оПЕ-
РЕТТы

28 марта в 17.00 – Гала-кон-
церт, посвященный 70-летию 
Краевого театра оперетты «И 
жизнь, и слезы, и любовь…».

1 апреля в 19.00 — «Весе-
лая вдова» Ф. Легар (оперетта  
в 2-х действиях).

3 апреля в 19.00 — «Силь-
ва» И. Кальман (оперетта  
в 2-х действиях). 
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