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Знай наших!

Возвращаясь к празднику

Честь и гордость 
десантника

Воскресенье, 2 августа.У мемориала «Огонь Вечной славы» «войска 
дяди Васи» отмечали День ВДВ. Молодые, ладно сложенные парни в 
голубых тельняшках и беретах с какой-то особой задоринкой и вызовом 
приветствовали друг друга крепкими рукопожатиями и похлопываниями 
по спине. Дежурные вопросы, краткий обмен новостями, смех, изредка 
проскакивающие «крепкие» слова и особое ощущение радости от того, 
что собрались сейчас и здесь.

Южная Осетия
год спустя…

Очень скоро известным южно-
кавказским событиям исполнится 
ровно год. Более трехсот шести-
десяти дней минуло с того момен-
та, когда в ночь на 8 августа 2008 
года мирную тишину южноосетин-
ского Цхинвала разорвали залпы 
орудий агрессора. Пятидневная 
война — как это было? К приме-
ру, с точки зрения отпускников, 
отдыхавших в те дни на Черно-
морском побережье и лично за-
свидетельствовавших интенсив-
ное движение в сторону Абхазии, 
«было очень страшно». Казалось, 
эшелонам, которые направля-
лись с бойцами и вооружением из 
России к границе, нет конца. Буд-
ни нашей страны превратились в 
тревожное слежение за новостя-
ми, одобрение жесткой позиции 
российского руководства в отно-
шении происходящего и осужде-
ние избирательной «недалекос-
ти» Америки, принявшейся рьяно 
защищать Саакашвили, а также 
других присоединившихся к этой 
точке зрения стран. 

Порой трудно понять, что за-
ставляет людей направлять само-
леты, танки и пехоту на бой с себе 
подобными. Что же касается не-
посредственно действий тамош-
него главы, благословившего гру-
зинские войска на разрушение, 
то в них, по сути, нет никакой ло-
гики… Хорошо, что мировое сооб-
щество прекратило обвинять во 
всех грехах российскую сторону 
за то, что в ответ на агрессию вве-
ла войска в республику и после 
пяти дней боевых действий вытес-
нила грузинских военных из реги-
она и заставила их оставить ранее 
контролируемую верхнюю часть 
Кодорского ущелья в Абхазии. Не-
мало воды утекло и с конца авгус-
та 2008 года, когда Россия призна-
ла независимость Южной Осетии и 
Абхазии, а Грузия, со своей сторо-
ны, разорвав дипломатические от-
ношения с Москвой, объявила две 
республики оккупированными тер-
риториями. Да по большому счету, 
и Америка, и ЕС не желают прини-
мать факт независимости двух но-
воявленных стран… Но вспомните, 
а разве российские лидеры, зани-
мая жесткую позицию по Косово 
не предупреждали, что тот преце-
дент чреват, не говорили, что поли-
тику двойных стандартов терпеть 
не будут?! Как бы там ни было, а 
быстрый разгром агрессоров год 
назад привел к замораживанию 
планов включения в состав блока 
НАТО Грузии и Украины. Теперь 
наше военное присутствие в Арме-
нии, Абхазии и Южной Осетии поз-
воляет надежно гарантировать бе-
зопасность России и ее союзников. 
В целом же, давая оценку событи-
ям годичной давности, и Дмитрий 
Медведев, и Владимир Путин не 
раз подчеркивали, что они, подоб-
но лакмусовой бумаге, высветили 
силу, мощь — истинную роль в ми-
ровом сообществе новой России. 

Минул год, и вот уже новый ли-
дер США Барак Обама дает иные 
оценки той пятидневной войне. Да 
и как иначе, ведь, по данным юж-
ноосетинской стороны, в резуль-
тате войны погибли более полуто-
ра тысяч местных жителей. В свою 
очередь следственный комитет 
при прокуратуре России офици-
ально подтвердил гибель 162 жи-
телей республики и 48 российских 
военнослужащих, в том числе 10 
миротворцев. Уже доказан факт 
геноцида и убийств мирных граж-
дан, а Евросоюз, наконец, при-
знал вину Саакашвили. 

Итоги Долг платежом 
красен

ОФИЦИАЛЬНО 
ИЗ КРАЯ:
На Ставрополье 
обстановка 
позитивная
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В Пятигорске под председательством руководителя Управления ФССП 
России по СК — главного судебного пристава Ставропольского края Дмитрия 
Григорьевича Ткаченко состоялось выездное расширенное заседание коллегии 
управления, посвященное рассмотрению итогов работы за 1 полугодие и 
задачам на 3-й квартал 2009 года.

Докризисные 
показатели 
— к осени

Губернатор Валерий Гаевский поставил задачу достичь этой 
осенью докризисных показателей промышленного производства 
в Ставропольском крае. Соответствующее поручение глава 
региона адресовал членам коллегии краевого министерства 
промышленности, энергетики, транспорта и связи. На днях 
состоялось ее заседание, посвященное итогам деятельности 
подведомственных отраслей в первом полугодии 2009 года.

Официально 
из края

В ОСНОВНОМ докладе кра-
евой министр промыш-
ленности, энергетики, 

транспорта и связи Иван Ковалев, 
назначенный на должность вес-
ной этого года, отметил, что в чис-
ле первоочередных задач минис-
терства на протяжении последних 
месяцев стояло перестраивание 
методов работы с предприятиями 
края. Цель – повышение эффек-
тивности координации промыш-
ленного комплекса региона. По 
мнению руководителя министерс-
тва, ее удалось выполнить.

Как отметил Иван Ковалев, на 
Ставрополье в целом удалось ре-
ализовать все три главные задачи, 
стоящие перед Минпромом и про-
мышленным комплексом в услови-
ях мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. На уровне 96,6% 
от показателей первого полугодия 
докризисного 2008 года удалось 
удержать индекс промышленного 
производства. Выполнены задачи 
по удовлетворению потребностей 
края в энергетических ресурсах, а 
также в пассажирских и товарных 
перевозках. 

Вместе с тем есть и сбои. В час-
тности, по словам министра, не 
удалось уйти от приостановки от-
дельных производств. Объем от-
груженных товаров собственного 

производства, выполненных работ 
и услуг по промышленным видам 
деятельности уменьшился с 71,7 
миллиарда рублей в первом по-
лугодии 2008 года до 69,3 милли-
арда в январе-июне этого года. На 
6% уменьшилась численность ра-
бочих. Вместе с тем, средняя за-
рплата в курируемых отраслях со-
ставляет около 14 тысяч рублей, 
что выше среднекраевой. 

Отмечены другие проблемы от-
раслей, а также задачи, над реше-
нием которых министерство ра-
ботает в этом году. В частности 
— газификация девяти населен-
ных пунктов, реализация програм-
мы внедрения энергосберегающих 
технологий, сокращение задол-
женности потребителей края за 
энергоресурсы.

Министр сообщил об опреде-
ленном прогрессе в деле вокруг 
Георгиевского арматурного заво-
да (бывшее ОАО «АРЗИЛ»). На-
помним, ранее владельцы этого 
предприятия, коллектив которого 
составляют более 400 человек, на-
стаивали на проведении процеду-
ры банкротства на производстве, 
что не соотносится с соображени-
ями социального и экономическо-
го благополучия города Георгиев-
ска. 

(Окончание на 7-й стр.) 

К своему удивлению, среди юношей 
заметила девушку, также одетую 
в голубые тельняшку и берет. На 

вопрос о том, как она оказалась здесь, 
девушка представилась — Анна Ковален-
ко, 1979 года рождения — санинструктор, 
служила по контракту, в том числе полго-
да в Чечне. Мечтала об этом с 18 лет, про-
ходила комиссию, взяли только с третьего 
раза. Не успеваю задать очередной воп-
рос — объявили построение. 

В торжественной тишине на площадь 
внесли флаг Российской Федерации и 
знамя ВДВ. На митинге прозвучали позд-
равления в адрес десантников от замести-
теля руководителя администрации города 
Маргариты Ваховой, военного комиссари-

ата и отдела социальной реабили-
тации военнослужащих. Военный 
комиссар гвардии полковник Вале-
рий Гусоев, пожелав всем, чтобы 
«на нашей земле больше не было 
войны», вручил благодарственные 
письма за активную работу по пат-
риотическому воспитанию Михаилу 
Коробову, Максиму Козлову, Алек-
сандру Козлову, Евгению Звягинцеву, Ан-
тону Звягинцеву и Грачику Хачатуряну. 
Награжденные сдержанно и торжествен-
но отвечали: «Служу России».

В память о погибших прогремел салют. 
После чего юные воспитанники клубов 
«Патриот» и «Медведь» продемонстриро-
вали навыки рукопашного боя. Некоторое 

оживление в торжественную обстановку 
митинга внесли прибывший эскорт машин 
с развевающимися флагами РФ и девочки, 
дарившие алые розы десантникам.

Как говорил командующий ВДВ, чело-
век-легенда, десантник № 1, генерал ар-
мии Василий Маргелов: «Тот, кто ни разу 
в жизни не покидал самолет, откуда го-

рода и села кажутся игрушечными, кто ни 
разу не испытывал радости и страха сво-
бодного падения, свист в ушах, струю вет-
ра, бьющего в грудь, тот никогда не поймет 
чести и гордости десантника...». Живущие 
по принципу «Никто, кроме нас!», «голу-
бые береты» — во все времена и при лю-
бых обстоятельствах сильные, мужествен-
ные и надежные люди. Чтобы понять тайну 
десантного братства, нужно на себе испы-
тать тяжелую, зачастую смертельно опас-
ную, службу в «крылатой пехоте», ощутить 
чувство локтя в общем строю, готовность 
прийти на помощь, прикрыть собой от пули 
товарища, вцепившись в стропы, держать 
погасший купол друга. Только тогда ста-
нет ясно, что десантное братство — это ни 
с чем не сравнимое чувство единения «го-
лубых беретов» всех поколений, от убелен-
ных сединами воинов-фронтовиков до без-
усых мальчишек, только что совершивших 
свой первый прыжок с парашютом или ос-
воивших начальные навыки рукопашного 
боя.

Великая Отечественная война, Афга-
нистан, «горячие точки», «миротворчес-
кие операции», Чечня — везде десантни-
ки были первыми и побеждали. За 79 лет 
своей славной истории ВДВ вписали не-
мало ярких страниц мужества, доблести 
и чести в книгу ратной истории Российс-
кой армии, порой ценой жизни гвардей-

цев. Но, как сказал потерявший сына-
десантника в ходе первой чеченской 
кампании бывший командующий ВДВ ге-
нерал-полковник Георгий Шпак: «Десан-
тники не умирают, они улетают и не воз-
вращаются». 

Галина НАЗАРЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В работе приняли участие замести-
тели руководителя УФССП по СК, 
начальники отделов аппарата и 

территориальных отделов — старшие су-
дебные приставы УФССП России по СК. 
В перерыве Дмитрий Ткаченко встретился 
с журналистами региона и ответил на не-

сколько вопросов, один из которых касал-
ся непосредственно статистики, отражаю-
щей суть деятельности за полугодие. 

Как следовало из слов руководителя уп-
равления, на данном этапе нагрузка на су-
дебных приставов-исполнителей значи-
тельно увеличилась, и речь идет ни много 

ни мало, а о более тысячи ста исполнитель-
ных производствах на одного сотрудника 
за полгода при общей цифре таковых свы-
ше полумиллиона. Между тем, требования 
к работникам службы ужесточены в связи с 
обозначенными федеральными приорите-
тами, а деятельность стала эффективнее, 
в том числе и за счет расширения полно-
мочий. Результат не заставил себя ждать 
— суммы взыскания возросли. «В пользу 
граждан, государства и юридических лиц 
судебными приставами края за 1-е полуго-
дие 2009 года фактически взыскано почти 

1 миллиард 200 миллионов рублей задол-
женностей, что на 137 млн. 932 тыс. руб. 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года», — сообщают в 
пресс-службе УФССП по СК. И, кстати, 
для того, чтобы судебное решение не ос-
тавалось лишь «мертвой» бумагой в руках 
у истца,приставы наделяются все больши-
ми полномочиями, некоторые из них отра-
жены в изменениях в Федеральном зако-
не «О судебных приставах», вступивших в 
силу 22 июля 2009 года.

Все чаще в СМИ можно увидеть сюже-
ты, касающиеся взыскания алиментных 
задолженностей. И надо отметить, что 
этому вопросу уделяется самое присталь-
ное внимание: в 1-м полугодии 2009 года 
на исполнении в структурных подразделе-
ниях управления находилось более 24 ты-
сяч соответствующих производств. Окон-
чено 6862, из которых по 3891 речь идет 
об удержаниях из заработка. 

Но отслеживая все, что касается став-
шей благодаря журналистам популярной 
темы, не стоит забывать и о других направ-
лениях. Ведь, по большому счету, на пле-
чах приставов пополнение консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации 
путем принудительного взыскания задол-
женностей: по налогам и сборам, таможен-
ным платежам, недоимок по пенсионным и 
страховым взносам, административных 
штрафов, исполнительского сбора. «И в 
этой связи уместно говорить о перевыпол-
нении плана, намеченного на полугодие», 
— отмечают в УФССП по СК. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Во время заседания коллегии.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

Репортер 
диктует 
в номер

Миллионы 
дополнительно

В сентябре текущего года Став-
ропольский край получит около 
200 миллионов рублей федераль-
ных субсидий на господдержку 
малого и среднего предпринима-
тельства Еще более 45 миллионов 
рублей будут выделены на эти 
цели из краевого бюджета на ус-
ловиях софинансирования. Часть 
этих средств будет направлена 
на создание гарантийного фон-
да поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
регионе. Остальные средства пой-
дут на субсидирование части за-
трат субъектов малого бизнеса, 
связанных с уплатой процентов по 
привлеченным кредитам и лизин-
говым договорам.

День 
памяти

Вчера исполнился ровно год со 
дня смерти писателя и мыслителя 
Александра Солженицына. В па-
мять о земляке на Ставрополье под-
готовили целый ряд мероприятий. 
Так, с первого августа в Кисловод-
ске стартовали экскурсии по памят-
ным местам, связанным с именем 
художника мысли и слова. В день 
годовщины в этом городе, а также 
в Ставрополе   открылись книжные 
выставки, прошли памятные вече-
ра и беседы о жизни и творчестве 
Солженицына. В городах и районах 
края можно увидеть озвученную вы-
ставку «Я вам жизнь завещаю», под-
готовленную Ставропольской крае-
вой библиотекой для слепых имени 
В. Маяковского. Накануне скорбной 
даты губернатор Ставрополья В. Га-
евский направил телеграмму на 
имя вдовы писателя, Натальи Сол-
женицыной, в которой адресовал ей 
искренние слова поддержки.

Елена ВОРОНОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Кинжал 
открывает 
тайны
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   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее

вторник, 4 августа 2009 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ2

Что ж, редакция всегда прислу-
шивается к мнению своих читате-
лей, особенно постоянных. А тем 
для обсуждения множество – их 
мы черпаем из ваших писем, до-
рогие пятигорчане. Тем более что 
это где-то в США или, допустим, 
Бельгии своими бедами и радос-
тями не принято «загружать» дру-
зей. Как рассказывал один из-
вестный актер, его знакомый 
иностранец, поживший некоторое 
время в России, изумлялся: «Если 
у меня что-то заболело, я обраща-
юсь к врачу. Если возникли про-
блемы юридического характера – 
к адвокату. Неприятности в семье 
или на работе – преодолеваю их 
с помощью психоаналитика. В об-
щем, иду к специалистам. А вы на-
чинаете вести задушевные беседы 
и плакаться в жилетку друг дру-
гу…». Что ж, таков уж у нас, рос-
сиян (простите за модное словцо), 
менталитет. Возможно, со време-
нем мы изменимся. К лучшему 
или худшему – как знать? А пока, 

поскольку «Пятигорская правда» 
считает своих читателей самыми 
верными друзьями, давайте пого-
ворим и обсудим наболевшее. 

Тем более что тем для беседы 
накопилось предостаточно. Ну, 
допустим, о результатах тех же 
акций «Сообщи, где торгуют смер-
тью», которые периодически про-
водят администрация Пятигорска 
и наркоконтроль. С прискорбием 
сообщаем вам, уважаемая Поли-
на Матвеевна, что позвонивших по 
фактам сбыта наркотиков и содер-
жания наркопритонов единицы, и 
то в лучшем случае. Неужели все 
без исключения люди пребывают 
в уверенности, что их эта беда ни-
когда не коснется? 

Или вот еще одна животрепе-
щущая тема – бездомные жи-
вотные. Их количество, несмотря 
на санитарные правила, приня-
тые городскими властями, в ко-
торых оговаривается ограничение 
численности таковых, постоянно 
растет. Жители Пятигорска раз-

делились на два лагеря. Кто-то 
считает, что бродячих собак и ко-
шек нужно ликвидировать всех и 
сразу «силовыми методами». Кто-
то, напротив, призывает общество 

к гуманизму и жалуется на работ-
ников МУП «Спецавтохозяйство», 
которые беспризорных животных 
по мере сил «подвергают утили-
зации». Призадумаемся, однако, 

о том, откуда берутся бездомные 
псы и коты? Кто выбрасывает на-
ших пушистых и лохматых братьев 
меньших за порог или относит ба-
бушкам на рынок, тем самым так-
же толкая их на неминуемую по-
гибель? А не приходилось ли вам 
наблюдать на улицах Пятигорска 
«ничейных» овчарок, колли, боксе-
ров? Кризис, говорите?.. Но разве 
мало потрясений пережило наше 
общество за свою историю? Раз-
ве не выстояли наши деды во Вто-
рой мировой? А тяжелое послево-
енное время, коммуналки, застой, 
перестройка, лихие 90-е? И ведь 
повод для радости всегда находи-
ли, с соседями делились хлебом-
солью, устраивали свадьбы (пусть 
и не такие шикарные, как нынче), 
чувствовали ответственность за 
домашних питомцев. Неужели мы 
растеряли в процессе всех этих 
коллизий такие простые челове-
ческие качества, как доброта, тер-
пимость, взаимовыручка? 

…Пожилой заслуженный чело-
век, имеющий солидный трудо-
вой стаж, в том числе и в авиа-
ции, множество медалей и наград 
(по принципу «не навреди!» мы не 
будем называть его имени), жа-
луется на свою престарелую со-
седку. Житья не дает зловредная 
старушка. Многочисленные козни 
этой бабульки читатель описал на 
нескольких страницах. Никому из 
соседей 87-летняя женщина покоя 
не дает – командует, распоряжа-
ется, заборы передвигает, въезды 
для машин загораживает и прочие 
препятствия чинит. А чуть что не 
по ее – милицию и ОМОН вызыва-

Больше, чем главное
Через свою любимую газету, которую получаю с мо-

мента ее возрождения, хочу поблагодарить людей в бе-
лых халатах. Я находилась на лечении в отделении офтальмологии 
нашей городской больницы № 1. Заведующая София Христофоров-
на Купцова — врач, как говорят, от Бога. Под ее руководством тру-
дятся замечательные медсестры, санитарочки, раздатчицы питания. 
Старшая медсестра Любовь Андреевна каждое утро с улыбкой захо-
дила в палату и справлялась о нашем самочувствии, благодаря чему 
мы получали хороший заряд бодрости на весь день. А еще мы, диа-
бетики (таких в палате были три человека), очень благодарны глав-
ному врачу больницы Семену Михайловичу Маршалкину за дополни-
тельные завтрак и обед. Это, конечно, его заслуга.

А сколько внимания персонал уделял девятилетнему Диме Тру-
фанову! Этот мальчик из детдома получил серьезную травму гла-
за, перенес три операции. Его любили все, называли «сыном полка». 
С особой нежностью к нему относилась и София Христофоровна, а 
он каждое утро выходил из палаты и ждал ее так, как ждут родную 
мать… Это было трогательно до слез…

Низкий поклон медикам И. Соговой, Л. Некляевой, Ф. Авагимян, 
М. Степанян, М. Свешниковой и другим работникам офтальмологи-
ческого отделения. Мы прошли совершенно бесплатный курс лече-
ния, получали хорошее питание и замечательное человеческое отно-
шение. А для нас, пенсионеров, это главное.

С уважением ветеран труда Любовь ЗВЕРЕВА.

Голосовали не зря
Хотим выразить глубокую благодарность депутату Та-

тьяне Дружининой за чуткое отношение к людским нуж-
дам. Раньше во дворе нашего дома были такие ямы, что 
старики ломали ноги, а «скорая помощь» и такси не мог-

ли к нам подъехать. Сейчас благодаря деятельности нашего депута-
та во дворе сделали асфальтовое покрытие.

Татьяна Ивановна! Большое вам спасибо, крепкого здоровья вам 
и вашим близким, всего самого доброго! Мы очень рады, что не зря 
голосовали за вас. Побольше бы таких депутатов!

Жильцы дома № 38 на проспекте Свободы.

Люк отремонтировали
В нашем дворе разрушился канализационный люк. Мы, 

жильцы дома № 6 на улице Рубина, по этому поводу на-
правили письмо директору управляющей компании «Но-
вый город» О. Бабаскину. И уже через несколько дней люк был от-
ремонтирован. Выражаем сердечную благодарность за внимание к 
нашим проблемам.

Л. А. ФОНИНА, участница ВОВ, ветеран труда, 
и еще семь подписей жильцов.

Мнение ет… И где найти на старушку упра-
ву? Или все-таки попробовать дру-
гим путем пойти — собраться всем 
соседям, напечь пирогов, устроить 
чаепитие, сесть мирком да погово-
рить ладком? Ну скучно и одиноко 
старому человеку – вот и находит 
себе занятия… Да и самой бабу-
лечке стоит призадуматься – куда 
она без соседей? Кто-то на рынок 
подбросит, кто-то по хозяйству по-
может. Жизнь-то один раз дает-
ся, и, перефразируя классика, за-
метим, что стоит ее прожить так, 
чтобы тебя потом только добрыми 
словами вспоминали…
Когда гармонии в обществе нет,
Когда историю ценить не хотят, 
Обязательно в обществе будут те, 
Которые чем-то ему вредят…
Смотрю на Машук, 

на портрет Ильича,
Смотрю на табличку в начале 
подъема –
Табличка побита, замазан 

портрет –
Значит, странички истории нет!
…Нету гармонии, значит, 

нет силы.
Значит, сегодня мы победимы.
Будет общественный крепкий 

кулак – 
Жить будем лучше, жить 

будем вот так!
Эти стихи прислал в «Пятигор-

ку» наш читатель П. Ф. Кулибаба. 
Не судите строго, профессиональ-
ные поэты! Таким образом пяти-
горчанин выражает протест про-
тив негативных явлений и актов 
вандализма, которые, увы, имеют 
место быть в нашем родном горо-
де, и предлагает встать на борьбу 
с ними всем миром. А в заверше-
ние пишет: «Живите долго! Живите 
счастливо!». И это пожелание мы с 
удовольствием адресуем всем на-
шим читателям.

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 

Читатель возмущается…

Нет человека – нет и справки?
Почему до сих пор в нашем городе «паспортный стол» — отдел УФМС СК по 

Пятигорску – работает по-советски? Уровень продолжительности жизни в Рос-

Читатель благодарит…







Копию письма нашей 
разгневанной читатель-
ницы мы отправили в от-
дел УФМС по СК в г. Пя-
тигорске. И получили 
разъяснения о том, что 
прием граждан там «…в 
соответствии с Админис-
тративным регламентом 
Федеральной миграцион-
ной службы по предостав-
лению государственной 
услуги по выдаче, замене 
и исполнению госфункции 
по учету паспортов граж-
данина РФ... осуществля-
ется 28 часов в неделю, 
по всем остальным воп-
росам – 26 часов…». В от-
вете также подробно рас-
писан график приема: 
понедельник – непри-
емный день, по вторни-
кам граждан принимают 
с 9.00 до 13.00, а орга-
низации обслуживают-
ся с 14.00 до 18.00. В сре-
ду миграционная служба 
работает с гражданами с 
14.00 до 19.00, по четвер-
гам производится только выдача 
паспортов, причем гражданам — 
с 10.00 до 16.00, организациям — с 
14.00 до 18.00. По пятницам посе-
тители могут обращаться в отдел 
УФМС с 14.00 до 19.00. А по суб-
ботам опять же выдают паспорта с 
10.00 до 17.00, а остальные вопро-
сы граждан решают до 15.00.

Кроме того, в официальном пись-
ме нашим читателям напоминают, 
что по всем вопросам, находящим-
ся в ведении отдела УФМС России по 

СК в Пятигорске, они могут обратить-
ся к специалистам МУ «Управление 
жилым фондом» по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Крайнего, 67, с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 17.00. 

А еще нам сообщают, что боль-
шинство сотрудников находятся на 
рабочих местах сверх положенно-
го по Трудовому кодексу РФ рабо-
чего времени с тем, чтобы соблюсти 
необходимые сроки оформления до-
кументов граждан, а также для того 
чтобы сократить очереди увеличива-

ют время приема до пяти часов и пас-
порта выдают по четвергам и суббо-
там по семь часов кряду, устраивая 
лишь небольшие технические пере-
рывы. 

В адресно-справочной же служ-
бе пока всего два сотрудника, тог-
да как необходимы четыре. И вот эти 
два человека обрабатывают более 
полутора тысяч запросов в год, зани-
маются картотекой, проверяют по ро-
зыскным учетам лиц, прибывающих 

на отдых и лечение в санаторно-гос-
тиничный комплекс Пятигорска (а это 
более ста тысяч человек в год) и т. д. 
К тому же отдел УФМС обещает, что 
как только будет введена дополни-
тельная штатная численность сотруд-
ников, они в первую очередь займут 
места в адресно-справочной картоте-
ке. Что же касается работы с гражда-
нами, на планерках ежедневно дела-
ется акцент на вежливое, тактичное 
отношение к ним, исключение воло-
киты и хамства…

Но вернемся все же к письму нашей 
читательницы. По сути обращения Л. 
И. Мазаловой разъяснения, после пе-
речисления соответствующих пунктов 
различных законов и регламентов, в 

итоге следуют такие: 
«Адресно-справочная 

картотека отдела УФМС 
России по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигор-
ске содержит информа-
цию более чем на 280 
тысяч граждан. Срок 
хранения информации 
о лицах, снятых с ре-
гистрационного учета, 
в т.ч. умерших, соглас-
но регламентирующим 
документам состав-
ляет шесть лет, после 
чего информация в ус-
тановленном порядке 
уничтожается. Учиты-
вая изложенное, сведе-
ния о тете Л. И. Маза-
ловой, умершей в 1999 
году… отсутствуют. При 
поступлении запроса 
на указанное лицо из 
полномочного органа 
нами также будет ука-
зано на отсутствие ин-
формации».

 Вряд ли такой ответ 
удовлетворит нашу чи-

тательницу… Впрочем, и для редак-
ции, при всем уважении к проблемам 
отдела УФМС (причем без всякой иро-
нии – нам неоднократно приходилось 
освещать деятельность миграцион-
ной службы, и наши корреспонденты 
могут подтвердить: люди трудятся не 
покладая рук, выполняя задачи осо-
бой важности), так и осталось загад-
кой, где же все-таки взять Л. И. Маза-
ловой необходимую справку?

сии и без того низкий, так миграционная служба делает его еще короче! Ведь наладили же де-
ятельность Регистрационной палаты! Такой город, а работает отдел всего три дня в неделю, и 
то по полдня. Я хотела получить справку о том, что умершая родственница проживала на день 
смерти по такому-то адресу. После того как выстояла очередь в «паспортном столе», меня на-
правили в загс с тем, чтобы оттуда сделали запрос. В загсе разъяснили, что такие запросы де-
лают только по собственной инициативе и необходимости. Вернулась снова в «паспортный», 
но попала в перерыв, а после часа ожидания выяснилось, что они уже не работают с посетите-
лями! Справочно-адресное бюро вообще было закрыто… И еще в процессе узнала (нашлась 
доброжелательная сотрудница), что я вообще не могу получить справку за давностью лет – 
тетя умерла в 1999-м. Получается, что человека, который родился и умер в Пятигорске, вооб-
ще не было?!

Л. И. МАЗАЛОВА.

 Приватизация
 участка

Пожалуйста, расскажи-
те в вашей газете о прива-
тизации земельного участка 

под общим двором в общую долевую 
собственность.

1. Какие права дает приватизация 
земельного участка в общую долевую 
собственность?

2. Имеем ли мы право на землю при 
наличии на руках постановления ру-
ководителя администрации г. Пяти-
горска (руководствуясь статьей 29 Зе-
мельного кодекса РФ и статьей 16 
Федерального закона Жилищного ко-
декса от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ), ка-
дастровый паспорт земельного участ-
ка) и при отсутствии, согласно статье 25 
п. 1 Земельного кодекса, свидетель-
ства о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на этот земельный участок.

В. Г. ЛЯХОВА, 
В. В. ГОНТАЩУК.

Отвечает юрист 
Ирина АЙРО:
Приватизация земельного участка 

предполагает закрепление за вами дан-
ного участка на праве собственности, 
которое включает в себя как правомо-
чие владения, пользования, так и распо-
ряжения. На данный момент, как следу-
ет из вашего письма, вы собственником 
земельного участка не являетесь. Пос-
кольку изучить всю правоустанавливаю-
щую документацию по данному делу не 

представляется возможным, дать какие-
либо четкие пояснения относительно ва-
шего вопроса о приватизации и прав на 
земельный участок при отсутствии свиде-
тельства о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, мы не вправе. Поэтому советуем 
обратиться в соответствующие уполно-
моченные органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти, ко-
торые помогут разрешить эту ситуацию.

Относительно того, имеете ли вы пра-
во собственности на землю при наличии 
постановления руководителя админист-
рации г. Пятигорска, а также кадастровый 
паспорт земельного участка, поясняем, 
что наличие данных документов является 
лишь основанием для государственной 
регистрации права собственности граж-
данина на земельный участок, предостав-
ленный до введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации для 
ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства на 
праве собственности, пожизненного на-
следуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования, либо, если 
в акте, свидетельстве или другом доку-
менте, устанавливающем или удостове-
ряющем право гражданина на данный зе-
мельный участок, не указано право, на 
основании которого предоставлен такой 
земельный участок, или невозможно оп-
ределить вид этого права в соответствии 
со ст. 25.2 Земельного кодекса РФ. 

Основанием для государственной ре-
гистрации права собственности гражда-
нина на указанный в пункте 1 статьи 25.2 
Земельного кодекса РФ земельный учас-
ток являются следующие документы:

акт о предоставлении такому гражда-
нину данного земельного участка, из-
данный органом государственной власти 
или органом местного самоуправления 
в пределах его компетенции и в поряд-
ке, установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания такого 
акта на момент его издания;

акт (свидетельство) о праве такого 
гражданина на данный земельный учас-
ток, выданный уполномоченным органом 
государственной власти в порядке, уста-
новленном законодательством, действо-
вавшим в месте издания такого акта на 
момент его издания;

выдаваемая органом местного само-
управления выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии у такого граждани-
на права на данный земельный участок 
(в случае, если этот земельный участок 
предоставлен для ведения личного под-
собного хозяйства);

иной документ, устанавливающий или 
удостоверяющий право такого граждани-
на на данный земельный участок.

 Обязательным приложением к пред-
ставляемым в соответствии с настоящей 
статьей документам является кадастро-
вый паспорт соответствующего земель-
ного участка.

Истребование у заявителя дополни-
тельных документов для государствен-
ной регистрации права собственнос-
ти гражданина на указанный в пункте 1 
статьи 25.2  Земельного кодекса РФ зе-
мельный участок не допускается.

То есть, единственным документом, 
подтверждающим право собственности 
на земельный участок, в данном случае 
является свидетельство о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Вопрос — ответ



А договор-то
не продлили!

Недавно от ООО «Но-
вый город» мы получи-
ли предложение дозак-
лючить договор на новые 
услуги. Перечень и цены 

повергли в шок. Никакого договора я 
с этой управляющей компанией не за-
ключал, однако через ЕРКЦ мне упор-
но насчитывают задолженность…

ЕРКЦ оказывает услуги предприяти-
ям ЖКХ, собирая для них абонплату, и 
оплачиваются они, очевидно, самими 
этими предприятиями. Почему же ООО 
«Новый город» — исключение?

(Выдержки из письма 
в «Пятигорскую правду» 

Ю. В. БОЛГОВА, проживающего 
на ул. Власова).

Вот что отвечает директор ООО УК 
«Новый город» Олег Бабаскин.

Согласно ст. 158 Жилищного кодекса 
собственники помещений многоквартир-
ного дома обязаны нести расходы за со-
держание принадлежащих им помещений, 
а также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей доле в пра-
ве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы на содержание и ре-
монт жилого дома. При этом размер платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния устанавливается в размере, обеспечи-
вающем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства (ст. 156 
ЖК) и определяется исходя из занимае-
мой общей площади жилого помещения.

…Многоквартирный дом на ул. Власо-
ва, 45 передан в управление компании 
«Новый город» с 1.04.08 по результатам 
открытого конкурса, проведенного адми-
нистрацией города для собственников 
помещений, которые не определились со 
способом управления.

В соответствии со ст. 156 ЖК плата за 
содержание и ремонт мест общего поль-
зования для таких домов установлена 
органами местного самоуправления, и 
договор на управление многоквартир-
ным домом заключен с собственника-
ми помещений на установленную стои-
мость услуг сроком на один год… Этот 
срок истек к 1.04.09. В связи с чем «Но-
вый город» направил собственникам по-
мещений дополнительное соглашение 
к договору управления в части продле-
ния срока и утверждения перечня услуг 
по содержанию и ремонту мест общего 
пользования с фактическим учетом вы-
полняемых работ, а также роста цен на 
материалы, энергоресурсы, услуги спе-
циализированных и подрядных органи-
заций.

В свою очередь, собственники по-
мещений многоквартирного дома на 
ул. Власова, 45, не оформили дополни-
тельного соглашения по договору уп-
равления с ООО УК «Новый город» и на 
общем собрании выбрали непосредс-
твенный способ управления.



алкоголизмом и наркоманией. Чаще проводить профилактичес-
кие акции «Сообщи, где торгуют смертью!». А граждане должны 
звонить и рассказывать о наркопритонах и людях, распростра-
няющих наркотические средства. 

Хотелось, чтобы в газете открылась рубрика «Приглашаем к 
разговору», которая вызвала диалог с читателем на темы, волну-
ющие многих. Можно обозначать проблемы, которые редакция 
считает особо острыми, чтобы узнать мнения людей. 

Так как я являюсь активным читателем «Пятигорской правды», 
считаю, что могу высказать свои предложения.

С уважением П. М. ЧЕСНОКОВА.

Нам надо не только благоустраивать город, но и 
оздоравливать общество. Всем миром бороться с 

Давай поговорим…

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска 
Ставропольского края

28 июля 2009 г.      № 72-45 ГД 
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 года 

№ 146-22 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» изменение, изложив его в редак-
ции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 28 июля 2009 г. № 72-45 ГД

ПаСПОРТ
МУНИЦИПаЛЬНОЙ аДРЕСНОЙ ПРОГРаММЫ 

«КаПИТаЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКваРТИРНЫХ ДОМОв ГОРОДа 
ПЯТИГОРСКа На 2008 ГОД»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пяти-
горска на 2008 год»
Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. Рабочая группа по подготовке и разработке муниципальной ад-
ресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Пятигорск, созданная Распоряжением 
главы города – председателя Думы города Пятигорска от 11 июля 2007 года № 144-РГ
Исполнители и участники программы. Администрация города Пятигорска
Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, ор-
ганизации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска
Цель и задачи программы. Основной целью Программы является финансовая поддержка 
товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организа-
ций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших ус-
тановленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитально-
го ремонта многоквартирных домов
Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;
создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска в том числе:
1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень много-
квартирных домов данной Программы, на основании решений общих собраний членов то-
вариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников поме-
щений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;
2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мест-
ного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в много-
квартирном доме;
4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;
5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорска 
информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организа-
цией;
6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 
7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости, 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;
8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2008–2009 годы
Основные мероприятия Программы.
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, 
виды работ по которому установлены пунктами 2-9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Объемы и источники финансирования программы:
Планируемый объем финансирования составит 470 520 761,34 руб. в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета 66 110 324 руб.;
— за счет средств бюджета Ставропольского края 43 303 255 руб.;
— за счет средств товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собственников помещений 
24 116 941,34 руб.;
 — за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва 336 990 241 руб.
Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Програм-
мы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ собственников 
жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специализированных коо-
перативов) и собственников помещений.
Ожидаемые конечные результаты
— количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт — 118 
(ед.);
— доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресур-
сов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества 
многоквартирных домов, включенных в Программу – 79%.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. Управле-
ние реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Адми-
нистрацией города Пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска яв-
ляется создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения горо-
да в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для достижения данной 
цели необходимо не только стимулировать расширение нового строительства, но и улуч-
шить техническое и функциональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема фи-
нансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капи-
тальным ремонтом жилищного фонда с каждым годом усугубляется. Согласно расчетов 
для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное техническое со-
стояние требуется порядка 1 738 797 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан – 
собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать 
значительные суммы на производство капитального ремонта домов, а муниципалитет не 
может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому проблему 
капитального ремонта многоквартирных домов необходимо решать программным спосо-
бом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквар-
тирных домов всеми участниками процесса – собственниками помещений многоквар-
тирных домов, муниципалитетом, органами власти Ставропольского края и Российской 
Федерации. 

Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что про-
блема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она 
копилась не годами, а десятилетиями, и уже доросла до масштабов государственной, и 
не только в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей России в целом. Публично 
признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, го-
сударственными органами власти для ее решения создан «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», через который и будет предоставляться феде-
ральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. Одним из обязательных условий получения финансовой подде-
ржки является наличие утвержденной региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять 

из перечня многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержденные муни-
ципальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или иную адресную про-
грамму должно приниматься органами власти только при наличии решений общих собра-
ний собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основ-
ными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов горо-

да Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы 

и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуа-
тации жилых домов.

 Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
 — многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих самостоя-

тельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования, общее имущество которых находится в общей долевой собствен-
ности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов уп-
равления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включенные в 

адресную программу Ставропольского края по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищ-
но-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организа-
ция, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту 
финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремон-
ту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной документации и 
на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Основной целью Программы является финансовая поддержка товариществ собс-

твенников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших установленные Фе-
деральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта много-
квартирных домов.

2.2. Задачи программы:
 создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

 создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения ка-
питального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы, на основании решений общих собраний членов 
товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников по-
мещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мес-
тного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости, 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Период действия Программы рассчитан на 2008—2009 годы

4. Система программных мероприятий 
Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольско-

го края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собствен-

ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранны-
ми собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
предоставляются Субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим ор-
ганизациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении 
которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Ставропольско-
го края, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и средств бюджета города Пятигорска в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товарищест-
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с граж-
данским и жилищным законодательством Российской Федерации, а также Порядком при-
влечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома, установленному нормативным актом Ставропольского края.

5. Механизм реализации Программы
 Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую муниципальную 

адресную программу (далее – адресный перечень) формируется в соответствии с услови-
ями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, утвержденном Постановлением руко-
водителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

 Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирно-
го дома в рамках реализации настоящей муниципальной адресной программы определя-
ется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Постановлением руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

 Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее Субсидии) осуществляется в порядке, утвержденном Поста-
новлением руководителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ко-
торым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финан-
сирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение 
капитального ремонта в рамках реализации первой заявки муниципальной адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» 
приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ко-
торым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финан-
сирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение 
капитального ремонта в рамках реализации второй заявки муниципальной адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» 
приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Обязательный минимальный объем долевого финансирования проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г.  
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 
рамках настоящей программы обеспечивается за счет средств бюджета города Пятигорска.

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 470 520 761,34 руб.
Затраты средств местного бюджета составят 66 110 324 руб.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных домов 

предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели.

Средства собственников помещений, входящих в состав многоквартирного дома на ре-
ализацию программы составят 24 116 941,34 руб. 

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию программы планируются в объеме 336 990 241 руб.

Средства бюджета Ставропольского края на реализацию программы планируются в 
объеме 43 303 255 руб. 

Программа подлежит реализации при условии:
 1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Про-

граммы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специали-
зированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении 

анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной 
адресной программы. 

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» приведены в Прило-
жении 3 к настоящей программе.

8. Система контроля за реализацией Программы
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией Программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пя-

тигорска доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию их 
реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товарищес-

твам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным спе-
циализированным кооперативам, управляющим организациям и собственникам поме-
щений в многоквартирных домах для эффективной реализации настоящей программы 
исполнители программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость ин-
формации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной влас-

ти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о 
подготовке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собствен-

ников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по за-
щите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных за-
конодательством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставрополь-
ского края и бюджета города Пятигорска, за выполнением Программы с указанием на-
именований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контро-
лирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, 
телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы и ее этапов предоставляется собс-

твенникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой инфор-
мации.

Исполнители программы организуют работу справочной службы для разъяснения граж-
данам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с 
реализацией Программы по телефону, с использованием письменных и электронных поч-
товых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса 
справочных служб периодически публикуются в печатных и электронных средствах мас-
совой информации.

И.о. управляющего делами
Думы города Пятигорска   Н. Г. аДаМОва

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 

Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках реализации первой заявки муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

№
 п

/п Адрес многоквар-
тирного дома

Наименование 
организации, 
отвечающей 
за управление 
многоквартир-
ным домом

Год

Гр
уп

па
 к

ап
ит

ал
ьн

ос
ти

Площадь помещений, кв. м

 
 
Планируемый пере-
чень работ по капи-
тальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб.

Уд
ел

ьн
ая

 с
то

им
ос

ть
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ре
-

м
он

та
, р

уб
/к

в.
м

 о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
и 

по
м

ещ
е-

ни
й 

в 
М

КД

ввода в 
эксплуа-

тацию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

та
ль

но
-

го
 р

ем
он

та Общая пло-
щадь жилых 
и нежилых 
помещений

в том числе жилых

Всего

в том числе за счет средств

всего

в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящих-
ся в собс-
твенности 
граждан

 местного бюджета (субсидия)

ТСЖ, коопера-
тивов либо собс-
твенников поме-

щений в МКД

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета Став-

ропольско-
го края

за счет средств 
бюджета города 

Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

ул. 1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 4

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - I 955,5 955,5 881,9

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 3 627 679,48 2 601 608,48 297 415,30 547 271,73 181 383,97 3 796,63

2

ул. 1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 14  

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 941,9 941,9 913,4

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 3 793 072,00 2 720 220,55 310 975,01 572 222,84 189 653,60 4 027,04

3

ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБРЯ 16  

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - I 2868,2 2868,2 2867,8

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой при-
боров учета, ремонт 
фасада, ремонт кры-
ши; ремонт подваль-
ных помещений. 7 232 173,00 5 186 589,03 592 929,70 1 091 045,62 361 608,65 2 521,50

4

ул.1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 20

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1962 - I 951,7 951,7 908,4

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 3 509 985,00 2 517 203,29 287 766,12 529 516,34 175 499,25 3 688,12

5

ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБPЯ 28

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1962 - I 1082,6 1082,6 945,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 3 368 633,70 2 415 832,50 276 177,43 508 192,08 168 431,69 3 111,61

6

ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБPЯ 55

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1956 - II 430,3 430,3 326,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 2 128 555,57 1 526 504,27 174 509,63 321 113,89 106 427,78 4 946,68

7

ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБPЯ 59/40

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1954 - I 439,6 401,7 232,8

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 2 128 958,52 1 526 793,25 174 542,66 321 174,68 106 447,93 4 842,94

8

ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБPЯ 62

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1953 - II 906,1 734,5 734,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 2 443 292,00 1 752 219,07 200 313,29 368 595,03 122 164,61 2 696,49

9

ул. ВЛАСОВА 37

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 1026,8 1026,8 1026,8

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши.

 4 074 952,92 2 922 372,86 334 085,01 614 747,40 203 747,65 3 968,59

10

ул. БАКСАНС-
КАЯ 1 1Б

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1937 - I 966,5 966,5 874,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши.

1 756 894,00 1 259 965,32 144 038,95 265 045,03 87 844,70 1 817,79

11

ул. ГОРЬКОГО 5а

ТСЖ «Де-
льта-Т»

1958 - I 648,8 648,8 648,8

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 3 066 702,00 2 199 300,67 251 423,56 462 642,66 153 335,11 4 726,73

12

ул. ДЗЕРЖИНС-
КОГО 40а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 1706,5 1706,5 1654,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 4 649 432,33 3 299 265,08 377 171,25 694 030,06 278 965,94 2 724,54

13

ул. ДУНАЕВСКО-
ГО 2 а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 539,1 539,1 539,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада 1 113 790,48 798 760,41 91 314,11 168 026,43 55 689,53 2 066,02

14

ул. ЕРМОЛОВА 10

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 561,4 561,4 521,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 363 449,11 977 804,35 111 782,37 205 689,93 68 172,46 2 428,66

15

ул. ЕРМОЛО-
ВА 10а 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - I 560,1 560,1 560,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 291 782,05 926 407,96 105 906,75 194 878,24 64 589,10 2 306,34

16

ул. ЕРМОЛО-
ВА 14/3

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1978 - II 2503,3 2503,3 2127,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 5 149 117,00 3 692 715,00 422 150,36 776 795,79 257 455,85 2 056,93

17

ул. ЕРМОЛО-
ВА 221

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1959 - I 448,7 448,7 448,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада

1 163 273,36 834 247,30 95 370,97 175 491,42 58 163,67 2 592,54

18

ул. ЗАВОДСКАЯ 3

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1963 - I 388 388 242,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши.

1 018 748,00 730 600,22 83 522,05 153 688,33 50 937,40 2 625,64

19

ул. ЗАВОДСКАЯ 4

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1964 - I 379 379 379

Ремонт крыши.

1 052 711,00 754 956,96 86 306,51 158 811,98 52 635,55 2 777,60

20

ул. ЗАВОДС-
КАЯ 10

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1971 - I 453,6 453,6 453,6

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши.

726 203,00 520 800,11 59 537,75 109 554,99 36 310,15 1 600,98

21

ул. ЗАХАРОВА 5

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1971 - I 1492,2 1492,2 1452,4

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 3 572 487,69 2 562 027,41 292 890,40 538 945,49 178 624,39 2 394,11

22

пр-кт КАЛИНИ-
НА, 2/1

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1979 - II 8268,5 8268,5 8268,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой при-
боров учета, ремонт 
фасада, ремонт и за-
мена лифтового обо-
рудования. 21 051 817,00 15 097 415,82 1 725 933,22 3 175 877,11 1 052 590,85 2 546,03

23

пр-кт КАЛИНИ-
НА 2/5

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1981 - II 4391,1 4391,1 4025,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши, ремонт и за-
мена лифтового обо-
рудования. 13 424 723,00 9 627 607,22 1 100 625,92 2 025 253,71 671 236,15 3 057,26

24

пр-кт КАЛИНИ-
НА 6

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 750,2 750,2 750,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 318 415,27 1 662 663,10 190 075,28 349 756,13 115 920,76 3 090,40

25

пр-кт КАЛИНИ-
НА 6а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 1273,65 1273,65 1199,45

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 995 984,03 2 148 584,93 245 625,75 451 974,15 149 799,20 2 352,28
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26

пр-кт КАЛИНИ-
НА 26 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1973 - I 723 723 657,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 520 710,67 1 807 740,26 206 660,46 380 274,41 126 035,54 3 486,46

27

пр-кт КАЛИНИ-
НА 27/2

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 749,7 726 644,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 1 521 024,94 1 090 810,64 124 701,23 229 461,82 76 051,25 2 028,84

28

пр-кт КАЛИНИ-
НА 67а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 936,8 936,8 886,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 3 736 157,33 2 679 403,91 306 308,86 563 636,69 186 807,87 3 988,21

29

пр-кт КАЛИНИ-
НА 73

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1964 - I 1821,06 1821,06 1821,06

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 4 055 238,25 2 908 234,39 332 468,71 611 773,24 202 761,91 2 226,86

30

пр-кт КАЛИНИ-
НА 88 а 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 382,98 382,98 382,98

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши 1 548 268,38 1 110 348,41 126 934,78 233 571,77 77 413,42 4 042,69

31

пр-кт КАЛИНИ-
НА 90

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1946 - I 258 258 258

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши 1 018 280,35 730 264,84 83 483,71 153 617,77 50 914,03 3 946,82

32

 пр-кт КАЛИНИ-
НА 154

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1975 - II 2630,8 2630,8 2510,4

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 4 117 239,72 2 952 699,05 337 551,90 621 126,78 205 861,99 1 565,01

33

пр-кт КАЛИНИ-
НА 156

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1976 - II 2677,4 2677,4 2507

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 4 867 401,98 3 490 681,67 399 053,95 734 296,26 243 370,10 1 817,96

34

пр-кт КИРОВА 61 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - I 1959,5 1799,2 1799,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 6 955 406,28 4 988 104,39 570 238,98 1 049 292,59 347 770,32 3 549,58

35

пр-кт КИРОВА 66

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 658,37 658,37 603,45

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши 3 169 311,32 2 272 887,46 259 835,99 478 122,30 158 465,57 4 813,88

36

пр-кт КИРОВА 80 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1928 - I 1101,5 1101,5 1003,6

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 3 783 208,51 2 713 146,90 310 166,35 570 734,84 189 160,42 3 434,60

37

пр-кт КИРОВА 82

ООО УК «Ком-
мунальщик»

1957 - I 479 479 434,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 293 162,00 1 644 552,59 188 004,89 345 946,42 114 658,10 4 787,39

38

ул. КОЗЛОВА 8

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1934 - I 3255,5 3255,5 3229,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 9 380 340,29 6 727 157,94 769 047,20 1 415 118,14 469 017,01 2 881,38

39

ул. КОЗЛОВА 22 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1917 - I 547,9 547,9 343,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши.

1 589 244,91 1 139 734,93 130 294,24 239 753,49 79 462,25 2 900,61

40

ул. КОЗЛОВА 36а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 529,5 529,5 502,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем

290 245,05 208 150,69 23 795,74 43 786,37 14 512,25 548,15

41

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 24

ООО УК «Уют»

1973 - I 900,8 900,8 900,8

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши

2 347 917,00 1 683 820,41 192 493,97 354 206,76 117 395,86 2 606,48

42

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 26

ООО УК «Уют»

1974 - I 1078,2 1078,2 1078,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши 2 347 770,00 1 683 714,99 192 481,92 354 184,58 117 388,51 2 177,49

43

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 28

ТСЖ «Станич-
ное-28»

1973 - I 875,7 875,7 875,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши

2 389 524,00 1 713 659,08 195 905,13 360 483,59 119 476,20 2 728,70

44

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 34

ТСЖ «Станич-
ное-34»

1975 - I 878,8 878,8 878,8

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши

2 622 261,00 1 880 567,59 214 986,07 395 594,29 131 113,05 2 983,91

45

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 40

ООО УК «Уют»

1972 - I 905,6 905,6 905,6

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши 2 455 520,00 1 760 988,45 201 315,80 370 439,75 122 776,00 2 711,48

46

ул. КРАЙНЕГО 45 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1962 - I 2734,5 2734,5 2667,9

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 6 208 650,87 4 452 565,02 509 016,24 936 637,07 310 432,54 2 270,49

47

ул. КРАЙНЕГО 54

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 856,9 856,9 856,9

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада 2 344 029,98 1 663 337,74 190 152,40 349 898,04 140 641,80 2 735,48

48

ул. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ 5

ООО УК «Ком-
мунальщик»

1956 - I 618,7 618,7 618,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши

1 822 716,00 1 307 169,89 149 435,37 274 974,94 91 135,80 2 946,04

49

пос. ГОРЯЧЕВОД-
СКИЙ ул. ЛЕНИ-
НА 49

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1967 - I 538,7 538,7 496,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 428 093,93 1 024 164,70 117 082,28 215 442,25 71 404,70 2 651,00

50

пер.МАЛИНОВС-
КОГО 3

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1990 - I 1438,5 1438,5 1438,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши 2 434 139,00 1 745 654,95 199 562,89 367 214,21 121 706,95 1 692,14

51

пер. МАЛИНОВС-
КОГО 5

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1992 - I 5105,66 5105,66 4958,16

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 11 176 023,07 7 930 573,03 906 621,34 1 668 267,32 670 561,38 2 188,95

52

пер.МАЛИНОВС-
КОГО 22

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1982 - I 1726,1 1726,1 1726,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши 4 093 337,88 2 935 557,73 335 592,31 617 520,95 204 666,89 2 371,44

53

ул. МИРА 35

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1972 - II 2529,83 2447,9 2447,9

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, заме-
на лифтового обору-
дования 4 177 564,03 2 995 960,93 342 497,59 630 227,31 208 878,20 1 651,32

54

ул.МОСКОВСКАЯ 
14/6

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1955 - I 248,5 248,5 248,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 1 077 538,42 772 762,07 88 341,99 162 557,44 53 876,92 4 336,17

55

ул. МОСКОВС-
КАЯ 14/8

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1955 - I 255,1 255,1 255,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 1 010 704,27 724 831,62 82 862,59 152 474,85 50 535,21 3 961,99

56

ул. МОСКОВСКАЯ 
14/10

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 1094,5 1094,5 979,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 1 841 000,27 1 320 282,55 150 934,41 277 733,30 92 050,01 1 682,05

57

ул. МОСКОВС-
КАЯ 27

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 654,3 654,3 654,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 713 497,72 1 945 998,46 222 466,11 409 358,27 135 674,88 4 147,18

58

ул. МОСКОВС-
КАЯ 66

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1963 - II 2913,7 2913,7 2913,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 5 013 352,40 3 595 350,74 411 019,70 756 314,34 250 667,62 1 720,61

59

ул. НОВОРОС-
СИЙСКАЯ 25

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 561,8 561,8 511,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 1 350 827,96 968 753,02 110 747,63 203 785,91 67 541,40 2 404,46

60

ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 20а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1959 - I 678,5 678,5 678,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 1 299 074,84 931 638,02 106 504,65 195 978,43 64 953,74 1 914,63

61

ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 40

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1953 - II 1739,7 1739,7 1739,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши  4 324 741,83 3 101 510,23 354 563,96 652 430,55 216 237,09 2 485,91

62

ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 44 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1934 - I 494,7 494,7 494,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 1 630 161,67 1 169 078,60 133 648,80 245 926,19 81 508,08 3 295,25

63

ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 50

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1900 - I 403,9 403,9 403,9
Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт крыши. 1 357 585,00 973 598,87 111 301,61 204 805,27 67 879,25 3 361,19

64

ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 53

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1912 - I 522,4 522,4 515,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши

1 727 565,20 1 238 932,02 141 634,43 260 620,49 86 378,26 3 306,98

65

ул. ОРДЖОНИ-
КИДЗЕ 1

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 750,7 750,7 750,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 695 593,54 1 933 158,38 220 998,24 406 657,24 134 779,68 3 590,77

66

ул. СОБОРНАЯ 7

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1936 - I 4386,6 3796,3 3736,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши

7 418 049,42 5 319 891,23 608 168,78 1 119 086,94 370 902,47 1 691,07

67

ул. ТЕПЛОСЕР-
НАЯ 123а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1985 - I 2169,5 2169,5 400

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши

6 754 706,62 4 844 171,63 553 784,62 1 019 015,04 337 735,33 3 113,49

68

ул.ТОЛЬЯТТИ 182

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1982 - I 6345,5 6345,5 6345,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 15 122 072,00 10 844 869,55 1 239 783,07 2 281 315,78 756 103,60 2 383,12

69

ул.ТРАНЗИТНАЯ 
1а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1989 - II 5189,94 5189,94 5036,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 6 731 458,88 4 827 499,39 551 878,66 1 015 507,89 336 572,94 1 297,02

70

ул. УНИВЕРСИ-
ТЕТСКАЯ 33

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1953 - II 1793,6 1793,6 1793,6

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 2 940 091,08 2 108 501,02 241 043,37 443 542,14 147 004,55 1 639,21

71

ул. ФЕВРАЛЬ-
СКАЯ 283 А

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1976 - I 1314,05 1314,05 1179,95

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши. 2 140 843,33 1 535 316,50 175 517,04 322 967,62 107 042,17 1 629,19

72

ул.ЮБИЛЕЙНАЯ 
21

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1972 - I 954 954 912,7

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета

 778 071,00 557 997,51 63 790,15 117 379,79 38 903,55 815,59

73

ул. ЯСНАЯ 11

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1968 - I 1245,7 1245,7 1203,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

2 307 717,83 1 654 991,38 189 198,25 348 142,31 115 385,89 1 852,55

74

просп. КАЛИНИ-
НА 152

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1990 - II 2176,6 2176,6 2041,1

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 4 057 018,94 

2 909 511,42 332 614,70 612 041,88 202 850,94 1 863,92

75

ул. КОМАРОВА 6

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 1480,6 1480,6 1266,9

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши.

 3 908 150,80 2 802 749,89 320 409,74 589 583,63 195 407,54 2 639,57

76

пер. МАЛИНОВС-
КОГО 1

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1981 - I 2911,4 2911,4 2843,4

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 4 776 616,00 3 425 574,05 391 610,86 720 600,29 238 830,80 1 640,66

77

пер. МАЛИНОВС-
КОГО 20

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1986 - I 2393,7 2393,7 2230,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 4 081 197,00 2 926 850,83 334 596,94 615 689,38 204 059,85 1 704,97

78

ул. ПОДСТАНЦИ-
ОННАЯ 2А

ООО УК «Но-
вый город»

1985 - II 2311 2311 2311

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета

 2 312 716,00 1 658 575,84 189 608,02 348 896,34 115 635,80 1 000,74

79

ул. ПОДСТАНЦИ-
ОННАЯ 4

ООО УК «Но-
вый город»

1970 - II 2493 2493 2444,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета.

 2 456 282,00 1 761 534,92 201 378,28 370 554,70 122 814,10 985,27

80

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 30

ООО УК «Уют»

1976 - I 907,6 907,6 907,6

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши.  2 090 048,00 1 483 110,60 169 548,87 311 985,65 125 402,88 2 302,83

81

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 38

ООО УК «Уют»

1980 - I 871 871 871

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши.  2 541 507,00 1 803 468,62 206 172,13 379 375,83 152 490,42 2 917,92

82

ст. КОНСТАНТИ-
НОВСКАЯ ул. ЛЕ-
НИНА 42

ТСЖ «Станич-
ное-42»

1978 - I 913,3 913,3 913,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши.  2 544 735,00 1 805 759,23 206 433,99 379 857,68 152 684,10 2 786,31

83

ул. ЗОРГЕ 5

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1963 - I 1401,2 1401,2 1401,2

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 4 487 664,00 3 218 350,68 367 921,13 677 008,99 224 383,20 3 202,73

84

ул. ЗОРГЕ 1

ТСЖ «Зор-
ге — 1»

1961 - I 1408,21 1408,21 1408,21

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши 4 547 419,00 3 261 204,27 372 820,15 686 023,63 227 370,95 3 229,22

85

ул. БАКСАНС-
КАЯ 3Б

ТСЖ «Сигнал»
1982 - I 658,65 658,65 658,65

Ремонт фасада, ре-
монт крыши.

 1 429 816,00 1 025 399,70 117 223,46 215 702,04 71 490,80 2 170,83

86

ул. ФУЧИКА 12

ТСЖ «Дар»

1968 - I 3815,79 3815,79 3815,79

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем, ремонт фасада, 
ремонт крыши.

 8 357 972,00 5 930 867,08 678 015,40 1 247 611,20 501 478,32 2 190,36

87

ул. КООПЕРАТИВ-
НАЯ 1/2

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 720,22 720,22 53,5

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши  3 228 685,07 2 315 467,29 264 704,02 487 079,51 161 434,25 4 482,92

88

ул. СПОРТИВ-
НАЯ 4/2

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1980 - II 1457,8 1457,8 1347,3

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши. 4 141 318,00 2 969 966,91 339 525,95 624 759,24 207 065,90 2 840,80

89

ул. ФЕВРАЛЬ-
СКАЯ 194

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - I 3284,22 3133,22 3057,32

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, ремонт 
крыши.  11 580 480,00 8 304 999,14 949 425,65 1 747 031,21 579 024,00 3 526,10

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки 

(ед.): 89 ед.

     

 

     
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-

ставление финансовой поддержки (кв. м): 135536,6         

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.):2        

                

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.):   331 491 896,34 237 476 641,00 27 148 277,00 49 955 346,00 16 911 632,34  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края 

и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках реализации второй заявки муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

№
 п

/п Адрес много-
квартирного 
дома

Наименова-
ние органи-
зации, отве-
чающей за 
управление 
многоквартир-
ным домом

Год

Гр
уп

па
 к

ап
ит

ал
ьн

ос
ти

Площадь помещений, кв. м  Стоимость капитального ремонта, руб.

Удельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта, 
руб/кв.м об-
щей площа-
ди помеще-
ний в МКД

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

та
ль

но
-

го
 р

ем
он

та

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний

в том числе жилых  

Всего

в том числе за счет средств

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 ж
ил

ых
 п

ом
ещ

е-
ни

й,
 н

ах
од

ящ
их

ся
 в

 с
об

ст
ве

нн
ос

-
ти

 гр
аж

да
н Планируемый пе-

речень работ по 
капитальному ре-

монту

 местного бюджета (субсидия)

ТСЖ, коопе-
ративов либо 
собственни-
ков помеще-
ний в МКД

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета Став-

ропольско-
го края

за счет 
средств бюд-
жета города 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

ул. ЗАХАРО-
ВА 12

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1987 - I 2209,3 2209,3 2209,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт фасада, 
ремонт крыши. 4 232 423,00 3 003 353 487 562 487 562 253 946 1 915,73

2

ул. АДМИРАЛЬ-
СКОГО 10

ТСЖ «Удача»

1977 - I 3334,5 3334,5 3334,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада 6 609 910,00 4 740 330 769 542 769 542 330 496 1 982,28

3

ул. 1-Я БУЛЬ-
ВАРНАЯ 43А

ЖСК «Мир»

1964 - II 2398,08 2398,08 2398,08

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт 
крыши, ремонт фа-
сада 4 499 916,00 3 227 138 523 891 523 891 224 996 1 876,47
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4

ул. МОСКОВС-
КАЯ 72/2

ЖСК «Огонек»

1966 - II 1817 1450,06 1083,12

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада 4 053 151,00 2 906 738 471 878 471 878 202 657 2 230,68

5

ул. ОРДЖОНИ-
КИДЗЕ 15

ТСЖ «Ма-
шук 31»

1969 - II 3866,5 3866,5 3866,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши 5 298 308,00 3 799 708 616 842 616 842 264 916 1 370,31

6

ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБРЯ 21

ТСЖ «Успех 1»

1972 - II 4530,7 4192,5 4055,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада

10 123 855,0 7 260 373 1 178 645 1 178 645 506 192 2 234,50

7

ул. УКРАИНС-
КАЯ 46

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1977 - II 2689,35 2689,35 2500,55

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 4 740 802,00 3 364 102 546 126 546 126 284 448 1 762,81

8

ул. КООПЕРА-
ТИВНАЯ 3

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1978 - I 1585,1 1446,5 1397,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши.

2 888 752,00 2 071 683 336 316 336 316 144 437 1 822,44

9

ул. К. ХЕТАГУ-
РОВА 23 ЛИ-
ТЕР А

МУП «управ-
ление жилым 
фондом» 1907 - I 684,4 434,1 434,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем , ремонт 
крыши, ремонт фа-
сада 2 498 908,00 1 792 104 290 929 290 929 124 946 3 651,24

10

ул. ЗАХАРО-
ВА 3

ТСЖ «Станко-
ремзавод»

1975 - I 1505,1 1505,1 1505,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада 3 562 946,00 2 555 185 414 807 414 807 178 147 2 367,25

11

ул. АЛЛЕЯ 
СТРОИТЕ-
ЛЕЙ 9

ТСЖ «Ма-
шук 20»

1967 - II 5139,59 5139,59 5139,59

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт 
крыши

5 270 864,00 3 780 027 613 647 613 647 263 543 1 025,54

12

ул. МОСКОВС-
КАЯ 90

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - II 5004,06 4783,26 4783,26

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада

6 974 782,00 5 001 999 812 022 812 022 348 739 1 393,82

13

ул. АЛЛЕЯ 
СТРОИТЕ-
ЛЕЙ 4/1

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1974 - II 1726,9 1726,9 1726,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 4 515 605,00 3 238 389 525 718 525 718 225 780 2 614,86

14

ул. КООПЕРА-
ТИВНАЯ 1/1

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 610,8 515,3 515,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт фасада, 
ремонт крыши, ре-
монт подвальных 
помещений. 3 216 587,00 2 306 792 374 483 374 483 160 829 5 266,19

15

ул. МОСКОВС-
КАЯ 82/1

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1970 - II 3526 3348,7 3348,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 6 635 899,00 4 758 968 772 568 772 568 331 795 1 881,99

16

ул. П. ТОЛЬЯТ-
ТИ 263/2

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1976 - II 588,8 588,8 588,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 1 811 716,00 1 299 281 210 925 210 925 90 585 3 076,96

17

ул. УКРАИНС-
КАЯ 64/3

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1975 - II 3685,6 3685,6 3685,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши.

6 617 636,00 4 745 871 770 442 770 442 330 881 1 795,54

18

ул. СЕЛЬСКАЯ 
24/3

МУП «управ-
ление жилым 
фондом» 1982 - I 2355,5 2355,5 2355,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши 5 217 798,00 3 741 970 607 469 607 469 260 890 2 215,16

19

ул. ТРАНЗИТ-
НАЯ 2/6

МУП «управ-
ление жилым 
фондом» 1980 - II 4373,7 4365,7 3715,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши 4 997 278,00 3 583 822 581 796 581 796 249 864 1 142,57

20

ул. КАБАРДИН-
СКАЯ 5

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1981 - II 2264,7 2264,7 2264,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт фасада, 
ремонт крыши 3 869 283,00 2 745 666 445 730 445 730 232 157 1 708,52

21

пер. МАЛИ-
НОВСКОГО 7

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1994 - II 3521 3521 3521

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем с уста-
новкой приборов 
учета, ремонт под-
вальных помеще-
ний 3 305 844,00 2 345 847 380 823 380 823 198 351 938,89

22

ул. ЗАХАРО-
ВА 10/1

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1993 - I 2262,9 2262,9 1989,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 4 009 620,00 2 845 250 461 896 461 896 240 578 1 771,89

23

ул. КУЧУРЫ 20 МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1976 - II 2515,96 2459,96 2459,96

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 4 651 596,00 3 335 915 541 551 541 551 232 579 1 848,84

24

ул. КУЧУРЫ 23 МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1973 - II 3616,24 3309,32 3276,12

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 4 464 397,00 3 201 665 519 756 519 756 223 220 1 234,54

25

ул. ФУЧИКА 15 МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - II 2329,4 2329,4 2329,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 4 807 960,00 3 448 052 559 755 559 755 240 398 2 064,03

26

пр. СВОБО-
ДЫ 50

МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1975 - II 5439,5 5439,5 5171

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада. 9 508 344,00 6 818 957 1 106 985 1 106 985 475 417 1 748,02

27

ул. ФУЧИКА 5 МУП «управ-
ление жилым 
фондом»

1965 - II 1684 1484 1484

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши, 
ремонт фасада 3 398 347,00 2 437 141 395 644 395 644 169 918 2 018,02

28

ул. РУДНИЧ-
НАЯ 32

ТСЖ «Олимп»

1986 - I 2411 2249 2117,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт 
крыши.  5 228 763,00 3 710 361,00 602 338,00 602 338,00 313 726,00 2 168,71

29

ул. МАТВЕЕВА 
119/1

МУП «управ-
ление жилым 
фондом» 1956 - I 657,7 657,7 426,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт крыши. 2 017 575,00 1 446 913,00  234 892,00 234 892,00  100 878,00 3 067,62

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых 
планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 
29 ед.      

 
     

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предостав-
ление финансовой поддержки (кв. м): 76012,82         

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 1        
                
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.):  139 028 865 99 513 600 16 154 978 16 154 978 7 205 309  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2008 год»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Показатели выполнения программы Единицы измерения Достигнуто в результате выполнения Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:
(ед.) 118

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 215

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 212

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы

(проц.) 24

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления 
потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) 79

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Фе-
деральным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных 
в Программу

(проц.) 3

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,
(млн. руб.) 470,5

5.1. всего

в том числе:
(млн. руб.) 337

5.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 43,3

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 66,1

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которы-
ми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации

(млн. руб.) 24,1

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,2

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2009 г. (ед./проц.) 165 / 8

Официально 
из края

Открывая разговор, посвященный итогам 
социально-экономического развития края в 
первом полугодии, губернатор Валерий Гаев-
ский отметил, что обсуждение проходит на до-
статочно позитивном фоне. Он складывается 
из результатов уборки хлебов, которую край 
завершил первым в стране, получив результат 
6,5 миллиона тонн зерна. А также стабильно-
го положения агропромышленного комплек-
са, где по итогам полугодия даже отмечается 
рост производства примерно в 1 процент.

Губернатор обозначил показатели других 
основных секторов краевой экономики, срав-
нив их со средними по России. В частнос-
ти, по индексу промышленного производс-
тва край отстает от уровня первого полугодия 
2008 года примерно на 3 процента, в то время 
как по стране отставание составляет около 15 
процентов. Объем поступающих инвестиций 
вырос на 20 процентов (при падении пример-
но на 18 процентов в стране). Постепенно со-
кращается и доля официальной безработицы. 
Сейчас она составляет 2,5 процента экономи-
чески активного населения региона при сред-
нероссийском показателе около 3 процентов. 

Валерий Гаевский считает, что достигну-
тые Ставропольем результаты соотносятся с 
основными линиями государственной анти-
кризисной работы в крае. Однако эти поло-
жительные результаты полугодия он предло-
жил рассматривать с аналитических позиций 
– для уточнения курса дельнейших антикри-
зисных действий.

По мнению губернатора, одно из главных 
в крае направлений, требующих внимания, – 
задолженность по заработной плате. Офици-
альный мониторинг говорит о накопившемся 
за работодателями долге в 37 миллионов руб-
лей. Но в реальности цифра может оказаться 
и выше, считает глава края. Он акцентировал 
внимание членов штаба на ситуации, сло-
жившейся на предприятии «Ставропольпро-
ектстрой» в краевом центре. Его долг перед 
коллективом составляет львиную долю обще-
краевой задолженности по зарплатам. При 
скоординированном взаимодействии краевой 
власти, муниципальной администрации, пра-
воохранительных органов можно оперативно 
вернуть обстановку в равновесие и вырабо-
тать опыт, необходимый для быстрого устра-

нения похожих проблем в дальнейшем – счи-
тает губернатор.

Глава края привлек внимание членов штаба 
и к обстановке на арматурном заводе в Гео-
ргиевске (бывшее ОАО «АРЗИЛ»). Попытки 
московских владельцев этого предприятия его 
обанкротить ведут к нагнетанию социального 
напряжения в городе. Валерий Гаевский счи-
тает целесообразным задействовать потенци-
ал общественных объединений в защите инте-
ресов трудовых коллективов. Также он отметил 
недостаток внимания к ситуации на заводе со 
стороны краевой трехсторонней комиссии, со-
зданной с участием краевой власти, профсою-
зов и крупнейших работодателей региона.

Один из пунктов выступления губернато-
ра касался перспектив краевой программы 
снижения напряженности на рынке труда, ко-
торая стала одной из первых антикризисных 
мер, разработанных в крае. На ее реализацию 
Ставрополью выделено 370 миллионов руб-
лей из федерального бюджета. Валерий Гаев-
ский предложил в перспективе на 2010 год со-
средоточить один из разделов программы на 
стимулировании самозанятости населения и 
привлечении новых людей в малый бизнес – 
использовать программу по борьбе с безра-
ботицей как инструмент деловой активности. 
А также планировать проведение обществен-
ных работ с максимальным эффектом для му-
ниципальных образований, в том числе для 
решения наболевших проблем с забитыми 
ливневыми канализациями, захламленными 
лесополосами и т.д. 

С основным докладом о ситуации в основ-
ных отраслях экономики Ставропольского 
края выступил министр экономического раз-
вития региона Юрий Ягудаев. В частности, 
он отметил, что наметившиеся с весны этого 
года позитивные изменения в промышленнос-
ти благотворно отразились на уровне доходов 
краевого бюджета. Появилась тенденция к 
снижению задолженности по налоговым пос-
туплениям. К июню годовое задание по дохо-
дам было исполнено на 37 процентов.

По словам министра, в сравнении с янва-
рем-июнем 2008 года в первом полугодии 
2009 г. наблюдается замедление темпов ин-
фляции. Но помимо роста в ряде отраслей 
наблюдается снижение объема отгруженных 

товаров в промышленности, гру-
зооборота и пассажирооборота, 
оборота розничной торговли, объ-
ема строительных работ. 

Строительство стало темой воп-
роса, который задал докладчику 
губернатор края. Валерий Гаевс-
кий выразил обеспокоенность су-
щественным расхождением меж-
ду реальной средней стоимостью 
квадратного метра на Ставрополье 
(на первичном рынке жилья она 
составляет 31,6 тысячи рублей) и 
официальными отчетными данны-
ми, где эта сумма обозначена на 
уровне примерно 20 тысяч рублей. 
Размеры государственных заказов 
на строительство жилья рассчиты-

ваются из официальной цифры (в соседних 
регионах она значительно выше). Получающи-
еся в результате объемы контрактов не вызы-
вают интереса строительных организаций. Гу-
бернатор поручил изучить причины «ценового 
расхождения» и устранить его, чтобы строи-
тельный комплекс региона смог полноценно 
использовать государственную поддержку в 
виде заказов.

Валерий Гаевский поддержал предложе-
ние председателя краевой Думы Виталия 
Коваленко об изучении эффективности ан-
тикризисных мер, разработанных на засе-
даниях штаба и проводимых краевым пра-
вительством. В соответствии с поручением 
губернатора, этот вопрос должен стать темой 
отдельного отчета руководства экономичес-
кого блока Ставрополья на одном из ближай-
ших заседаний антикризисного штаба.

В ходе заседания была рассмотрена реали-
зация мероприятий краевой программы сни-
жения уровня безработицы на краевом рын-
ке труда, которая стала отдельным пунктом 
повестки. С докладом на эту тему выступила 
исполняющий обязанности начальника крае-
вого управления государственной службы за-
нятости населения Марина Чукавина. 

Последовавшее обсуждение членами шта-
ба выявило несколько проблем, требующих 
внимания. В частности, председатель ко-
митета краевой Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ Евгений 
Письменный отметил, что интерес в получе-
нии пособия по безработице у тех, кто стоит 
на учете на бирже труда, нередко выше же-
лания найти работу. Были приведены при-
меры, когда получившие направление на 
производство безработные увольнялись че-
рез несколько дней. Также отмечались слу-
чаи, когда на масштабные проекты менедже-
ры предприятий привлекают чернорабочих из 
других государств, в то время как на этих тер-
риториях есть достаточно местных жителей, 
ищущих заработок.

В ходе заседания антикризисного штаба 
были рассмотрены итоги деятельности ан-
тикризисного штаба Ипатовского муници-
пального района, финансово-экономическое 
состояние ряда производственных предпри-
ятий, другие вопросы.

Ведущее международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor

,
s разместило 

на своем сайте обоснование кредитного 
рейтинга Ставропольского края. Он 
оценивается как «В+/стабильный/–», 
рейтинг по национальной шкале – «ruA+». 
Отмечено, что рейтинги поддерживаются 
относительно диверсифицированным 
характером экономики края, 
предотвращающим ее резкий спад, 
а также умеренным объемом долга и 
условных обязательств.

Специалистами агентства высказывается 
мнение, что контроль со стороны федераль-
ного правительства за финансами Ставро-
польского края оказывает негативное влия-
ние на предсказуемость доходов краевого 
бюджета, а также давление на его расходы. 
Недавний пересмотр федеральной методики 
распределения некоторых видов межбюджет-
ных перечислений сдерживает доступ края к 
дополнительной финансовой помощи (в том 
числе трансфертам капитального характера) 
из федерального бюджета.

Рейтинговый сценарий исходит из предпо-
ложения о том, что, помимо уже проведен-

На Ставрополье 
обстановка 
позитивная

ных мероприятий, будут приняты дополнитель-
ные меры по сокращению капитальных затрат 
и, что особенно важно, текущих расходов кра-
евого бюджета. Аналитики ожидают, что край 
прибегнет к заимствованиям из федерального 
бюджета или кредитных рынков для покрытия 
растущего, хотя и все еще умеренного, сово-
купного дефицита бюджета. В соответствии с 
базовым сценарием агентства это приведет к 
увеличению долговой нагрузки края с текуще-
го уровня всего в 1% до умеренного уровня в 
2—3% в 2009—2010 годах, при этом расходы на 
обслуживание и погашение долга незначитель-
но увеличатся – до 4% в 2010—2011 годах.

Подчеркивается, что прогноз по рейтингам 
определен как «стабильный», так как в агентс-
тве ожидают, что, несмотря на снижение бюд-
жетных показателей, уровень долга края, а 
также расходов на его обслуживание и пога-
шение останется низким. Кроме того, прогноз 
основан на ожидании умеренного или нуле-
вого спада в экономике в 2009 году. Прогноз 
также учитывает меры по дальнейшему со-
кращению текущих расходов в 2009 году, не-
обходимые для смягчения эффекта снижения 
показателей исполнения бюджета.

В прогнозной части обоснования рассмот-
рены сценарии как благоприятного, так и 
негативного развития кредитной истории. 
Агентство может понизить рейтинги Ставро-
польского края, если показатели исполнения 
текущего бюджета окажутся ниже ожиданий 
вследствие более низкого уровня налоговых 
доходов по сравнению с ожидаемым и/ или 
неспособности края скорректировать объ-
ем текущих расходов. Принимая во внима-
ние, что в условиях сжатия кредитных рын-
ков возможности привлечения долгосрочных 
займов краем будут ограничены, быстрое на-
ращивание краткосрочного долга краево-
го бюджета и значительный рост расходов 
на его обслуживание и погашение в 2009—
2010 годах также будут оказывать давление 
на рейтинги.

Напротив, положительное влияние на рей-
тинги Ставропольского края может оказать 
структурное повышение текущих показате-
лей исполнения его бюджета до уровня выше 
прогнозируемого, значительное улучшение 
ликвидности, а также умеренный уровень 
долга.

Соб. инф.

Прогноз по рейтингу 
— стабильный

Под председательством Валерия Гаевского состоялось заседание антикризисного 
штаба при Губернаторе Ставропольского края. В нем приняли участие 
председатель краевой Госдумы Виталий Коваленко, главный федеральный 
инспектор по Ставрополью Петр Марченко, руководство органов исполнительной и 
законодательной власти региона, местного самоуправления, финансовых структур 
и производственных организаций. 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по ремонту жилых 
помещений участникам Великой Отечественной войны, 

расположенных на территории города-курорта Пятигорска
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск,  
ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла 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.

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет аукциона: Оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по ремонту 
жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, расположенных на территории го-
рода-курорта Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование и виды работ Ед. изм. Объем 

1.

ул. Аллея Строителей, 3, кв. 50

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 
32 мм

100 м 0,12

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м 0,02

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диамет-
ром: 100 мм

100 м 0,015

Снятие: кранов водоразборных или туалетных 100 шт. 0,02

Смена санитарных приборов: раковин
100 
приборов

0,01

Смена санитарных приборов: полотенцесушителей
100 
приборов

0,01

Смена гибких подводок
100 прибо-
ров

0,03

Гладкая облицовка стен и откосов на клее из сухих смесей: по кир-
пичу

100 м2 0,066

Разборка плинтусов деревянных 100 м 0,17

Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 0,011

Устройство выравнивающего слоя из ДВП 100 м2 0,111

Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0,11

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,17

Окраска клеевыми составами: высококачественная потолков 100 м2 0,44

Смена обоев: улучшенных 100 м2 0,694

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,061

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,111

Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхнос-
ти: за 2 раза

100 м2 0,314

2.

ул. Октябрьская, д. 45а, кв. 5

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,04

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,09

Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,02

Разборка деревянного заплонения проема балконной двери 100 м2 0,016

Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных средней 
сложности /закладка части балконного проема/

100 м3 0,01

Оштукатуривание кирпичной кладки цементно-известковым или це-
ментным раствором простое стен

100 м2 0,043

Окраска фасада с подготовкой поверхности: силикатная 100 м2 0,02

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатыхТ

100 м2 0,027

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,01

Снятие дверных полотен 100 м2 0,02

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и обще-
ственных зданий дверными блоками из ПВХ: площадью проема до 
3 м2

100 м2 0,02

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,01

Окраска клеевыми составами: улучшенная 100 м2 0,02

3.

ул. Разина, 1, кв. 19

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,03

Разборка облицовки из МДФ 100 м2 0,044

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по де-
ревянной обрешетке

100 м2 0,04

Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым плас-
тиком

100 м2 0,004

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,058

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,058

Установка подоконных досок из ПВХ материалов 100 м2 0,058

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,02

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улуч-
шенная: по штукатурке стен и откосов

100 м2 0,04

4.

ул. Октябрьская, 20, кв. 5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-из-
вестковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 0,04

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известко-
вым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 0,02

Окраска клеевыми составами: улучшенная 100 м2 0,152

Окраска водоэмульсионными составами поверхностей ранее ок-
рашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски: до 10 %

100 м2 0,92

Устройство подвесных потолков растровых с использованием подве-
са с зажимом и тягой

100 м2 0,15

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 10 м 0,36

Демонтаж электропроводки: Шнур на роликах 100 м 0,45

Демонтаж светильника с лампами накаливания 100 шт. 0,02

Смена: выключателей 100 шт. 0,03

Смена: розеток 100 шт. 0,05

Установка разветвительной коробки шт 5

Пробивка в стенах борозд для прокладки электрокабеля 100 м 0,55

Провод в защитной оболочке двухжильные: под штукатурку по в бо-
роздах

100 м 0,55

Установка держателя светильника 10шт 0,2

Погрузочные работы и перевозка: Мусор строительный 1 т груза 1,5

5.

2-й проезд, 14, кв. 11

Разборка плинтусов деревянных в кухне и прихожей 100 м 0,17

Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 0,12

Устройство выравнивающего слоя из ДВП 100 м2 0,12

Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0,12

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,17

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,054

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,045

Окраска клеевыми составами: высококачественная потолков 100 м2 0,053

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски: до 10 % /панели — ванная, кухня , при-
хожая, туалет/

100 м2 0,495

Смена обоев: улучшенных 100 м2 0,45

Окраска ранее окрашенных потолков известковой или клеевой крас-
кой с расчисткой старой краски: до 35 % /комната/

100 м2 0,168

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 
с расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 0,067

Разборка плинтусов деревянных в комнате 100 м 0,17

Острожка и циклевка паркетных полов 100 м2 0,17

Покрытие полов лаком за 2 раза 100 м2 0,17

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,17

Окраска плинтусов 100 м2 0,02

Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей: по кирпичу 100 м2 0,073

6.

ул. Дунаевского, 2а, кв. 10

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штука-
турки в откосах

100 
коробок

0,02

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,021

Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,02

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,021

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню цементно-извес-
тковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,017

Окраска клеевыми составами: улучшенная откосов и заделанного 
дверного проема

100 м2 0,025

Снятие наличников 100 м 0,05

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,01

Установка блоков в наружных дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 0,016

Заделка кирпичом дверного проема (над дверью) 100 м3 0,005

Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением од-
ной секции при весе радиатора до: 80 кг

100 радиа-
торов

0,01

Ниппеля радиаторные шт 4

Смена мойки на одно отделение на кухне
100 прибо-
ров

0,01

Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01

Смена арматуры: смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб 
на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм

100 м 0,1

7.

ул. Московская, 62, кв. 2

Разборка плинтусов деревянных 100 м 0,15

Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 0,075

Устройство выравнивающего слоя из ДВП 100 м2 0,075

Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0,075

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,15

Окраска клеевыми составами: высококачественная потолков 100 м2 0,073

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 % /панели/

100 м2 0,39

Окраска водоэмульсионными составами поверхностей ранее ок-
рашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 0,31

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,065

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,08

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 
50 мм

100 м 0,02

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диамет-
ром: 100 мм

100 м 0,015

Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
100 
приборов

0,01

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм 100 м 0,03

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм 100 м 0,02

Установка унитазов: с бачком, непосредственно присоединенным
10 комп-
лектов

0,1

Смена гибких подводок
100 
приборов

0,01

Снятие: кранов водоразборных или туалетных 100 шт. 0,04

Смена смесителя с душевой сеткой 100 шт. 0,01

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 
32 мм

100 м 0,15

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб диаметром: 15 мм

100 м 0,15

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
стальных газовых труб: стальных за 2 раза

100 м2 0,01

8.

пос. Горячеводский, ул. Новоподгорная, д. 74

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбес-
тоцементных листов

100 м2 0,76

Устройство кровли из оцинкованной стали: с настенными желобами 100 м2 0,76

9.

ул. 4-й переулок, д. 28

Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0,307

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных 100 м2 0,443

Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) 
с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоля-
ции

100 м2 0,331

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности

100 м2 0,331

Облицовка потолков гипсокартонными листами: по деревянному 
каркасу

100 м2 0,136

Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшен-
ная

100 м2 0,136

10.

ул. Садовый тупик, 12

Облицовка стен наружных простых из кирпича керамического пус-
тотелого одинарного

1 м3 7,1

Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2 0,568

11.

ул. Университетская, 9, кв. 14

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,02

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,0522

Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,02

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,026

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,02

Окраска клеевыми составами откосов : улучшенная 100 м2 0,04

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкно-
венного профиля

100 м2 0,081

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 
мм

100 м2 0,1

Окраска клеевыми составами: улучшенная потолка 100 м2 0,1

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
труб отопления стальных за 2 раза

100 м2 0,015

Оклейка обоями стен 100 м2 0,31

12.

ул. Московская, 82, корп. 2, кв. 2

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,097

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню цементно-извес-
тковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,019

Окраска водоэмульсионными составами откосов водоэмульсионной 
краской с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,026

13.

Пос. Свободы, ул. Сергеева, д. 200

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 10 м 4

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раство-
ром площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,068

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором пло-
щадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,076

Окраска водоэмульсионными составами поверхностей ранее окра-
шенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: 
более 35 %

100 м2 1,31

Окраска ранее окрашенных потолков известковой или клеевой крас-
кой с расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 0,43

Погрузка и перевозка строительного мусора 1 т груза 0,49

14.

Пос. Свободы, пер. Пролетарский, 7

Разборка деревянного тамбура 100 м2 0,03

Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок 100 м2 0,01

Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
100 коро-
бок

0,01

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,01

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в пере-
городках

100 коро-
бок

0,01

Снятие дверных полотен 100 м2 0,02

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

100 м3 0,01

Устройство ленточных фундаментов: бетонных 100 м3 0,015

Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных про-
стых при высоте этажа: до 4 м

1 м3 1,18

Устройство подстилающих слоев: бетонных в тамбуре 1 м3 0,15

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,025

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамичес-
ких для полов многоцветных

100 м2 0,025

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным 
раствором простая

100 м2 0,047

Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая 100 м2 0,047

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с пере-
плетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0,012

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обык-
новенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 
/тамбур/

100 м2 0,023

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в ка-
менных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,02

15.

ул. 1-ая Бульварная, 45а, кв. 5

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,01

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,0195

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,03

Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 0,03

Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 100 м2 0,18

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 0,0624

Смена обоев: улучшенных /зал, коридор, прихожая/ 100 м2 0,7

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготов-
кой и расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0,0323

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0,06

Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,0624

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,1

Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на 
комнату

100 м2 0,111

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее 100 м 0,21

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 0,1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,04

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,08

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей ра-
диаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 0,02

Погрузочные работы и перевозка Мусор строительный 1 т груза 2,5

16.

ул. Кучуры, 22, кв. 64

Смена обоев: улучшенных 100 м2 0,26

Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурован-
ных плиток

100 м2 0,0552

Гладкая облицовка стен на цементном растворе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 0,0552

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 0,65

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,0285

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,02

Разборка облицовки из деревянных реек: перегородок 100 м2 0,06

Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при вы-
соте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного

100 м2 0,06

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
стальных и труб: стальных за 1 раз

100 м2 0,01

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
радиаторов : за 1 раз

100 м2 0,01

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один 
раз с расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,083

Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,16

Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на 
комнату

100 м2 0,16

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,12

Смена обоев: улучшенных в прихожей на стенах 100 м2 0,1

Смена обоев: улучшенных в зале на потолке 100 м2 0,18

17.

пос. Свободы, пер. Речной, 7

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбес-
тоцементных листов

100 м2 0,67

Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 0,672

Устройство желобов: подвесных 100 м 0,2

18.

ул. Мира, 6, кв. 15

Снятие наличников 100 м 0,05

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,01

Установка блоков в наружных дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 0,016

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,03

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при 
площади стекол: до 0,25 м2

100 м2 0,021

Ремонт штукатурки потолков известковым раствором площадью от-
дельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,1

Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолков 100 м2 1,17

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,046

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,048

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза 
с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,38

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором пло-
щадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,06

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один 
раз с расчисткой старой краски: более 35 % /с/узел/

100 м2 0,06

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с 
расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 0,24

Устройство покрытий из линолеума на клее. 100 м2 0,0625

Устройство лаза из досок строганных м2 0,56

19.

пос. Свободы, ул. Сергеева, 100

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбес-
тоцементных листов

100 м2 0,6

Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 0,6

Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 100 м2 0,6

Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: 
керамического одинарного

1 м3 1,65

Установка стропил 1 м3 0,58

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкно-
венного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством

100 м2 0,6

20.

ул. Октябрьская, д. 18, кв. 7

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штука-
турки в откосах

100 коро-
бок

0,05

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,0832

Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,03

Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,0832

Установка подоконных досок из ПВХ материалов 100 м2 0,016

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,06

Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 0,06

Погрузка и перевозка строительного мусора 1 т груза 1,1

21.

ул. Зои Космодемьянской, д. 8

Разборка покрытий кровель: из волнистых асбестоцементных листов 100 м2 0,42

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифи-
цированного профиля по готовым прогонам

100 м2 0,42

Устройство обделок на фасадах включая водосточные трубы с изго-
товлением элементов труб

100 м2 0,72

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известко-
вым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 0,16

Окраска известковыми составами: по штукатурке потолков 100 м2 0,32

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-из-
вестковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 0,21

Окраска клеевыми составами стен улучшенная 100 м2 0,62

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10%

100 м2 0,084

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготов-
ки с расчисткой старой краски до 10%

100 м2 0,08

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-
ний с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,04

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопро-
водных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м 0,07

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет-
ром до 50 мм

1 км 0,007

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 100 м3 0,04

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабже-
ния диаметром: 20 мм

1 врезка 1

Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм

1 шт 1

Установка моек: на одно отделение
10 комп-
лектов

0,1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 50 мм

100 м 0,025

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 100 мм

100 м 0,07

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 
диаметром: 100 мм

1 врезка 1

22.
ул. Ермолова, 179/2

Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин
100 
приборов

0,01

Демонтаж санитарных приборов: унитазов
100 
приборов

0,01

Демонтаж санитарных приборов: ванн
100 
приборов

0,01

Снятие: колонок водогрейных 100 шт. 0,01

Снятие газовых водоподогревателей
100 
приборов

0,01

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 
32 мм

100 м 0,08

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м 0,02

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диамет-
ром: 100 мм

100 м 0,02

Погрузка и перевозка строительного мусора 1 т 0,3

Укладка металлических балок из двутавра №14 1 т 0,11

Устройство перекрытия из монолитного железобетона толщиной: до 
200 мм в санузле

100 м3 0,013

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,063

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,063

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамичес-
ких толщиной 4-6 мм

100 м2 0,063

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 50 мм

100 м 0,02

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 100 мм

100 м 0,02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопро-
водных оцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м 0,1

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диа-
метром: до 25 мм

1 шт 3

Установка ванн купальных прямых: стальных
10 комп-
лектов

0,1

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горя-
чей воды

10 комп-
лектов

0,1

Установка смесителей 10 шт 0,1

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
10 комп-
лектов

0,1

23.

пр. 40 лет Октября, 85, кв. 79

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 
15 мм

100 м 0,025

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм 100 м 0,025

Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм 100 шт. 0,02

Смена ванны чугунной в комплекте /сифон , подводка/
100 прибо-
ров

0,01

Смена санитарных приборов: гибких подводок
100 прибо-
ров

0,02

Смена смесителей для воды 100 шт. 0,01

Смена санитарных приборов: раковин
100 прибо-
ров

0,01

Смена санитарных приборов: моек на одно отделение
100 прибо-
ров

0,01

Демонтаж газовой колонки 1 прибор 1

Установка газовой колонки проточной 1 прибор 1

Демонтаж газовой плиты 1 прибор 1

Установка газовой плиты бытовой четырехкомфорочной 1 прибор 1

Ранее окрашенных потолков в/к водоэмульсионной краской с рас-
чисткой старой краски: более 35 %

100 м2 0,023

Окраска водоэмульсионными составами поверхностей ранее окра-
шенных стен в/к водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 0,054

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски: до 10 % /ванная и туалет/

100 м2 0,056

Окраска масляными составами наличников окон и дверей 100 м2 0,02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
труб стальных за 2 раза

100 м2 0,02

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных витражей ограж-
дения балкона за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 0,02

Облицовка наружной стены парапета лоджии и балкона на кухне де-
коративным пластиком из синтетических материалов по деревянной 
обрешетке

100 м2 0,088

Устройство свеса на лоджии и балконе из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 0,016

24.

п. Горячеводский, ул. Лысенковская, д. 133

Смена арматуры вентилей муфтовых диаметром до 20 мм 100 шт. 0,02

Смена санитарных приборов: шарового краны смывного бачка
100 прибо-
ров

0,01

Регулировка смывного бачка
100 прибо-
ров

0,01

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню цементно-известко-
вым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 0,08

Огрунтовка фасада 100 м2 0,35

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверх-
ности фасадов простых: за 1 раз 

100 м2 0,35

Обивка дверей дермантином 100 м2 0,02

Перенавеска водосточных труб с лестниц 100 м труб 0,2

Смена настенных желобов 100 м 0,042

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых 
на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук

100 плиток 0,2

Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 0,084

Разборка плинтусов деревянных 100 м 0,12

Устройство покрытий из ДВП 100 м2 0,084

Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0,084

Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,12

Окраска масляными составами плинтусов 100 м2 0,012

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0,16

Разборка карнизов деревянных снаружи пристройки 100 м 0,06

Устройство: карнизов на пристройке 100 м2 0,02

Смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов 100 м 0,046

Простая масляная окраска ранее окрашенных фронтонов с подготов-
кой и расчисткой старой краски: до 35 % 

100 м2 0,12

Изготовление и установка деревянного туалета шт. 1

Снятие бытовых газовых плит с двумя конфорками
100 прибо-
ров

0,01

Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных 1 прибор 1

25.

ул. Украинская, д. 46, кв. 60

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикаль-
ных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетверде-
ющей или силиконовыми и акриловыми герметиками

100 м 0,2

Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков 100 м 0,2

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 100 м2 0,26

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС 
профилей гипсокартонными листами в два слоя

100 м2 0,26

Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,3

Смена обоев: улучшенных 100 м2 0,77

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,08

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 0,08

Разборка плинтусов деревянных 100 м 0,29

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,29

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 247 655,13 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов под-
рядчика в соответствии с требованиями СНиП, в срок до 15 декабря 2009 г. в городе Пятигорске 
по следующим адресам: ул. Аллея Строителей 3 кв. 50, ул. Октябрьская д. 45 а кв. 5, ул. Разина 
1 кв. 19, ул. Октябрьская 20 кв. 5, 2-й проезд 14 кв. 11, ул. Дунаевского 2-А кв.10, ул. Московская 
62 кв. 2, пос. Горячеводск, ул. Новоподгорная д. 74, ул. 4-ый переулок, д. 28, ул. Садовый тупик 
12, ул. Университетская 9 кв. 14, ул. Московская 82 корп.2 кв.2, пос. Свободы, ул. Сергеева д. 
200, пос. Свободы, пер. Пролетарский 7, ул. 1-ая Бульварная 45 а кв. 5, ул. Кучуры 22 кв. 64, пос. 
Свободы, пер. Речной 7, ул.Мира 6 кв. 15, пос. Свободы, ул. Сергеева 100, ул. Октябрьская д.18 
кв. 7, ул. Зои Космодемьянской д.8, ул. Ермолова 179/2, ул.40 лет Октября 85 кв. 79, пос. Горяче-
водский, ул. Лысенковская д. 133, ул. Украинская д. 46 кв. 60.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.08.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 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 зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска 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, 27 августа 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по устройству тяжей и восстановлению квартир жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 88
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32а, т. 39-48-74.
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.

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет аукциона: Выполнение работ по устройству тяжей и восстановлению квартир 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 88.

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 1,14

2 Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных средней 
сложности 100 м3 0,05

3 Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых 100 м3 0,064

4 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 10 м 20

5 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глу-
бине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 100 м2 0,25

6 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ре-
монтируемых зданий методом инъекцирования 1 м 40

7 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стой-
ками из бревен 100 м 0,06

8 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 
25 мм при толщине стен до 51 см 100 шт. 0,78

9 Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными 
тяжами 1 т 2,13

10 Обрамление дверных и оконных проемов угловой сталью 1 т 0,574

11 Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальны-
ми тяжами 1 т 0,252

12 Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпич-
ных стен 1 м3 12

13 Устройство металлических перемычек в стенах существующих 
зданий 1 т м/к 0,988

14 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: 
по кирпичным и бетонным поверхностям 100 м2 2,4

15 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за 2 раза 100 м2 1,07

16 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 100 м2 1,07

17 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стро-
пильных ног из брусьев 100 м 0,3

18 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка де-
ревянных стропильных ног с постановкой раскосов 1 шт. 20

19 Смена обрешетки с прозорами из досок 100 м2 0,2

20 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: 
обыкновенного профиля 100 м2 1

21 Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным 
трубам 100 м 0,04

22 Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей 100 м 0,1

23 Смена карнизных свесов из листовой стали 100 м 0,9

24 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой чет-
вертей в кладке 100 шт 0,11

25 Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 0,22

26 Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спа-
ренными в стенах каменных 100 м2 0,22

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 501 213 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов 
подрядчика в срок до 1 ноября 2009 г. в городе Пятигорске по адресу: пр. Кирова, 88.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 4.08.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе 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 
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, 26 августа 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на поставку недвижимого имущества — квартир (по лотам)
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – администрация города Пятигорс-
ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500,  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Вла-
димирович (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: поставка недвижимого имущества – квартир (по лотам).

№ п/п Номер, наименование лота, характеристики поставляемого товара Ед. изм. Кол-во

1

Лот № 1. Поставка однокомнатной квартиры в г. Пятигорске

однокомнатная квартира в г. Пятигорске, общая площадь: не менее 31 
кв. м, жилая площадь: не менее 12 кв.м.
 — Минимальные требования к благоустройству: обязательное наличие 
санузла, водоснабжения, центральной канализации, системы отопле-
ния, электроснабжения, кухни. Приобретаемая квартира должна быть 
приватизированной с наличием свидетельства права собственности, 
без права отчуждения; квартира не должна иметь задолженности по 
коммунальным платежам и налогу на имущество.
— приобретаемая квартира должна находиться в нормальном техничес-
ком состоянии, соответствовать действующим санитарным нормам и 
правилам. Здание не должно быть аварийным.

шт. 1

2

Лот № 2. Поставка однокомнатной квартиры в г. Пятигорске

однокомнатная квартира в г. Пятигорске, общая площадь: не менее 25 
кв.м, жилая площадь: не менее 12 кв.м.
 — Минимальные требования к благоустройству: обязательное наличие 
санузла, водоснабжения, центральной канализации, системы отопле-
ния, электроснабжения, кухни. Приобретаемая квартира должна быть 
приватизированной с наличием свидетельства права собственности, 
без права отчуждения; квартира не должна иметь задолженности по 
коммунальным платежам и налогу на имущество
— приобретаемая квартира должна находиться в нормальном техничес-
ком состоянии, соответствовать действующим санитарным нормам и 
правилам. Здание не должно быть аварийным.

шт. 1

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 750 000 рублей
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 1 700 000 рублей
Место поставки (местонахождение недвижимого имущества) по лотам  
№ 1, 2: г. Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 4.08.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную доку-
ментацию 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 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 4 сентября 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2,  
каб. 418, 4 этаж, 7 сентября 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418,  
4 этаж, 8 сентября 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Прода-
вец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, в соответствии с постановлением 
администрации города Пятигорска от 31.07.2009 г. № 3066 «О внесении изменений в Приложение к 
постановлению администрации города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2891 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества в III квартале 2009 года», сообщает об изменении начальной цены и 
«шага» аукциона в отношении имущества, подлежащего приватизации на аукционе, который состоит-
ся 18.08.2009 г., объявление о приватизации которого опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 
16.07.2009 г. № 75.

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2009 года

№
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1 2 3 4 5 6 7

1.

Нежилое здание литер «Е», 
кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 
1000/Е

67,5 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2 323 816 16 190

Здание расположено на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным 
домом

2.

Нежилое здание литер «Ж», 
кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 
1000/Ж

95,1 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2 537 152 26 855

Здание расположено на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным 
домом

3.
Нежилое здание литер «Б», 
условный номер 
26-26-33/016/2009-667

47,3 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 3 180 579 9 030

Здание расположено на земельном учас-
тке с кадастровым № 26:33:220205:17, 
площадью 199 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. Приобретатель имущества обя-
зан заключить договор аренды данного 
земельного участка

4.

Нежилое здание литер «А»,
кадастровый номер
26:33:280216:17:6972/1876: 
1000/А

649,9
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 
118

12 394 470 619 720

Здание расположено на земельном участке 
с кадастровым № 26:33:280216:53, площа-
дью 425 кв.м. Приватизация объекта осу-
ществляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа земель-
ного участка составляет 23 288,19 руб.

5.

Нежилые помещения № 3-6, 
10, 10а, 12, 21-24, 26 на 1 
этаже, кадастровый номер
26:33:100352:0001:07:427:00
2:000007360:А:20003-20006, 
20010, 20010а, 20012, 20021-
20024, 20026 

138,6
г. Пятигорск,
ул. К.Хетагурова,
дом 43

2 650 789 132 540

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом. Помещения обременены правом 
аренды до 30.12.2010 г.

 Руководствуясь п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администра-

ции города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2891 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества в III квартале 2009 года», изложив 
его в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

И.о. руководителя 
администрации 
города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИлОВ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.07.2009      г. Пятигорск   № 3066

  
О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2891 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества в III квартале 2009 года»

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.07.2009 г. № 3066
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2009 года

№
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1 2 3 4 5 6

1.

Нежилое здание литер «Е», 
кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 
1000/Е

67,5 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2 323 816 Здание расположено на неделимом земельном 

участке под многоквартирным домом

2.

Нежилое здание литер «Ж», 
кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 
1000/Ж

95,1 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2 537 152 Здание расположено на неделимом земельном 

участке под многоквартирным домом 

3.
Нежилое здание литер «Б», ус-
ловный номер 
26-26-33/016/2009-667

47,3 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 3 180 579

Здание расположено на земельном участке с 
кадастровым № 26:33:220205:17, площадью 199 
кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, 
приватизации не подлежит. Приобретатель иму-
щества обязан заключить договор аренды данного 
земельного участка

4.

Нежилое здание литер «А»,
кадастровый номер
26:33:280216:17:6972/1876: 
1000/А

649,9
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 
118

12 394 470

Здание расположено на земельном участке с 
кадастровым № 26:33:280216:53, площадью 425 
кв.м. Приватизация объекта осуществляется 
одновременно с отчуждением земельного учас-
тка. Цена выкупа земельного участка составляет 
23 288,19 руб.

5.

Нежилые помещения № 3-6, 
10, 10а, 12, 21-24, 26 на 1 эта-
же, кадастровый номер
26:33:100352:0001:07:427:00
2:000007360:А:20003-20006, 
20010, 20010а, 20012, 20021-
20024, 20026 

138,6
г. Пятигорск,
ул. К.Хетагурова,
дом 43

2 650 789
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 30.12.2010 г.

6.

Нежилые помещения № 65, 
66, 68, 74-78 литер «А», в ос-
новном строении, в полупод-
вале, кадастровый номер
26:33:130201:0037:6784/186: 
1065-1068,1074-1078/А 

99,94
г. Пятигорск,
ул. Московская,
дом 94, корп. 1

3 485 362

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды по договору, 
возобновленному на неопределенный срок. Арен-
датор имеет преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет

Управляющий делами
администрации города Пятигорска     В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее Продавец) в целях реализации про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 года №112-35ГД, в соответствии с 
постановлением администрации города Пятигорска от 9 июля 2009 года № 2883 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества», в объявление о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованное 16 июля 
2009 года №75 «Пятигорская правда» страница 6, вносит изменение следующего содержания:

 Пункт 5 Договора купли-продажи муниципального имущества дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если Покупателем Имущества является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, кроме стоимости 

Имущества по цене, определенной в пункте 4 Договора, Покупатель исчисляет и перечисляет в бюджет налог на добавленную 
стоимость в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предо-
ставление отчетности в налоговые органы несет Покупатель.

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.07.2009 г.   г. Пятигорск   № 3061

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка Малафеева Д. Б. 

по ул. Дзержинского, 57 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-

горска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной де-
ятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 23.07.2009 г. и ре-
комендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 27.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка Малафеева Даниила Борисовича с кадастровым номером 26:33:23 
02 05:17 из категории «под зданием лечебного корпуса» в категорию «под размеще-
ние многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями обществен-
ного назначения» по адресу: город Пятигорск, ул. Дзержинского, 57.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И. о. руководителя администрации
города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИлОВ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.07.2009 г.   г. Пятигорск  № 3060 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка ООО «Содружество» по ул. Бунимовича, 19 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорс-
ка от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 23.07.2009 г. и рекомендации Комиссии о 
результатах публичных слушаний от 27.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка общества с ограниченной ответственностью «Содружество» с кадастровым но-
мером 26:33:15 04 07:72 из категории «под нежилыми зданиями (административными и про-
изводственными зданиями (лит. «Е», «Г», «Д», «В»), ремонтными мастерскими, гаражом (лит. 
«Ж»)» в категорию «под размещение многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения» по адресу: город Пятигорск, ул. Бунимовича, 19.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. руководителя администрации
города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИлОВ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.07.2009 г.   г. Пятигорск  № 3063 
 О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка № 213 Смолина В.Ю. в садоводческом 
товариществе «Кавказ» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-
горска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной де-
ятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 23.07.2009 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 27.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка Смолина Валентина Юрьевича с кадастровым номером 26:33:05 
03 01:351 из категории «под садоводство» в категорию «для размещения магазина» 
по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Кавказ», садовый учас-
ток № 213.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И. о. руководителя администрации
города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИлОВ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.07.2009 г.   г. Пятигорск  № 3062

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка ЗаО «аПК «Ставхолдинг» по ул. Огородной, 39

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 23.07.2009 г. и рекомендации Комиссии о результатах пуб-
личных слушаний от 27.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка закрытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Ставхолдинг» 
с кадастровым номером 26:33:09 02 03:0035 из категории «под конторой, РБУ» в категорию 
«под размещение многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями об-
щественного назначения» по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

И.о. руководителя администрации
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИлОВ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

30.07.2009 г.  г. Пятигорск  № 3059

О предоставлении разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного 

участка ООО «Центр-Сервис» по ул. Коллективной, 3

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, 
решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г.  
№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 23.07.2009 г. и рекомендации Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 27.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Центр-Сервис» с кадас-
тровым номером 26:33:11 05 04:0003 из категории «под 
автостоянкой» в категорию «под торговым центром» по 
адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

И. о. руководителя 
администрации
города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИлОВ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

30.07.2009 г.  г. Пятигорск  № 3058

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

ООО ПКФ «Эверест» по ул. Больничной, 9

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-
ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев прото-
кол публичных слушаний от 23.07.2009 г. и рекомендации Ко-
миссии о результатах публичных слушаний от 27.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка общества с ограничен-
ной ответственностью производственно-коммерческая фирма 
«Эверест» с кадастровым номером 26:33:29 04 01:0024 из ка-
тегории «под зданием пекарни» в категорию «под размещение 
многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения» по адресу: город Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

И. о. руководителя 
администрации
города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИлОВ

После предпринятых губернатором и прави-
тельством края усилий по нормализации обста-
новки дирекция завода сообщила о намерени-
ях возобновить производство на простаивающем 
уже значительное время предприятии в первых 
числах августа этого года. Об этом в ходе заседа-
ния коллегии сообщил Иван Ковалев.

Своим видением проблем краевой промышлен-
ности, предложениями по ее развитию подели-
лись руководители ряда крупных предприятий. 

Итоги обсуждения в заключительном слове 
подвел Валерий Гаевский. Он отметил достойный 
уровень работы министерства по результатам по-
лугодия. 

Губернатор подчеркнул взаимосвязь получен-
ных положительных показателей с антикризисны-
ми мерами, проводимыми в крае, и рекомендо-
вал полнее использовать их потенциал. В пример 
были приведены госзакупки. Сейчас около 83% 
объема краевого государственного заказа разме-
щено на предприятиях Ставрополья. По мнению 
губернатора, эта доля может и должна быть выше. 
Он поставил задачу в ближайшее время довести 
объем краевого заказа, размещенного на мест-
ных предприятиях, как минимум до 90 процентов. 

Глава края также отметил ряд задач, на реше-

Докризисные 
показатели 
— к осени

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

� РЕКлаМа � ОБъяВлЕНИя � РЕКлаМа � ОБъяВлЕНИя � РЕКлаМа �

ООО «КИа-центр-Пятигорск» 
СДаЕТ В аРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

площадью 60 кв.м 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.

Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37.

№
 4

36



ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 
требуются:

 Экономист 
с опытом 

работы;
 Торговый представитель 
с личным транспортом;
 Дворник;
Уборщица;

 Мойщик тары; 
 Товаровед-менеджер;
 Кондитер в булочную 
бригаду;
Кондитер-отделочник
тортов.

справки по тел. (8-8793) 38-36-01 
(отдел кадров).№ 469

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда», выданное на имя 

Натальи Захаровны СНаДНОй 
3.06.2002 г. № С-144254, 

считать недействительным. №
 4

97

У Т О Ч Н Е Н И Е
В № 82 газеты «Пятигорская правда» от  

1 августа 2009 года на первой странице в 
материале «Первый квартал на «четверку» 
в заголовке допущена досадная неточность. 
Следует читать: «Первое полугодие на «чет-
верку». Приносим свои извинения. 

Редакция. 

нии которых министерству необходимо сосредо-
точить свои усилия. Для начала – это завершение 
отраслевой Стратегии развития до 2020 года. А в 
ближайшей перспективе – полное воплощение в 
жизнь плана по созданию региональной энерго-
сбытовой компании (сейчас уже завершены все 
главные юридические этапы для ее появления). 

Еще одна тема – повышение налоговых отчис-
лений от промышленных отраслей. По словам гу-
бернатора, показатели прибыли в промышленнос-
ти уже даже превышают прошлогодние. Однако 
по налогу на прибыль от производственного сек-
тора край недополучил к настоящему времени 1,6 
миллиарда рублей.

Губернатор поручил добиться скорейшего урегу-
лирования ситуации на Георгиевском арматурном 
заводе и возвращения его к полноценной работе. 

Среди других поставленных им задач: сбалан-
сирование рынка пассажирских автоперевозок, 
где в противовес социально значимому традици-
онному муниципальному транспорту правят бал 
многочисленные маршрутные такси – зачастую в 
ущерб безопасности на дорогах.

По итогам работы коллегии был принят ряд ре-
шений.

Соб. инф.

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 3.08.2009 г.    г. Пятигорск   № 3094

О временном прекращении движения автотранспорта  по улице Власова (район дома № 12)

Тел. рекламного отдела 

33-09-13.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по 
улице Власова (район дома № 12) при выполнении работ по 
монтажу подземного газопровода, руководствуясь положения-
ми Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 
10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Власова (район дома № 

12) с 9.00 до 17.00 5 августа 2009 года. 
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ко-

валев В. Н.) подготовить схему движения транспорта, установ-
ки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ра-
бот по прокладке подземного газопровода на указанном выше 
участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргазсервис» (Моисеен-
ко И. А.) обеспечить установку технических средств организа-
ции движения, порядок проведения работ, в соответствии с ус-
ловиями, указанными ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску;

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копы-
лова С. В.) опубликовать в средствах массовой информации го-
рода Пятигорска данное постановление. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администра-
ции города Ворошилова Д. Ю.   

Руководитель администрации 
города Пятигорска            О. Н. БОНДаРЕНКО
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ТВ-АНОНС  ТВ-АНОНС

Выставка 

Спорт

ТВЦ 15 августа покажет доку-
ментальный фильм «Операция 
«Тарантелла». Тайна покушения 
на Сталина».

В начале 30-х годов британская 
разведка праздновала победу: 
МИ-6 провела успешную опе-
рацию против СССР, раздобыв 
сверхсекретную информацию. 
Однако в Туманном Альбионе 
не догадывались, что блестящий 
улов разведчиков – всего лишь 
наживка на крючке у рыбаков с 
Лубянки и настоящая шпионская 
игра только начинается ...

Основными действующими 
лицами в этой хитроумной ком-

бинации были белоэмигранты. 
По ходу фильма выясняется, что 
операция под кодовым назва-
нием «Тарантелла» тщательно 
спланирована в Москве. Вся, от 
первого и до последнего слова, 
информация имела своим ис-
точником кабинеты на Лубянке, 
визировалась председателем 
ОГПУ Менжинским, а зачастую 
проходила и через руки самого 
Сталина. Ключевые фигуры анг-
лийской разведывательной сети, 
ни о чем не ведая, честно работа-
ли на СССР.

А началось все с того, что ан-
глийские спецслужбы  осущес-

Это интересно

Кинжал
открывает 

тайны

РАСКОП располагался на не-
высоком склоне, имел глубину 
почти пять метров и диаметр 

1,5—2 метра. В таком узком, небезо-
пасном углублении Елена Владими-
ровна и трое ее помощников провели 
несколько недель. Трудились в тяже-
лых условиях. Василий Прокофьевич 
рассказал: «Работа, как всегда, была 
каторжная, июльское пекло, насто-
ящий ад,  не хватало только чертей с 
крючьями. Глыбы камней перекрыли 
культурный слой, их надо разбивать 
кувалдами, а у нас было только трое 
молодых ребят. Из местных жителей 
желающих работать не нашлось, ибо 
оплата у нас невысокая. 

Василий Любин признался, что в 
этом году, в отличие от предыдущих 
лет, находок немного, но есть уни-
кальные, ими можно похвастаться 
перед мировым сообществом уче-
ных-археологов. Это древнейшие 
каменные орудия труда: чоппер, руч-
ное рубило, нож, скребки. Грубые, 
тяжеловесные, без шлифовки. Эти 
предметы – предшественники всех 
орудий труда человечества. Сделал 
их homo erectus – «человек прямо-

ходящий», далекий предшественник 
homo sapiens. 

Первобытные мастера разработали 
единый стандарт изготовления орудий 
труда, а это уже достаточно высокий 
уровень развития интеллекта. Здесь 
надо отметить, что останков homo 
erectus под Кинжалом не найдено. 
Елена Владимировна объяснила по-
чему: «Почвы здесь обладают высокой 
кислотностью, потому кости людей и 
животных сохраниться не могли. Но у 
нас есть надежда, что в районе Пяти-
горья в ближайшем будущем обяза-
тельно их найдем».  Для таких надежд 
есть основания. 

Впервые профессор Любин с груп-
пой исследователей приехал на КМВ 
в 2001 году. На дороге, ведущей к 
Кинжалу, в глаза многоопытным архе-
ологам бросились два обработанных 
камня. Ликованию не было предела, 
сразу определили: роговики! палео-
лит, средний ашель! Первобытным 
орудиям труда не менее 500 тысяч 
лет. Позже нашли еще несколько кам-
ней, потом еще двенадцать, а в 2005 
году – более ста! Решили восстано-
вить палеографическую ситуацию на 

Пятигорье в среднеашельскую эпоху и 
поискать стоянки архантропов. Обсле-
довали все 19 лакколлитов. Материал, 
которым пользовался homo erectus, 
обнаружили только под Змейкой, так 
как на ней проводились взрывные 
работы, обнажившие роговики. На 
поверхности лежали обожженные рас-
каленной магмой известняки, подда-
ющиеся примитивной обработке. Это 
сырье стало причиной переселения 
сюда первобытных людей. Когда, в 
результате частичного разрушения 
лакколлитов, роговики исчезли с по-
верхности земли, люди отсюда ушли. 
После древнего землетрясения они 
вновь вышли на поверхность, и люди 
вернулись. То есть, архантропы жили 
здесь непостоянно — то приходили, то 
уходили. В целом же, климат для них 
был благоприятным. То была эпоха 
теплого межледниковья с богатейшей 
флорой и фауной. Река Суркуль пред-
ставляла собой широкую мощную 
водную артерию с обширной долиной 
и удобными террасами. Архантропы, 
по-видимому, пользовались горячими 
минеральными источниками, занима-
лись рыболовством, охотой и соби-

рательством. Не ясно пока, где они 
жили: в пещерах или землянках? Под 
Кинжалом пещеры были, но их разру-
шили взрывами.   

Большое внимание исследователи 
уделяют заброшенным георгиевским 
карьерам. Известно: там найдены 
останки доисторических животных. 
Елена Владимировна с петербургским 
палеонтологом в течение двух дней ос-
матривала карьеры. Обнаружила кости 
животных, живших 1,5—2 миллиона лет 
назад. Такие находки обнадеживают.

В 70-х годах прошлого века в Южной 
Грузии найдена стоянка первобытного 
человека – Днамиси. Уникальный ев-
разийский памятник первобытной куль-
туры. Перед глазами исследователей 
и любителей древней истории картины 
жизни первобытных людей, их физи-
ческий облик и виды деятельности. 

«Подобная находка возможна на 
Ставрополье!» — уверенно заявляет 
Василий Прокофьевич, то есть наш 
регион привлекает внимание ведущих 
ученых-археологов России и мира. И 
нынешний сезон раскопок еще раз 
подтверждает: Пятигорье – перспек-
тивно для исследователей. Скорее 
всего, стоянки homo erectus были и 
под Змейкой, и под Бештау, и под 
Машуком! Возможно, здесь обитали 
одно-два человеческих стада по 30-40 
особей каждое. Они не знали земле-
делия, потому легко переходили с 
места на место. Стоянка под Кинжа-
лом, видимо, была «мастерской» по 
изготовлению орудий труда. 

Словом, земля Пятигорья хра-
нит немало тайн, и исследователям 
предстоит их постепенно раскрывать. 
Именитые археологи из Санкт-Петер-
бурга готовы к преодолению любых 
препятствий – и климатических, и фи-
нансовых, но нужны помощники, а их, 
увы, пока немного. В составе археоло-
гической экспедиции этого года рабо-
тали студентка кафедры археологии 
исторического факультета ЛГУ Лари-
са Ларионова, студент 2-го курса БГТУ 
им. Шухова Дима Дятлов, сотрудник 
краевого центра экологии, туризма и 
краеведения Александр Дронов. Все 
трудились по собственному желанию 
и с большим энтузиазмом. Для начи-
нающих ученых в нашем регионе есть 
возможности проявить себя. Группа 
профессора Любина обязательно 
приедет к нам еще не один раз, и 
желающие смогут присоединиться к 
ней, воочию увидеть и прикоснуться к 
живой истории родной земли. Принять 
участие в расшифровке подробностей 
поселения первобытных людей под го-
рой Кинжал. 

Татьяна  АБРАМОВА.

Завершился пятый сезон археологических раскопок у подножья разрушенной горы Кинжал, который провели 
археологи Санкт-Петербургского отделения Института истории материальной культуры Российской академии 
наук (РАН) доктор исторических наук, профессор Василий ЛЮБИН и его верная помощница, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Елена БЕЛЯЕВА. Когда встречаются

луна и солнце
Когда они встречаются в небе над землей, зрелище может быть потрясающим: от 
впечатления, что попал на другую планету с двумя солнцами, до ощущения, что 
оказался в таинственном мире, — это в случае затмения. Дух захватывает от гармонии 
двух, казалось бы, несочетаемых объектов, не созданных для существования в одной 
плоскости. Похожие чувства испытывает каждый, кто посещает в краеведческом 
музее выставку двух пятигорских художниц, преподавателей детской художественной 
школы — Ольги Биценти и Оксаны Черкасовой. Первая – луна, вторая – солнце, первая 
– меланхолия и созерцание, вторая – сказочность и гротескная яркость. 

Романтическое настроение

БИЦЕНТИ – выпускни-
ца Ставропольского 
художественного учи-

лища, и, надо отметить, в та-
кой манере, в какой работает 
она, пишет мало кто из выход-
цев из ее альма-матер. «Ольга 
отлично чувствует тональную 
живопись, она — тонкость и де-
ликатность, у нее практически 
нет рисунка, основное в ее 
творчестве – цветовое пятно», 
— комментирует заведующий 
экспозиционным отделом му-
зея Борис Котиков. Рассмат-
риваемые издалека пейзажи 
и цветочные натюрморты 
художницы создают настро-
ение легкости и ощущение 
почти невесомости. Букваль-
но втягивает в себя картина 
«Весна света», выполненная 
преимущественно в голубых 
и сиреневых тонах и их оттен-
ках: ничего особенного, вроде 
бы, но на цветовые переходы 
хочется смотреть бесконечно, 
потому что их гармония упоря-
дочивает внутренние пережи-
вания зрителя. 

Оксана Черкасова окончи-
ла Кубанский государствен-
ный университет в Краснода-
ре, она – член Творческого 
союза художников. Ее работы 
– взрыв цвета: яркие и сочные 
зеленый, желтый, оранжевый, 
красный, синий… Невероят-
ный позитив и настроение 
чуть не выплескиваются с по-
лотен на зрителей, вызывая 
улыбку, расшевеливая эмо-
ции, заставляя отбрасывать 
усталость и чувствовать… «У 

Оксаны получается создать 
единое целое из совершенно 
не связываемых в одной ком-
позиции цветов, — говорит 
Борис Котиков. – Кроме того, 
в картинах художницы есть 
место юмору, стилизации и 
гротеску. Посмотрите на ее 
«Артфобию», выполненную в 
стиле Пикассо с элементами 
русского фольклора. Изоб-
раженные на ней бычок и со-
бачка с заплаткой на спинке, 
вроде бы, и показывают зубы, 
но ощущения злости и конф-
ликта нет. Наоборот, только 
положительный посыл».

Думается, каждая такая 
сказочно-фантастическая 
работа имеет определенный, 
а может быть, и не один, 
смысл, как кот с бирюзово-
розовыми крыльями и полны-
ми тайны глазищами в «Про-
стых загадках». А также свою 
историю, как «Cuc-tus» — не-
жно-зеленый с цветочками 
растекающийся шар кактуса, 
созданный под впечатлением 
от шоу Cirque du soleil. Но есть 
в творческом багаже Оксаны 
Черкасовой и совсем другие 
работы – более сдержанные, 
реалистичные в изображении 

цвета и в композиции, в ко-
торые все же закрадывается 
намек на фантазию. Очень 
любопытные полотна, кото-
рыми хочется любоваться 
постоянно. Не зря один из 
посетителей выставки ска-
зал, что ему не жалко снять 
со сберкнижки деньги, чтобы 
купить картину Черкасовой и 
повесить в своем доме. 

У обеих художниц выставка 
в краеведческом музее Пя-
тигорска – вторая большая, 
практически персональная. И 
если организаторы предыду-
щей смешивали полотна Ок-
саны и Ольги, создавая ощу-
щение хаоса, то в этот раз их 
разделили по трем залам, на-
чав с цветового взрыва Чер-
касовой и завершив релак-
сирующими тонами Биценти. 
В любом случае, впрочем, 
выигрывает зритель, получая 
большую дозу эмоциональ-
ного адреналина, на который 
скупа реальность. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

ПЕВНОГО. 

Пятигорск продолжает 
радовать любителей футбола 
зрелищными матчами. 
В минувшие выходные в 
городе в спорткомплексе 
«Стадион» состоялись 
календарные игры чемпионата 
Ставропольского края. На 
этот раз на маленькое поле 
вышли представители двух 
возрастных групп: юноши и 
взрослые. Команда «Машук-
КМВ»-2 принимала на своем 
поле гостей из Георгиевска 
– команду «Торпедо». Однако, 
несмотря на угрожающее 
название, соседи выглядели 
не слишком уверенно.

ПЕРВЫМИ на поле вышли 
футболисты-юноши. С са-
мого начала матча наши 

ребята повели в счете. Коэффи-
циент владения мячом также был 
выше у футболистов «Машука-
КМВ»-2. начиная со второго тайма 
гости «кинулись» было исправлять 
счет, но было уже поздно. Фут-
болисты «Машука-КМВ»-2 разыг-
рались и не собирались сдавать 
позиции. Надо отдать должное, 
ребята из Георгиевска до послед-
него пытались сломить ход игры, 
но наши ворота были непреступ-
ны. В итоге счет — «Машук-КМВ»-2 

(Пятигорск) — «Торпедо» (Георги-
евск) 4:0.

После того, как отыграли юно-
ши, на поле вышли взрослые ре-
бята. Гости из Георгиевска попы-
тались отыграться за своих юных 
товарищей, поэтому игра была 
значительно жестче и напряжен-
нее. Однако, как бы футболисты 
«Торпедо» ни старались одолеть 

Обыграли всухую

НА УЛИЦАХ нашего го-
рода мы часто встреча-
ем людей с рюкзаками, 

загорелыми и обветренными 
лицами и счастливыми глаза-
ми. Конец июля-начало августа 
– время, когда горы готовы при-
нимать гостей и покоряться от-
важным героям. Многие не по-
нимают этой «романтики»: лезть 
наверх с тяжелым рюкзаком, 
пытаясь за скалами укрыться от 
палящего солнца или дождя со 
снегом и пронизывающего вет-
ра. Но встречаются среди нас 
«ненормальные», для которых 
достижение вершины становится 
смыслом жизни. Этих чудаков 
зовут альпинистами. Для них по-
корение пиков – не просто увле-
чение, а подлинная страсть, ко-
торой они отдаются без остатка. 

Ты идешь по кромке ледника,
Взгляд не отрывая 

от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины.
Но они с тебя не сводят 

глаз —
Будто бы тебе покой обещан,
Предостерегая всякий раз
Камнепадом и оскалом 

трещин.
Ложь, что умный в гору 

не пойдет!
Ты пошел — ты не поверил

слухам, — 
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился 

пухом... 
(В. Высоцкий)

Альпинизм для таких людей 
становится религией, где есть 
свои святыни, авторитеты и исто-
рия. Альпы — высочайшая горная 
система Западной Европы, поко-
рители которой стали называть 
себя альпинистами в конце XVIII 
века. Хотя горновосходителей в 
Гималаях иногда называют гима-
лаистами, в Высоких Татрах – та-
тарниками. 

Мы входим в горы, 
словно входим в сад.

Его верха — 
в цветенье белоснежном.

Его стволы отвесны 
и безбрежны 

И ледники, как лепестки, висят. 
(Ю. Визбор) 

Но европейцев и русских аль-
пинистов всегда манил седовла-
сый Эльбрус. 

Большая высота, разряжен-
ный воздух, изменчивая погода, 
частые сильные бури и низкие 
температуры веками отпугивали 
людей от вершин гиганта. Тем не 
менее, восточная вершина Эль-
бруса была впервые покорена в 
1829 году местным жителем ка-
бардинцем Килларом Хаширо-
вым в составе экспедиции Русс-
кого Географического Общества 
под руководством генерала Г. А. 
Емануеля. На западную первым 

в 1868 году взошел англичанин, 
член альпийского королевского 
клуба сэр Дуглас Фрешфильд. 
Возможно,  именно с покорения 
Эльбруса началась героическая 
история альпинизма. А в каждой 
истории есть свои легендарные 
личности. Легенда Эльбруса 
—  балкарец Ахия Соттаев. В 
1829 году, в 41 год, он дошел 
до седловины, но вынужден был 
вернуться назад, сопровождая 
в долину заболевшего ученого 
Е. Ленца. Тридцать девять лет 
спустя, будучи 80 лет от роду, 
он взошел на восточную вер-
шину вместе с экспедицией 

Фрешфильда. Восторгаясь па-
норамой, открывшейся с поко-
ренной вершины, Фрешфильд 
писал в путевом дневнике: «...
Вид с Монблана на Альпы был 
ничтожен по сравнению с ви-
дом с Эльбруса на Дыхтау и 
ее соседей. Кавказские группы 
красивее: вершины их острее и 
дают впечатление невидимой 
глубины, чего я нигде в Альпах 
не встречал».

После шестилетнего переры-
ва, в 1874 году, Ахия Соттаев 
предпринял еще одно восхож-
дение на Эльбрус. На этот раз 

он сопровождал новую группу 
альпинистов из Англии в соста-
ве Грове, Уокера, Гарднера и 
Кнубеля. Таким образом, бал-
карец стал первым человеком, 
покорившим обе вершины, и уж, 
конечно, первым, кто это сделал 
в таком преклонном возрасте!

Центральный Кавказ со скло-
нов Эльбруса выглядит грозно и 
величественно. Однако одна из 
его вершин — двуглавая Ушба 
– всегда привлекала к себе осо-
бое внимание. Ушба является 
одним из самых престижных и 
широко известных во всем мире 
массивов, расположенных в 

самом сердце Кавказа. Ее осо-
бая,  тревожащая воображение 
форма недаром носит название 
«Шабаш ведьм».  Именно с этой 
коварной и неприступной краса-
вицей связана еще одна леген-
да Кавказа.

Группа европейцев,  в которую 
входили одиннадцать мужчин и 
одна девушка, решили покорить 
величественную и таинственную  
гору. Экспедиция увенчалась 
успехом, радовались все, кроме 
девушки, – ей не удалось доб-
раться до пика. Правитель тех 
мест,  следуя закону гостепри-

имства, организовал торжест-
венный прием гостей. Во время 
праздника он заметил, что один 
из членов экспедиции не при-
нимает участия во всеобщем 
веселье. Девушка стояла в сто-
роне и глазами, полными слез, 
смотрела на вершину, которая 
для нее так и осталась несбыв-
шейся мечтой. Князь, узнав о 
причине ее печали, заявил, что 
дарит прекрасной даме Ушбу и 
все, что примыкает к этому гор-
ному массиву с севера, запада 
и юга. Экспедиция возвратилась 
в Европу, а в горах Кавказа 
пошли разговоры о чрезмерно 

щедром подарке правителя. И 
вот однажды собрались люди, 
достаточно могущественные, 
чтобы не побояться гнева князя, 
и возмущенно спросили вла-
дыку — почему он  отдал в дар 
прекрасную Ушбу женщине. И 
правитель спокойно ответил, 
что гора остается на месте, а 
женщина будет счастлива, ду-
мая, что владеет ею. 

Ну как же тебе рассказать, 
что такое гора?

Гора — это небо, покрытое 
камнем и снегом,

А в небе мороз неземной, 
неземная жара,

И ветер такой, что нигде, 
кроме неба, и не был… 

(Ю. Визбор) 
Говорят, чем труднее дается 

вершина, тем красивее с нее 
вид: в щедрых золотистых лучах 
солнца купаются раскинувшие-
ся на многие километры блед-
но-зеленые луга и цветущие де-
ревья, а в небесах парят птицы. 
Зачем люди идут в горы? Что 
влечет их: острые ощущения, 
величавая красота горных пей-
зажей или дух альпинистского 
сообщества? Возможно, все из 
перечисленного, но в первую 
очередь — сами горы. Ибо магия 
гор действует только на сильных 
и смелых. Холодное безмолвие 
скал, дикое и опасное очаро-
вание камней, сверхчелове-
ческие пейзажи. Это иной мир, 
закрытый для трусов и лентяев. 
Каждая вершина – это победа. 
Победа над собой и своими 
страхами. Гребни гор  не созда-
ны для человека, и, наверное, 
именно поэтому они манят лю-
дей с большой буквы, тех, кому 
жизненно необходимо постоян-
ное преодоление себя. Но это 
далеко не бескровная борьба. 
Сражаясь с неприступными ска-
лами и ледниками, укрываясь 
от натиска многотонных лавин 
и камнепадов, люди калечатся и 
гибнут. В мире не осталось не-
покоренных вершин, но многие 
горы до сих пор собирают свой 
кровавый урожай смельчаков. И 
эта опасность — вызов для на-
стоящих героев.

Анна КОБЗАРЬ.

твили исключительно дерзкую 
шпионскую операцию против Со-
ветского Союза (с нее до сих пор 
не снят гриф секретности). 

Основная роль в этой операции 
отводится Борису Лаго, восходя-
щей звезде белой эмиграции. 

В фильме принимают участие 
генерал-майор, историк спец-
служб Лев Соцков, историк анг-
лийской разведки Найджел Вест, 
писатель, историк спецслужб Тео-
дор Гладков.

Автор и режиссер Светлана 
Стасенко.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

защиту «Машука-КМВ»-2 им так 
и не удалось. Но и в свои ворота 
они пропустили только один гол. В 
результате счет — «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) — «Торпедо» (Георги-
евск) 1:0. Таким образом, юные 
пятигорские футболисты обыгра-
ли своих достаточно сильных со-
перников, как говорится, всухую.

Татьяна ПАВЛОВА.  

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Экспедиция на месте археологического раскопа.

Мы входим в горы, 
словно входим

 в сад
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