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срочно в номер

???

к 65-летию победы

Президент России Дмитрий Медведев провел 
селекторное совещание, на повестку которого 
была вынесена одна из самых актуальных 
тем текущего года – социальная поддержка 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

Предваряя обсуждение, глава государства 
сообщил, что им подписан Указ об установ-
лении единовременных выплат ветеранам и 

труженикам тыла, которые они получат в преддве-
рии 65-летней годовщины Победы, а также обозна-
чил ряд задач, которые стоят перед всеми уровня-
ми власти для решения ветеранских проблем. в том 
числе – предоставление жилья без бюрократичес-
ких проволочек, обеспечение возможности проезда 
в праздничные дни к местам боевой славы, приведе-
ние в порядок памятников и мест захоронений. Не-
маловажной остается и адресная поддержка, кото-
рая помогла бы решить целый ряд бытовых проблем 
участников вОв. 

На обратную связь с дмитрием Медведевым были 
приглашены губернаторы Мурманской, амурской об-
ластей и Ставропольского края.

Первым о ситуации в регионе доложил глава Став-
рополья валерий Гаевский. По его словам, сегодня в 
крае проживают 10739 фронтовиков и около 17 тысяч 
ветеранских вдов. И все без исключения на особом 
контроле. Так, существенно продвинулась очередь 
по обеспечению нуждающихся ветеранов жильем. 

в прошлом году свои квадратные метры 
получили 176 человек. Из тех, кто встал 
на учет до 1 марта 2005 года, проблема 
не решена еще у 175 участников вОв. Но 
в подавляющем большинстве варианты 
по ним уже проработаны, практически во 
всех муниципалитетах процесс находит-
ся на стадии оформления документов. 

После снятия ограничений по срокам в 
очередь добавилось еще 414 человек, но 
цель обеспечить их жильем до конца года 
также будет достигнута, выразил уверен-
ность губернатор. 

валерий Гаевский отдельно остановил-
ся на объективных препятствиях, с кото-
рыми сталкиваются краевые власти при 
решении квартирного вопроса участников 
вОв. размер выделяемой на покупку субсидии рас-
считывается исходя из утвержденной Минрегионом 
стоимости квадратного метра – 21450 рублей. а ре-
альная, рыночная цена квадрата в городах края гораз-
до выше. в Ставрополе – 35 тысяч рублей, в городах 
Кавминвод – около 40, а то и все 50. Плюс ко всему, 
в частности, в Кисловодске в 2008 году не было пост-
роено ни одной однокомнатной квартиры. в 2009 – 10, 
но в ведомственном доме.

Краевые власти неоднократно выходили в Минре-
гион с просьбой пересмотреть стоимость статисти-

ческого квадрата и, соответственно, размер субси-
дии ветеранам. Пока источника покрытия разницы 
между субсидиями и реальной стоимостью городс-
ких квартир в субъекте нет. 

Как отреагировал министр регионального разви-
тия рФ виктор Басаргин, который также находился 
на связи с регионами, во втором или третьем квар-
тале текущего года ведомство готово пересмотреть 
среднюю стоимость квадратного метра для Ставро-
полья и изменить ее в сторону увеличения.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Жилье фронтовикам будет!

 «Лишь только подснежник 
распустится в срок…» на 
южных склонах Машука, 
Бештау и других вершин 
Кавминводского региона, так 
тут же его и другие первоцветы 
– пролески, дикие крокусы, 
примулы, ландыши — начинают 
безжалостно вырывать 
прямо с корнем. Понятное 
дело, именно этот период 
приходится сначала на главный 
праздник всех мужчин 23 
Февраля, а там, не за горами, 
то есть непосредственно на 
оных, произрастает и нежная 
прелесть 8 Марта. И сразу 
же начинается активная 
торговля первоцветами. «На 
привокзальной площади 
ландыши продают… Почему не 
просто дают? Почему не дарят, 
как любимая — взгляд?» — 
горевал один советский поэт…

вопрос наживы, хотя он, не-
сомненно, для торговцев осново-
полагающий, заботит экологов и 
других друзей природы не в пер-
вую очередь. При бесконтроль-
ном сборе первоцветов, а многие 
из них занесены в Красную книгу 
россии, люди выдирают сами рас-
тения, не думая о необходимости 
«оставлять на развод»…

Накануне Женского дня письма 
от озабоченных читателей, вопро-
шающих: кто в ответе и как пре-
кратить это безобразие, приходят 
и в редакцию газеты «Пятигорская 
правда». Сообщаем: из года в год в 
это время в городах-курортах Кав-
минвод проходит операция «Пер-
воцвет», в ходе которой выявляют-
ся и пресекаются факты торговли 
редкими растениями, причем от-
дельные их виды существуют толь-
ко в пределах нашего региона и 
охраняются специальными зако-
нодательными актами. Тем не ме-
нее численность раннецветущих 
растений сокращается. 

Но вряд ли такой факт беспоко-
ит людей, живущих одним днем. 
в Пятигорске сейчас идет бойкая 
торговля «весенними букетика-
ми», каждый из которых стоит от 
20 рублей и выше. Причем граж-
дане, которые рвут цветы охапка-
ми для последующей продажи, не 
только уничтожают растения, но и 
вытаптывают огромные террито-
рии, что не позволяет затем пер-
воцветам самовоспроизводиться 
семенами.

На борьбу с браконьерами, как 
правило, выходят патрули, в со-
ставе которых – работники наших 
лесхозов, в их задачу входит выяв-
ление браконьеров, беспощадно 
уничтожающих растения, занесен-
ные в Красную книгу. в прошлом 
году в охране лесных насаждений 
города активное участие принима-
ло и местное казачество.

Нарушителям, кстати, грозит 
административная ответствен-
ность. Согласно законодатель-
ству рФ, штраф за торговлю и 
перевозку первоцветов для фи-
зических лиц составляет от 1,5 до 
2,5 тысячи рублей с конфискаци-
ей растений. а долг каждого че-
ловека – помогать органам охра-
ны природы и милиции в защите 
природного наследия. По крайней 
мере всегда есть простой выход – 
не участвовать в уничтожении пер-
вых весенних цветов. Пусть себе 
растут на радость грядущим поко-
лениям. 

На днях в Кисловодске открылся 
7-й Южно-Российский форум 
«Кавказская здравница-2010», 
объединивший в выставочных 
павильонах и конгресс-залах весь 
цвет гостинично-туристического 
комплекса, здравниц, самые 
передовые научно-технические 
разработки и лечебные 
методики.

МНОГОчИСлеННые встречи, конг-
рессы, секционные заседания вы-
страивали четкую позицию региона 

– усиленно развивать курорт, осваивать осо-
бую экономическую зону туристско-рекреаци-
онного типа. Не случайно губернатор края ва-
лерий Гаевский, глава Карачаево-черкесской 
республики Борис Эбзеев, заместитель полп-
реда в СКФО Максим Быстров в сопровожде-
нии членов правительства и министров, руко-
водства администрации КМв и глав городов 
начали знакомство с инвестиционных проек-
тов, представленных на выставке «Кавказская 
здравница-2010». Картина, надо отдать долж-
ное, предстала потрясающая – в одном зале 

был сконцентрирован мощный, пока еще не 
освоенный потенциал региона. Санаторно-ку-
рортный комплекс «Горное море» в Железно-
водске, «Этнодеревня» в Кисловодске. четыре 
крупных проекта представил Пятигорск: спа-
отель «Сана», комплекс бальнеологических 
санаториев в окрестностях Машука, спортив-
но-оздоровительный «Новопятигорское озе-
ро» и микрорайон Западный. Как отметил гла-
ва Пятигорска лев Травнев, стратегия города 
нацелена на увеличение притока отдыхаю-
щих и развитие курорта. Проекты были успеш-
но апробированы на Международном форуме 
в Сочи, вызвав интерес у французов, греков, 
болгар, российских инвесторов.

— атмосфера нынешней выставки способс-
твует деловому партнерству,— высказал свое 
мнение лев Николаевич,— чувствуется жела-
ние ее участников вкладывать деньги в серь-
езные программы.

Стремление открыть для себя уникальность 
наших курортов проявили представители раз-
личных турагентств и фирм из Москвы, Санкт-
Петербурга, волгограда, других городов стра-
ны, толпившихся у пятигорской экспозиции 
уже в следующем выставочном павильоне. а 
почему бы и не заинтересоваться, если цены 

на путевки, скажем, в санаторий «Тарханы» 
остались прежними, да еще, как пояснили со-
трудники здравницы, в феврале действует пя-
типроцентная скидка. Центральный военный 
детский санаторий вообще единственная в 
регионе профильная здравница, предостав-
ляющая семейный отдых с комплексным оз-
доровлением как взросых, так и детей начи-
ная с четырех лет. Кстати, на этот раз формат 
форума был значительно расширен благода-
ря участникам из республик Северо-Кавказ-
ского федерального округа. И если дагестан 
демонстрировал, в основном, особенности 
пляжного туризма, Карачаево-черкесия – гор-
но-лыжного, то Кавминводы – лечебно-оздо-
ровительного отдыха. Как точно заметил лев 
Травнев, Пятигорск на этот раз единственный 
представил туристско-рекреационный кластер 
в комплексе: 25 здравниц, объектов гостинич-
ного комплекса, НИИ, сувенирную и пищевую 
промышленность и т.д. О своих достижени-
ях заявили и печатные издания, с интересом 
подходили участники выставки к стенду газе-
ты «Пятигорская правда».

НА сНИМКе: делегация высоких гостей 
возле пятигорской экспозиции.

(Окончание на 2-й стр.) 

повестку совещания, отметил ее принципиальное 
значение для Ставрополья как центрального в гео-
графическом и административном смысле субъек-
та округа. Гранича практически со всеми северо-
кавказскими республиками, край, по его словам, 
естественным образом реагирует на «криминоген-
ный барометр» соседей.

Шансы добиться кардинального улучшения ситу-
ации в отдельно взятом регионе невелики, а в рам-
ках округа они многократно повышаются, считает 
в. Гаевский.

Отношения межрегионального партнерства и 
межведомственного взаимодействия в данном слу-
чае могут обеспечить синергетический эффект, 
уверен губернатор.

Инна ВеРесК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора сК.

Шанс улучшить 
ситуацию

В Ессентуках Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел межведомственное 
совещание руководителей правоохранительных органов России, на котором 

обсуждались вопросы укрепления законности и правопорядка в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В совещании приняли участие заместитель председателя 

Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, директор федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, руководители 
правоохранительных органов субъектов Федерации в округе, 

губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский.

УчаСТНИКИ совещания отметили, что кри-
миногенная обстановка в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе требует принятия 

дополнительных мер по преодолению негативных 
тенденций и повышению эффективности деятель-
ности правоохранительных структур. Ключевыми 
факторами, влияющими на криминогенную обста-
новку в округе, являются недостаточный уровень 
социально-экономического развития региона, де-
фицит квалифицированных кадров и безработица. 
Негативное влияние на развитие оперативной об-
становки оказывает также значительный рост неза-
конного оборота оружия. 

в выступлениях Генпрокурора Юрия чайки и ди-
ректора ФСКН виктора Иванова прозвучали дока-
зательства активизации попыток наладить через 
Северо-Кавказский регион наркотрафика в Цен-
тральную россию и европу. С экспортом наркоти-
ков осуществляется и экспорт террористической 
деятельности.

Губернатор края валерий Гаевский, комментируя 

Контракты 

для Пятигорска

назначение
в соответствии с распоряжением гу-

бернатора Ставропольского края от 26 
февраля 2010 года председателем кра-
евого комитета по информационной по-
литике и массовым коммуникациям на-
значен владимир Сергеевич Найденко, 
ранее занимавший должность дирек-
тора Ставропольского филиала ООО 
«Синтерра-Юг». 

соб. инф.

Зал Славы
в МОУ СОШ № 21 после реставрации 

открыт Зал Славы вв Мвд рФ. Свои ре-
ликвии, награды, воспоминания предо-
ставили сюда ветераны великой Отечес-
твенной войны а. Булычев, М. Колтун,  
П. Неус и другие, в их числе ветераны 
внутренних войск. Поисковая группа 
школьников собрала материал о воинах-
пятигорчанах, погибших при выполнении 
служебно-боевых задач в чечне. На ме-
роприятии присутствовали и выступили 
начальник управления образования Пя-
тигорска Сергей Танцура, председатель 
Совета ветеранов города капитан второ-
го ранга в запасе Николай лега, первый 
секретарь пятигорского ГК КПрФ Гали-
на Сушко.

Было отмечено, что в 21-й школе про-
водится активная разносторонняя воен-
но-патриотическая работа. С 1996 по 
2009 г.г. Особые слова благодарнос-
ти администрация МОУ СОШ № 21 вы-

разила ветеранам вС а. Бац, Н. лега, 
а. Ковалеву, в. липатову, в. Носенко, 
а. Жукову, которые часто встречаются 
с ребятами, проводят уроки мужества. 
Стоит отметить, что Зал Славы вв Мвд 
россии при учебном заведении — единс-
твенный в нашем городе. 

Игорь сеРДюКОВ. 

Спартакиада 
силовиков 

в Пятигорске проходит традиционная 
спартакиада общества «динамо» Кав-
казских Минеральных вод. в этом году 
в соревнованиях принимают участие 12 
команд. Среди спортивных состязаний 
— футбол, волейбол. Силовики будут со-
ревноваться и в профессиональных дис-
циплинах — например, стрельбе из пис-
толета. Особо заявлена произвольная 
программа — соревнования рыбаков. За-
меститель председателя кавминводской 
организации «динамо» по Ставрополь-
скому краю андрей Сидоренко назвал 
в числе традиционных лидеров сорев-
нований команды службы ФСБ на КМв, 
госнаркоконтроля, управления кадров 
УФСИН, Увд по КМв.

Татьяна ПАВЛОВА.

суббОта, 13 декабря 2008 г. 
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Заседает 
комиссия

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

О работе дворников, убирающих тер-
ритории многоквартирных домов, нахо-
дящихся на обслуживании управляющих 
компаний «Управление жилым фондом» 
и «Новый город», рассказал директор 
ООО «Городская эксплуатационная ком-
пания» Петр Кошель. Акцент был сделан 
на том, что управляющими компаниями и 
ООО «Спецтранс» прорабатываются схе-
мы уборки контейнерных площадок. К со-
жалению, эта проблема по-прежнему ос-
тается весьма актуальной.

Петр Кошель также сообщил о пяти 
имеющихся вакансиях дворников и пере-
ходе с 1 марта на новый график работы 
с ООО «Новый город», в результате чего 
внутридворовые территории многоэта-
жек, расположенных в центре города, бу-
дут убираться не через два дня, как рань-
ше, а ежедневно.

Вторым вопросом, вынесенным на об-
суждение комиссии по благоустройству, 
стала необходимость ходатайства в Думу 
Пятигорска об отмене распоряжения гла-
вы города от 6 июня 2001 года, разреша-
ющего торговлю животными и старыми 
вещами на ул. Леваневского на период 
реконструкции Верхнего рынка. Сейчас 
этот документ потерял актуальность, зато 
продавцы, занимавшие небольшой учас-
ток, оккупировали почти всю улицу, со-
здавая неудобства прохожим и способс-
твуя антисанитарии. 

На заседании городской комиссии 
было принято решение проработать воп-
рос о соответствии размера штраф-
ных санкций затратам на вывоз крупно-
габаритных отходов, взять под контроль 
соблюдение графиков уборки веток, 
провести совещание по выполнению бла-
гоустройства после вскрышных работ с 
участием представителей коммунальных 
предприятий.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Культура

Отсутствие материально-технической базы не 
способствует развитию талантов. В прошлом 
году удалось лишь ввести штатную единицу 
руководителя кружка и класс ДХШ. В Конс-
тантиновском Доме культуры благодаря депу-
татской поддержке произведен ремонт кров-
ли и другие работы, но требуется капитальный 
ремонт самого здания. Наталья Алексеевна 
выразила надежду на то, что совместными 
усилиями эти проблемы можно решить, тем 
более что именно сельские клубы являются 
истинным центром жизни поселковцев.

Не остается в стороне городская культура 
и от работы по сохранению памятников. 26 из 
них, регионального значения, Пятигорск взял 
на свой баланс — вряд ли еще найдется го-
род, принявший на себя такую ответствен-
ность. Полным ходом в год 65-летия Великой 
Победы идет реконструкция обелисков и ме-
мориалов Воинской славы. В 2009-м в центре 
города установлен бюст поэту и просветите-
лю Коста Хетагурову.

А участие в федеральной целевой програм-
ме вселяет надежду на выделение средств на 
реконструкцию памятника Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову.

И, как уже было отмечено, многие культур-
ные мероприятия проводились в Пятигорске 
на особой волне, впервые в Ставропольском 

ОТЧЕТ начальника управления куль-
туры администрации Пятигорс-
ка, режиссера ярких и зрелищных 

праздников Натальи Литвиновой, свидетеля-
ми которых довелось быть горожанам и гос-
тям курорта, неоднократно прерывался бур-
ными аплодисментами. Прошедший год был 
весьма плодотворным на замечательные со-
бытия, и, к счастью, никакие кризисные явле-
ния не повлияли на их течение. Более того, 
итоги 2009-го свидетельствуют о создании 
благоприятных условий для развития куль-
туры и, конечно же, отражают приоритеты в 
работе органов местного самоуправления. 
Увеличились инвестиции и внебюджетные 
поступления от ДК, художественной, музы-
кальной школ и др., укрепилась их матери-
ально-техническая база, да и рейтинг Пяти-
горска как культурного центра КМВ заметно 
повысился. 

За прошлый год доход от предпринима-
тельской деятельности учреждений культуры 
составил семь млн. 700 тысяч рублей, что на 
три миллиона больше, чем в 2008-м. В пере-
довиках – ГДК № 1 и Детская художественная 
школа. ГДК № 1 провел ремонт учебных клас-
сов, начал оборудование студии звукозаписи, 
приобрел комплектующие для звуковой ап-
паратуры, мебель, музыкальные инструмен-
ты, сценические костюмы. Изготовлена про-
ектно-сметная документация на капитальный 
ремонт и реконструкцию фойе и зрительного 
зала первого Дома культуры на сумму 1 млн. 
28 тысяч. Причем деньги заработали сами.

В минувшем году стало на сто человек 
больше обучающихся в хозрасчетном отде-
лении Детской художественной школы. Впер-
вые в Ставропольском крае там открылись 
вечернее отделение для взрослых и классы 
«художки» в поселках. Приобретены мебель 
и компьютеры, произведен ремонт в учебных 
классах, появился микроавтобус в самой ху-
дожественной школе.

В Детской музыкальной школе № 1 за счет 
увеличения количества учащихся смогли про-
извести ремонт системы отопления, поста-
вили евроокна, во второй музыкальной от-
ремонтировали кровлю, купили звуковое 
оборудование, оргтехнику и др. В целом ко-
личество ребят, посещающих учреждения до-
полнительного образования, возросло на 32 
процента. Ведется работа по поддержке та-
лантливых детишек. 25 процентов из них при-
нимали участие в региональных, всероссий-
ских и международных конкурсах, получили 
премию главы города по программе «Одарен-
ные дети».

Даже в наше, казалось бы, нечитающее 
время остаются востребованными библиоте-
ки – их посещают более 60 процентов насе-
ления Пятигорска. Приоритеты, поставленные 
перед библиотекарями в этом году, – инфор-
матизация библиотечной системы, приближе-
ние ее деятельности к международным и все-
российским стандартам. 

Немного сложнее ситуация с сельскими 
Домами культуры. Здание в Нижнеподкум-
ском находится в удручающем состоянии, и 
капитальный ремонт ему просто необходим… 

крае, а возможно, и в России. К примеру, дни 
израильской культуры, бал в лучших традици-
ях 19-го века в Лермонтовской галерее, ново-
годняя ночь на главной площади города, фес-
тиваль уличных театров. 

И сразу же после выступления начальника 
управления культуры зал словно вновь окунул-
ся в теплые весенние и летние деньки-2009, 
в праздничную атмосферу фестиваля «Неиз-
вестный Пятигорск». На сцену вышли его по-
бедители и действующие лица: сама мадам 
Мерлини, таинственная Незнакомка, любимец 
публики и женщин отставной Генерал…

Течение всей конференции перемежа-
лось то официальными выступлениями, то 
концертными номерами. А все действо в 
очередной раз подтвердило — культура в Пя-
тигорске на должном уровне, и свою лепту 
в ее развитие вносят и клубные учреждения 
(в том числе Дом национальных культур), и 
библиотеки, и общественные организации, и 
музеи, и казачьи хоры, и наша талантливая 
детвора под руководством неуемных педаго-
гов, и многие другие влюбленные в наш го-
род люди.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: вспомним «неизвестный 

Пятигорск».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Улицам
нужны 
дворники

К 65-летию Победы

Они защищали Родину
Яков Иванович АРТЕМЕНКО 

был призван на службу в РККА в 
1938 году. Попал в артиллерийс-
кий полк. С первого дня на вой-
не. Участвовал в освобождении 
Бессарабии. Помнит Яков Ивано-
вич свой первый бой с немецко-
фашистскими захватчиками под 
Таганрогом. Тогда он подбил че-
тыре немецких танкетки и был 
ранен. Три месяца восстанавли-
вал силы в военном госпитале 
в станице Наурской. После гос-
питаля – на фронт, командиром 
орудия в мотострелковый полк, 
затем 152-й артиллерийский. Во-
евал в Краснодаре, участвовал в 

боях в Сталинграде. Дошел с пол-
ком до реки Эльбы, помнит встре-
чу с американцами. За годы вой-
ны Яков Иванович подбил девять 
фашистских танков, сбил бомбар-
дировщик и истребитель.

Мужество и отвага ветерана 
оценены по достоинству – два ор-
дена Красной Звезды, медаль «За 
отвагу» и много других наград. 
После войны Яков Иванович ак-
тивно участвовал в восстановле-
нии разрушенного народного хо-
зяйства. За мирный труд ветеран 
Великой Отечественной войны 
Я. И. Артеменко награжден орде-
ном Ленина. 

Спрашивали? 
Отвечаем… Кто отремонтирует

домофон?

Из редакционной почты

Подвиг чувства 
сострадания

Ребенок стоял возле раскидистой яблони и тянул ручки к спелому 
плоду, но не мог его достать. Растерянность и беспомощность были 
во всем его существе. В это время мимо проходил юноша, он сор-
вал яблоко и передал малышу. Данное сравнение не случайно. К 
сожалению, в настоящее время много детей остается без родитель-
ской заботы и любви, и каждому такому ребенку жизненно необхо-
димо встретить того, кто придет на помощь в трудный момент.

В Детской городской больнице Пятигорска в отделении для ле-
чения детей раннего возраста выделено пять коек для малышей, 
оставшихся без попечения родителей. Здесь проводится полное 
медицинское обследование детей и, если требуется, лечение. А 
после оформления документов они передаются законным пред-
ставителям или переводятся в Дома ребенка.

И если родительскую любовь заменить не сможет никто, то со-
здать тепло и уют в палатах под силу каждому человеку. Детям, ко-
торым в первые часы после рождения жизнь показала свою самую 
жестокую сторону, в больнице стараются дать самое лучшее. Очень 
часто в этом помогают спонсоры и волонтеры. От лица наших ма-
лышей хотим выразить искреннюю благодарность и признатель-
ность коллективу преподавателей и студентов ПГЛУ, лично прорек-
тору ПГЛУ Э. Д. Кондраковой, директору фирмы «Логика красоты» 
Т. Е. Кондраковой и всем, кто принимал участие в благоустройстве 
палат для малышей, оставшихся без попечения родителей.

Как сказал В. Г. Белинский, цель нашей жизни состоит не толь-
ко в нашем личном счастье; есть для человека еще и великий мир 
жизни, кроме внутреннего мира сердца – мир общественной де-
ятельности, тот великий мир, где мысль становится делом, а вы-
сокое чувствование — подвигом… И благо тому, кто не праздным 
зрителем смотрит на океан шумно несущейся жизни.

Т. ТАЩИЛИНА, главный врач, 
Л. НОСОВА, заместитель главного врача.

— Многие интересуются, 
как не ошибиться при выборе 
оборудования? 

— Многоквартирный домофон 
является сложным электронно-
техническим устройством, од-
нако ни одна такая установка не 
обеспечит надежного выполне-
ния своих функций, если жильцы 
не станут об этом заботиться, на-
чиная с выбора оборудования и 
монтажно-сервисной организа-
ции, которая будет нести ответс-
твенность за качественное вы-
полнение работ на всех этапах.

При выборе домофона следу-
ет обращать особое внимание 
на следующие аспекты. Фирма-
поставщик оборудования долж-
на иметь практический опыт ра-
боты в данной сфере не менее 
четырех-пяти лет. Еще более 
жесткие требования в этом пла-
не предъявляются к фирме-из-
готовителю домофона. Стоит 
изучить предлагаемую номенк-
латуру оборудования и наличие 
адаптации его к требованиям 
российского рынка, а именно: 
обязательное наличие серти-
фиката соответствия к данно-
му типу оборудования, согласо-
ванных технических условий на 
его подключение и установку, 
полной эксплуатационной доку-
ментации с принципиальными и 
монтажными схемами на рус-
ском языке. 

И если домофон уже уста-
новлен, обо всех замеченных 
отклонениях в работе системы 
нужно немедленно сообщить 
исполнителю, даже если они 
совсем незначительны. 

 — Каковы правила эксплуа-
тации домофонной системы? 
Возможно ли восстановить 
работоспособность элект-
ронного ключа, который пе-
рестал открывать дверь, и кто 
это сделает?

— Оборудование домофонов, 
устанавливаемое в подъезде 
дома, следует объединять в спе-
циальные монтажные блоки, ко-
торые должны находиться в от-
дельных металлических шкафах, 
причем в труднодоступных мес-

тах. Например, на стене под по-
толком. Категорически запреще-
но размещение оборудования 
в силовых распределительных 
шкафах и отсеках слаботочных 
линий связи. В течение 2008—
2009 годов было зафиксировано 
девять возгораний электрообору-
дования, причиной которых стала 
несанкционированная установ-
ка одной из сервисных компаний 
домофонов с грубейшими нару-
шениями. В результате ремонт 
подъездов и восстановление се-
тей электроснабжения обошелся 
жильцам в 478000 рублей.

А вот чтобы избежать возмож-
ного попадания опасного напря-
жения из других электричес-
ких инженерных систем здания 
на соединительные линии бло-
ков домофонного оборудова-

ния или металлические двери, 
сервисная организация обязана 
производить защитное заземле-
ние всех без исключения частей 
и установку устройств защитно-
го отключения (УЗО). Вышед-
ший же из строя электронный 
ключ придется либо заменить на 
новый, либо обратиться за помо-
щью в монтажно-сервисную ор-
ганизацию. К домофонной сис-
теме нужно относиться так же 
бережно, как и к любому дру-
гому оборудованию. Основное 

правило: не закрывать подъезд-
ную дверь «насильно», она долж-
на захлопнуться сама, ни в коем 
случае не проводить самоволь-
ное подключение трубки.

— Во время отчетного соб-
рания в микрорайоне Белая 
Ромашка жители дома на ул. 
Фучика, 4, корп. 3 задали воп-
рос: почему «Управление жи-
лым фондом» выдано предпи-
сание об устранении в домах 
домофонов, установленных 
ранее?

— Уведомления о том, что 
оборудование, установленное 
с нарушениями правил пожар-
ной безопасности без согласо-
вания с МУП «Управление жи-
лым фондом», будет временно 
демонтировано до приведения 
его в порядок, что продиктова-

но беспокойством за безопас-
ность самих же жильцов. Ведь 
причиной участившихся случа-
ев аварийных ситуаций и возго-
раний элетропроводки в местах 
общего пользования как раз и 
является неправильная установ-
ка и работа домофонов, которые 
монтируются порой самовольно, 
без какой-либо технической до-
кументации.

— Можно ли удешевить об-
служивание домофонов?

— В плане обслуживания сис-
тем МУП «Управление жилым 
фондом» в состоянии отслежи-
вать качество и ценовую полити-
ку выполняемых работ. Хочется 
особое внимание обратить на то, 
что жителям многоквартирных 
домов нет надобности обращать-
ся в сторонние организации или 
к поставщикам оборудования с 
целью его обслуживания и пла-
тить за это деньги. Этот вид ра-
бот включен в тариф по содер-
жанию и ремонту мест общего 
пользования многоквартирного 
дома. Согласитесь, что сэконом-
ленные на обслуживании домо-
фона 180 рублей в год не будут 
лишними в бюджете тех же пен-
сионеров или малообеспечен-
ных семей. Мы просчитали, что 
стоимость этой услуги как части 
тарифа составляет 15—20 руб-
лей. Управляющая компания за 
эти средства вполне может осу-
ществлять качественное и свое-
временное обслуживание. В ус-
ловиях постоянного повышения 
тарифов на энергоресурсы МУП 
«Управление жилым фондом» 
стремится комплексно подхо-
дить к работе с собственника-
ми многоквартирных жилых до-
мов, направлять свой потенциал 
в сторону экономии с учетом ин-
дивидуальных пожеланий дом-
комов.

Если у жителей возникают 
вопросы по заключению до-
говора, обслуживанию домо-
фонов или их замене, кон-
сультацию можно получить по 
адресу: ул. Университетская, 
7, каб. № 10. Тел.: 39-30-54 или 
8 (928) 653-24-37. 

Ирина СУББОТИНА. 

Домофон стал таким же 
привычным атрибутом жилища, 
как телевизор или телефон. 
Это и удобство, и безопасность: 
чужие не пройдут, не нужно 
спускаться, чтобы открыть 
дверь в подъезд. Однако в 
некоторых многоквартирных 
домах эти устройства часто 
ломаются. О том, как этого 
избежать, состоялся разговор с 
начальником производственно-
технического отдела МУП 
«Управление жилым фондом» 
Дмитрием ДЖИГАРХАНОВЫМ.

На очередном заседании 
городской комиссии по 
благоустройству, которое провел 
начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь 
Алейников, были затронуты довольно 
серьезные вопросы наведения 
санитарной чистоты. 

Корреспонденция для главы 
аккумулируется в специальных почтовых 
ящиках с надписью «Письмо главе 
города», которые развешены 
в наиболее людных местах Пятигорска. 
Раз в неделю, по четвергам, курьер 
вынимает их содержимое и передает лично 
в руки главе. Ответы на наиболее 
интересные и животрепещущие вопросы 
горожане теперь смогут прочесть 
и на страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе города 
расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел 
Думы г. Пятигорска.

Любой житель 
или гость Пятигорска 

может отправить 
письмо, обращение, 

жалобу или заявление 
главе города и быть уверенным, 

что прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ.

Письмо главе

Корреспонденция для главы 

Контракты 
для Пятигорска

Не случайно курортный форум 
в Кисловодске считается площад-
кой для установления взаимовы-
годных контактов и тесных парт-
нерских отношений. Вот и на этот 
раз были подписаны довольно се-
рьезные документы.

— Сегодня заключен ряд инвес-
тиционных контрактов, счет идет 
на миллиарды рублей,— поды-
тожил губернатор края Валерий 
Гаевский,— достигнутое согла-
шение с ЮТК облегчит перевод 
государственных услуг в элект-
ронный вид – люди не должны 
стоять в очередях за справками. 
Уже осуществлены серьезные 
проекты в телемедицине. Так, 
в ходе операций, проводимых в 
больницах Невинномысска или 
Пятигорска, можно получать кон-
сультации из Ставрополя.  

Край вынес на форум 17 круп-
ных инвестиционных и 8 инноваци-
онных проектов общей емкостью 
188 млрд. руб. В этот день глава 
Пятигорска Лев Травнев несколь-
ко раз выходил к столу перегово-
ров: были подписаны соглашения 
с ООО «МЕТРО КЭШ энд Керри» 
о строительстве в городе торгово-

го центра, с ООО «Макдональдс» 
корпорацией Макдональдс» об от-
крытии предприятия быстрого об-
служивания и ЗАО «Knight Frank» 
о продвижении брэнда и инвес-
тиционных проектов Пятигорска 
на международном рынке. Кроме 
того, подписан ряд контрактов на 
поставку продукции Пятигорского 
производственного комбината по 
благоустройству. 

Вхождение столь солид-
ных фирм в Пятигорск не мог-
ло остаться незамеченным, ведь 
всем известно, что тот же «Мак-
дональдс» предпочитает рабо-
тать в городах-миллионерах. Как 
позиционируют себя сами пред-
ставители этих зарубежных ком-
паний? По утверждению генди-
ректора ООО «МЕТРО КЭШ энд 
Керри» Некати Акин Байера, фир-
ма имеет свои представительс-
тва в 52 городах России, теперь 
настала очередь партнерства со 
Ставропольем, располагающим 
огромным потенциалом для реа-
лизации ультрасвежих продуктов. 
Построить в Пятигорске гипермар-
кет планируется всего за год. Ре-
гиональный директор ООО «Мак-

дональдс» в России и Восточной 
Европе Владимир Кудрин приори-
тетом в развитии компании также 
считает продвижение в регионы. 
Пятигорск же оказался интере-
сен зарубежным партнерам, так 
как удовлетворяет всем предъяв-
ляемым требованиям и характе-
ристикам. Приятно был удивлен 
популярностью региона директор 
по развитию ЗАО «Knight Frank» 
Игорь Роганович, считающий, что 
инвестиционные проекты должны 
придать Пятигорску статус наци-
ональной здравницы. Первый шаг 
– разработка концепции и выход с 
ней на международный уровень.

Кстати, среди проблем, озву-
ченных на пленарном заседании 
форума, значилось отсутствие на 
государственном уровне достой-
ной рекламы курортов Кавмин-
вод. «Кто знает о наших здравни-
цах? – вопрошали с трибуны,— в 
основном старшее поколение. А 
ведь многие даже не догадыва-
ются: купил путевку в санаторий 
Кавминвод, можно сказать, от-
воевал себе полгода жизни! Как 
показал анализ, практически 
100-процентная заполняемость 

санаториев достигается благо-
даря постоянному развитию ле-
чебного потенциала. Заявленный 
постулат «путешествия за здоро-
вьем» оказался кризисно более 
устойчивым. Достижения в облас-
ти курортологии выступавшие на 
пленарном заседании сравнива-
ли с космическим прорывом. В то 
же время норма прибыли санатор-
но-курортных здравниц катастро-
фически снижается, что связано 
с увеличением налога на землю, 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Если не произойдет 
снижение издержек при устано-
вившейся стоимости путевок, са-
наторно-курортный комплекс не 
выдержит и будет вынужден жер-
твовать оздоровительной базой. 
Возникает опасность превратить-
ся в обычные гостиницы, предла-
гающие только лишь спальные 
места. В связи с этим участника-
ми форума был поставлен вопрос 
о необходимости федеральной 
поддержки по всем направлени-
ям развития курортного секто-
ра. Ведь по-прежнему не решена 
проблема транспортной доступ-
ности – жителям Урала, Дальнего 
Востока, Сибири трудно попасть 
на Кавминводы, существует не-
урегулированность правовых ры-
чагов, необходимо сломать сло-
жившийся стереотип Северного 
Кавказа как потенциально опас-
ного региона. 

В связи с этим своевременно 
прозвучал комментарий замести-
теля полпреда в СКФО Максима 
Быстрова: проект стратегии раз-
вития Северо-Кавказского фе-
дерального округа будет подго-
товлен к июню и должен пройти 
процедуру утверждения в пра-
вительстве страны. В планах – 
разработать единую транспорт-
ную концепцию всего Северного 
Кавказа с тем, чтобы скоорди-
нировать туристические потоки, 
объединив в единое кольцо Эль-
брус, Домбай, курорты Абхазии 
и т.д. Основными направления-
ми проекта стратегии развития 
СКФО были названы туристичес-
кий, энергетический, сельско-
хозяйственный и образователь-
ный. Максим Быстров заверил, 
что федеральные средства будут 
выделены на снижение дотацион-
ности региона и выполнение це-
левых программ. В связи с этим 
хотелось бы надеяться, что буду-
щее у наших курортов самое пер-
спективное.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: контракт подпи-

сывают Лев Травнев и Некати 
Акин Байер.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В город наш 
влюбленные…

Ежегодная конференция работников культуры в Пятигорске хотя 
и посвящалась традиционно подведению итогов года ушедшего и 
планам на нынешний, не походила на сухое отчетное мероприятие. 
Программа включала немало нововведений, как и вся культурная 
жизнь города в последнее время. И уже прямо в фойе Краевого 
театра оперетты участники и гости могли внести свои пожелания и 
предложения в книгу «Есть мнение».
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
26 февраля 2010 г.     № 16-51 ГД

Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске 
на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск ком-

мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Отменить постановление администрации города Пятигорска от 6 октября 2009 года 
№ 4841 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на от-
пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы».

3. Уведомить администрацию города Пятигорска об отмене постановления администра-
ции города Пятигорска от 6 октября 2009 года № 4841 «Об утверждении муниципальной ад-
ресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пя-
тигорске на 2009—2011 годы».

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 26 февраля 2010 года № 16-51 ГД

Муниципальная адресная программа
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-

ветствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пя-
тигорске на 2009—2011 годы»

1. Общий – паспорт
Муниципальной адресной программы

 «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Наименование программы. Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход 

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Основание для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О поряд-

ке предоставления коммунальных услуг гражданам»
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительные кооперативы, организации, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами города Пятигорска

Цель и задачи программы. Целью Программы является повышение эффективности 
использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов 
за счет организации полного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энер-
гии, электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимули-
рование процесса экономии энергоресурсов

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления теп-

ловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня технически и эконо-
мически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100-процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа (далее 
приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2009—2011 годы  
Система программных мероприятий программы 
— установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов.
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, 

начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на осно-
ве электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные законы регулирования, 
учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теп-
лопотребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры на-
ружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания – уста-
новка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает 
не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопот-
ребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой 
комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптималь-
ный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно 
внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения 
– использование блочных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из 
блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регули-
рования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными 
бесшумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками пара-
метров теплоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в авто-
номном режиме без постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по 

системам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, време-
ни суток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой 
воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температуры наружного воз-
духа;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от 

суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10–15 про-
центов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости состав-
ляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение 
упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать коррек-
тировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых за-
трат целесообразно разработать отечественный унифицированный модельный ряд авто-
матизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская документация на ти-
повой модельный ряд АИТП, утвержденная государственной экспертизой, должна стать 
базовой при проектировании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и соору-
жений в коммунальной и социальной сферах.

— внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирования энер-
горесурсов.

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах самых 
передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения пот-
ребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К таким реше-
ниям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулирова-
ния энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопот-

ребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начис-

лением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики 

инженерных систем жилых зданий.
— гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в услови-

ях проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. 
Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, 
находящихся в начале теплотрасс, и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с пот-
ребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искус-
ственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать 
фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и 
экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В 
противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний прибо-
ров учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверх-
поставки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, 
невозможно будет получить экономию тепла – речь будет идти лишь о создании нормаль-
ных условий проживания.

— Организационные мероприятия.
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе на 

коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 
порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году при-
веден в Приложении 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году, при-
веден в Приложении 3 к настоящей Программе.

Критерии отбора многоквартирных домов.  В адресный перечень многоквартирных 
домов включаются многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании резуль-
татов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома с целью определе-
ния возможности, экономической и технической целесообразности установки коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Механизм реализации программы. Предоставление субсидий на долевое финансиро-
вание проведения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах 
товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей орга-
низацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, осуществля-
ется в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным 
правовым актом органов местного самоуправления города Пятигорска. 

Объемы и источники финансирования программы. Долевое финансирование прове-
дения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) при-
борами учета потребления коммунальных ресурсов в рамках настоящей Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, средств местного бюджета, 
средств товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, средств 
собственников помещений в многоквартирных домах и средств краевой адресной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 
годы» (далее – краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольско-
го края, средства местного бюджета, средства собственников помещений многоквартир-
ных домов и средства краевой адресной программы. 

Общий объем финансирования составляет 85 747 237 рублей, в т.ч.:
2009 г. – 23 263 556 рублей;
2010 г. – 7 766 395 рублей;
2011 г. – 54 717 286 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 146 253 рубля;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 491 976 рублей.

Объем финансирования Программы в 2010 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 1 485 714 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 800 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 120 301 рубль;
4) за счет средств краевой адресной программы 5 360 380 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2010—2011 годах могут уточняться при принятии 

законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского 
края закона о бюджете, представительным органом муниципального образования города-
курорта Пятигорска решения о бюджете, при изменении объема средств краевой адресной 
программы, при принятии решений собственниками помещений многоквартирных домов.

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы програм-
мы:

— получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-
сов;

— обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10—15% от существующего 
уровня потребления; 

— процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-
нальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 100 процентов.

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе
Организация управления и контроль за ходом ее реализации. Управление реализа-

цией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется администрацией го-
рода Пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В городе Пятигорске по состоянию на 1 января 2010 года находится 1610 многоквартир-
ных домов, и только 221 из них оборудован приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и экономи-
чески целесообразно установить коллективные приборы учета в 1413 МКД с общим ко-
личеством приборов учета 1747 штук, из которых коллективных приборов учета тепловой 
энергии 447 штук, горячего водоснабжения 336 штук, холодного водоснабжения 556 штук, 

электроснабжения 393 штуки, газоснабжения 15 штук.
Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов: теплосчетчика-

ми (далее – ТС), счетчиками учета горячей воды (далее – ГВС), счетчиками учета холод-
ной воды (далее – ХВС), счетчиками учета электрической энергии (далее – Э/Э), счетчика-
ми учета газа (далее – Г) приведена в таблице.

 Таблица
Фактическое наличие приборов учета в 

многоквартирных домах города Пятигорска
ВИД Количество прибо-

ров учета (факти-
ческое)

Количество МКД, оснащенных при-
борами учета

%

ТС 151
46
125
152
-
474

28,5
ГВС 12,8
ХВС 21,4
ЭС 31,9
ГС -
ВСЕГО 221 -

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые 
вводы зданий, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (далее — АИТП), ос-
нащенные, помимо приборов учета, современным оборудованием и средствами автомати-
ческого регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-ре-
гулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для поддержания оптималь-
ного давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования 
энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения. Реализа-
ция программы обеспечит переход от учета потребления энергоресурсов к их реальной 
экономии.

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ре-
сурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» направлена на решение жизненно важ-
ной проблемы – обеспечения комфортных условий проживания и снижение расходов на 
содержание жилья за счет повышения энергоэффективности жилых многоэтажных зданий 
на основе экономии энергии и средств на оплату топливно-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 100-процентное экономически обоснованное 
оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пяти-
горска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепло-
вой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 года.

В период действия программы 2009–2011 годы будут созданы условия для обеспечения 
полного учетного потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа на много-
квартирных домах города Пятигорска.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресур-

сов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации пол-
ного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энергии, электроэнергии и 
газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимулирование процесса эко-
номии энергоресурсов.

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления теп-

ловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня технически и эконо-
мически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100-процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа (далее 
приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
3. Срок реализации Программы

Период действия Программы рассчитан на 2009—2011 годы.
4. Система программных мероприятий программы

4.1. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, 

начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на осно-
ве электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные законы регулирования, 
учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теп-
лопотребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры на-
ружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания – уста-
новка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает 
не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопот-
ребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой 
комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптималь-
ный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно 
внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения – 
использование блочных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из бло-
ков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулиро-
вания расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными 
бесшумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками пара-
метров теплоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в авто-
номном режиме без постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по 

системам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, време-
ни суток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой 
воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температуры наружного воз-
духа;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от 

суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10–15 про-
центов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости состав-
ляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение 
упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать коррек-
тировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых за-
трат целесообразно разработать отечественный унифицированный модельный ряд авто-
матизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская документация на ти-
повой модельный ряд АИТП, утвержденная государственной экспертизой, должна стать 
базовой при проектировании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и соору-
жений в коммунальной и социальной сферах.

4.2. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирования 
энергоресурсов

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах самых 
передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения пот-
ребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К таким реше-
ниям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулирова-
ния энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопот-

ребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начис-

лением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 февраля 2010 г.      № 10–51 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2010 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пятигорске Дума города Пя-
тигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О 

бюджете города Пятигорска на 2010 год» следующие изменения: 
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 429 535 080» заменить цифрами «2 506 044 451»;
в абзаце третьем цифры «2 583 443 880» заменить цифрами «2 659 953 251»;
2) в пункте 6 цифры «879 598 080» заменить цифрами «883 281 646»;
3) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Установить, что в 2010 году органы администрации города Пятигорска вправе 

осуществлять заимствования денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 
и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 374 562 491 рубль для финансирования дефицита бюджета города, в том числе на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.»;

4) в приложении 1 строки:

«ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 429 535 080,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 583 443 880,00

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов -2 869 521 421,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 2 869 521 421,00»

изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 506 044 451,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 659 953 251,00

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -2 946 030 792,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 2 946 030 792,00»;

 5) в приложении 3 после строки: 

«614 2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение»

дополнить строкой следующего содержания:

«614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»;

 исключить строки следующего содержания:

«614 2 02 02088 04 0001 180

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

614 2 02 02088 04 0002 180

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства»;

6) в приложении 6: 
после строки:

 «2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

879 598 080,00»

дополнить строками следующего содержания:

  «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 683 566,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

2 197 852,00

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств краевого бюджета

2 197 852,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 1 485 714,00

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на обеспечение мероприятий 
по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потреби-
телям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в Ставропольском крае

1 485 714,00»;

после строки:

«601 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов Государс-
твенной Думы и их помощников

1 947 500,00»

дополнить строками следующего содержания:

 «2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 72 825 805,00 

 2 03 10001 04 0000 180
Безвозмездные поступления от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

72 825 805,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

72 825 805,00»;

строки:

 «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 879 598 080,00

 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

879 598 080,00

ВСЕГО ДОХОДЫ 2 429 535 080,00»

изложить в следующей редакции:

 «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  956 107 451,00

 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 883 281 646,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 506 044 451,00»;

7) в приложении 8 строки:

«05 Жилищно-коммунальное хозяйство 271 466 142,42

05 01 Жилищное хозяйство 3 426 769,25

 ВСЕГО расходов 2 583 443 880,00»

изложить в следующей редакции:

«05 Жилищно-коммунальное хозяйство 347 975 513,42

05 01 Жилищное хозяйство 79 936 140,25

 ВСЕГО расходов 2 659 953 251,00»;

8) в приложении 9:
после строки:

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  2 557 897,00» 

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

614 05 01 0980100  72 825 805,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

614 05 01 0980101   72 825 805,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006  72 825 805,00»; 

после строк:

«Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 2 557 897,00 

В том числе за счет средств местного бюджета      2 557 897,00» 

дополнить строками следующего содержания:

«Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000   1 485 714,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300   1 485 714,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показателями коллективных (обще-
домовых) приборов учета, за счет средств краевого 
бюджета 

614 05 01 3500338   1 485 714,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006  1 485 714,00»; 
строки:

«МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614  262 456 826,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05  250 344 826,00 

Жилищное хозяйство 614 05 01  2 608 647,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980000  2 557 897,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200  2 557 897,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201  2 557 897,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006  2 557 897,00 

Итого расходов  2 583 443 880,00» 

изложить в следующей редакции:

«МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614      338 966 197,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614  05     326 854 197,00 

Жилищное хозяйство 614  05  01    79 118 018,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980000   77 581 554,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200   4 755 749,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201   4 755 749,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006  4 755 749,00 

Итого расходов      2 659 953 251,00». 

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

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

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 февраля 2010 г.    № 15–51 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2010 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 года № 93-16 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года 

№ 120-48 ГД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2010 год» следующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 74—90 согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 26 февраля 2010 года № 15–51 ГД

«74 Нежилое помещение Цоколь, литер «А′′», помещение № 1, 3, 4, 9-17; 
254,8 кв.м. ул. Кучуры, 2

75 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 4; 50 кв.м. ул. Университетская, 53

76 Нежилое помещение Подвал, литер «А» помещение № 3, 4; 72,1 кв.м. ул. Университетская, 20/
пр. Калинина, 78

77 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 1-6; 84,7 кв.м. ул. Захарова, 5

78 Нежилое помещение 1-й этаж, литер «А, А1», помещение № 1а, 2, 2а, 3, 
3а, 4, 13; 85,5 кв.м. пр. Кирова, 38

79 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 63-68, 76,77; 
82,6 кв.м. ул. Фучика, 21

80 Нежилое помещение Цоколь, литер «А», помещение № 70, 71, 74-77, 
96, 97, 99,    101, 102, 102а, 102б, 103; 162,5 кв.м. ул. Панагюриште, 10

81 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 31, 33, 34, 35, 
36, 36а; 71,4 кв.м. пр. 40 лет Октября, 35

82 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 13, 14, 16 ,16а, 
16б, 16в, 18, 18а, 19-22; 129,7 кв.м. ул. Московская, 27

83 Нежилое помещение Полуподвал, литер «А», помещение № 25, 26, 26а, 
26б; 47 кв.м. ул. Дзержинского, 40а

84 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 23, 24, 24а, 24б; 
29,4 кв.м. ул. Заречная, 63

85 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 2, 8а; 18,7 кв.м. ул. Крайнего, 43

86 Нежилое помещение Подвал, литер «А», помещение № 134, 134а; 25,9 
кв.м. ул. Панагюриште, 6

87 Нежилое помещение 1-й этаж, литер «Ю», помещение № 1-8; 160,3 
кв.м. ул. Октябрьская, 18а

88 Нежилое помещение Подвал, литер «Е», помещение № 1; 14,1 кв.м. ул. Октябрьская, 12

89 Нежилое здание Отдельно стоящее, литер «Е», «Ж»; 162,6 кв.м. ул. Буачидзе, 2

90 Нежилое помещение Подвал, 1 этаж, литер «А», помещение № 1, 1а, 1б, 
1в, 1г, 1д; 157,3 кв.м. ул. Дзержинского, 41.»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 февраля 2010 г.     № 11–51 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 8 пункта 7 Приложения к решению Думы города Пятигорска от  

30 октября 2008 года № 115-35 ГД «Об утверждении Порядка определения размера арен-
дной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска» изменение, изложив его в следующей редакции:

«8
Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов рекреационного и ле-
чебно-оздоровительного назначения

Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов рекреационного и ле-
чебно-оздоровительного назначения

2,72%

Земельные участки, предназначенные для 
строительства объектов рекреационного и ле-
чебно-оздоровительного назначения

0,1%»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

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

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 февраля 2010 г.     № 14–51 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О выдаче разрешений на установку рекламной конструкции 

на территории города Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 22 февраля 2007 года 

№ 27-11 ГД «О выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории 
города Пятигорска» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 26 слова «прочие земли населенных пунктов» заменить 
словами «земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания»;

2) в пункте 27:
в подпункте 1 цифру «7» заменить цифрами «0,3»;
в подпункте 2 цифру «6» заменить цифрами «0,25»;
в подпункте 3 цифру «5» заменить цифрами «0,21».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв
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— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики 

инженерных систем жилых зданий.
4.3. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в услови-

ях проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. 
Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, 
находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с пот-
ребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Ис-
кусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать 
фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и 
экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В 
противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний прибо-
ров учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверх-
поставки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, 
невозможно будет получить экономию тепла – речь будет идти лишь о создании нормаль-
ных условий проживания.

4.4. Организационные мероприятия
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе 

на коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных 
(общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 
порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году при-
веден в Приложении 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году при-
веден в Приложении 3 к настоящей Программе.

5. Критерии отбора многоквартирных домов 
В адресный перечень многоквартирных домов включаются многоквартирные дома, рас-

положенные на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании резуль-

татов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома с целью опреде-
ления возможности, экономической и технической целесообразности установки коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

6. Механизм реализации программы
Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения работ по оснаще-

нию многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потреб-
ления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах товариществом собственников 
жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом органов местного 
самоуправления города Пятигорска.

7. Объемы и источники финансирования программы
Долевое финансирование проведения работ по оснащению многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в рамках настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольско-
го края, средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потре-
бительских кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах 
и средств краевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ставропольском крае на 2008—2011 годы» (далее – краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольско-
го края, средства местного бюджета, средства собственников помещений многоквартир-
ных домов и средства краевой адресной программы. 

Общий объем финансирования составляет 85 747 237 рублей в т.ч.:
2009 г. – 23 263 556 рублей;
2010 г. – 7 766 395 рублей;
2011 г. – 54 717 286 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 146 253 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 491 976 рублей.
Объем финансирования Программы в 2010 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 1 485 714 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 800 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 120 301 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 5 360 380 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2010-2011 годах могут уточняться при принятии 

законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского 
края закона о бюджете, представительным органом муниципального образования города-
курорта Пятигорска решения о бюджете, при изменении объема средств краевой адресной 
программы, при принятии решений собственниками помещений многоквартирных домов.

8. Ожидаемые результаты реализации программы 
и целевые индикаторы программы

Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-

сов;
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего 

уровня потребления; 
3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-

нальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 100 процентов.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-

ных ресурсов в разрезе лет составит:
2009 год 2010 год 2011 год

ТС 28,5 % 33,2 % 100 %
ГВС 12,8 % 12,8 % 100 %
ХВС 21,4 % 24,8 % 100 %
ЭС 31,9 % 35 % 100 %
ГС 0 % 0 % 100 %

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе.
9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществля-
ется Администрацией города Пятигорска.

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 1
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
целевые индикаторы

Год Вид приборов учета

Количество приборов, планируемых к ус-
тановке в МКД

Всего МКД, подлежа-
щих оснащению при-

борами учета

единиц
процент испол-

нения  
1 2 3 4 5

2009 (факт)

ТС 68 15,2  
ГВС 22 6,5  
ХВС 97 17,4  
ЭС 69 17,6  
ГС - -  

Итого 256 - 138

2010

ТС 21 4,7
ГВС - -
ХВС 19 3,4
ЭС 12 3,1
ГС - -

Итого 52 - 19

2011

ТС 358 80,1
ГВС 314 93,5
ХВС 440 79,1
ЭС 312 79,4
ГС 15 100,0

Итого 1439 - 1256

ИТОГО

ТС 447 100  
ГВС 336 100  
ХВС 556 100  
ЭС 393 100  
ГС 15 100  
ТС 68 15,2  

Всего по городу Пятигорску 1747 100 1413

ПрИЛОЖеНИе 2
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета

потребления коммунальных ресурсов в 2009 году

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома 
(далее-МКД)

Количество приборов учета 
коммунальных ресурсов (еди-
ниц)

Финансовые затраты (рублей)
 Всего  в том числе за счет средств 

 

ТС ГВС ХВС ЭС ГС крае-
вой ад-
ресной 

про-
граммы 
по ка-

питаль-
ному 

ремон-
ту мно-
гоквар-
тирных 
домов 

 бюджета 
Ставро-

польского 
края 

 бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 

 ТСЖ, 
коопе-

ративов 
либо 
собс-
твен-
ников 
поме-
щений 
в МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Ул. Университетская, 
36а

 1 1  —  — 
84000  —  31 186 51982 832

2. Ул. Малыгина, 24 1 1 1  —  — 328240  —  121 864 203126 3250
3. Ул. Малыгина, 21 а 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456

4.
Ул. Красноармейская, 
11 а

1 1  —  —  — 
349000  —  129 572 215972 3456

5. Ул. Университетская, 36 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158

6. Ул. Университетская, 38 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
7. Ул. Университетская, 34 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158

8.
Ул. Пирогова/Кузнеч-
ная, 20/8

3  —  —  —  — 
730060  —  271 047 451785 7228

9. Ул. Нины Попцовой, 7 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
10. Ул. Крайнего, 2 2 1 1  —  — 614000  —  227 957 379964 6079
11. Ул. Крайнего, 2б 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
12. Ул. Кузнечная, 2 3 1 1  —  — 879000  —  326 343 543954 8703
13. Ул. Крайнего, 6 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
14. Ул. Пирогова, 17 1 1 1  —  — 379000  —  140 709 234539 3752
15. Ул. 1— я Бульварная, 4  —  — 1  —  — 35972  —  13 355 22261 356
16. Ул. 1— я Бульварная, 14  —  — 1  —  — 37357  —  13 869 23118 370
17. Ул. 1 -я Бульварная, 20  —  — 1  —  — 38984  —  14 473 24125 386
18. Ул. 40 лет Октября, 14 1  — 1  —  — 300547  —  111 583 185988 2976
19. Ул. 40 лет Октября, 16  —  — 1  —  — 43739  —  16 239 27067 433
20. Ул. 40 лет Октября, 28  —  — 1  —  — 36948  —  13 717 22865 366
21. Ул.40 лет Октября, 55  —  — 1  —  — 13162  —  4 887 8145 130
22. Ул. 40 лет Октября, 59  —  — 1  —  — 15904  —  5 905 9842 157
23. Ул. 40 лет Октября, 62  —  — 1  —  — 31600  —  11 732 19555 313
24. Ул. Дзержинского, 40 а  —  — 1  —  — 37230  —  13 822 23039 369
25. Ул. Ермолова, 10  —  — 1  —  — 27884  —  10 352 17256 276
26. Ул. Ермолова, 10 а  —  — 1  —  — 35165  —  13 056 21761 348
27. Просп. Калинина, 2/5  —  — 1  —  — 44221  —  16 418 27365 438
28. Просп. Калинина, 6  —  — 1  —  — 30556  —  11 345 18909 302
29. Просп. Калинина, 6а  —  — 1  —  — 30800  —  11 435 19060 305
30. Просп. Калинина, 26  —  — 1  —  — 30104  —  11 177 18629 298
31. Просп. Калинина, 67а  —  — 1  —  — 12582  —  4 671 7786 125
32. Просп. Калинина, 73  —  — 1  —  — 44286  —  16 442 27406 438
33. Просп. Калинина, 156  —  — 1  —  — 37970  —  14 097 23497 376
34. Просп. Кирова, 66  —  — 1  —  — 33295  —  12 361 20604 330
35. Просп. Кирова, 80  —  — 1  —  — 36591  —  13 585 22644 362
36. Ул. Козлова, 8  —  — 1  —  — 30585  —  11 355 18927 303
37. Ул. Козлова, 22  —  — 1  —  — 43283  —  16 070 26785 428
38. Ул. Козлова, 36 а  —  — 1  —  — 35558  —  13 202 22004 352
39. Ул. Захарова, 5  —  — 1  —  — 36175  —  13 431 22386 358
40. Ул. Крайнего, 45 а  —  — 1  —  — 36136  —  13 416 22362 358
41. Ул. Крайнего, 54  —  — 1  —  — 28213  —  10 475 17459 279
42. Ул. Баксанская, 1б  —  — 1  —  — 36775  —  13 653 22758 364
43. Пер. Малиновского, 22  —  — 1  —  — 44200  —  16 410 27352 438
44. Ул. Московская, 27  —  — 1  —  — 33299  —  12 363 20606 330
45. Ул. Октябрьская, 50  —  — 1  —  — 41370  —  15 359 25601 410
46. Ул. Октябрьская, 40  —  — 1  —  — 33392  —  12 397 20664 331
47. Ул. Октябрьская, 53  —  — 1  —  — 39751  —  14 758 24599 394
48. Ул. Орджоникидзе, 1  —  — 1  —  — 37298  —  13 848 23081 369
49. Ул. П. Тольятти, 182  —  — 1  —  — 59524  —  22 099 36836 589
50. Ул. Транзитная, 1а  —  — 1  —  — 67820  —  25 179 41970 671
51. Ул. Февральская, 283а  —  — 1  —  — 28347  —  10 524 17542 281
52. Ул. Юбилейная, 21  —  — 1  —  — 27316  —  10 142 16904 270
53. Ул. Ясная, 11  —  — 1  —  — 36917  —  13 706 22846 365

54.
Ул. Ленина, 49 (пос. Го-
рячеводский)

 —  — 1  —  — 
39954

 —  14 833 24725 396
55. Ул. Мира, 35  —  — 1  —  — 46013  —  17 083 28474 456
56. Ул. Московская, 14/10  —  — 1  —  — 43517  —  16 157 26929 431
57. Ул. Новороссийская, 25  —  — 1  —  — 25532  —  9 479 15800 253
58. Ул. Университетская, 33  —  — 1  —  — 36866  —  13 687 22814 365
59. Ул. Власова, 37  —  — 1  —  — 30286  —  11 244 18742 300
60. Ул. Адмиральского, 41 1  — 1  —  — 281578  —  104 540 174250 2788
61. Ул. Кучуры, 18 1  — 1  —  — 288214  —  107 004 178356 2854
62. Ул. 40 лет Октября, 28/2 1  — 1  —  — 269294  —  99 980 166648 2666
63. Ул. Кочубея, 17 1  — 1  —  — 267860  —  99 447 165761 2652
64. Ул. Кочубея, 21/1 1  —  —  —  — 275159  —  102 157 170278 2724
65. Ул. Московская, 14/6  —  — 1  —  — 28423  —  10 553 17589 281
66. Ул. Московская, 14/8  —  — 1  —  — 28254  —  10 490 17484 280
67. Пер. Малиновского, 3  —  — 1  —  — 39752  —  14 758 24600 394
68. Ул. Октябрьская, 37  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
69. Ул. Транзитная, 2/5  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
70. Ул. Пестова, 28  —  —  — 5  — 58897  —  21 867 36447 583

71.
Ул. Аллея Строите-
лей, 8

 —  —  — 1  — 
11780

 —  4 373 7290 117
72. Ул. К. Хетагурова, 44а  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
73. Ул. Фучика, 17  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
74. Ул. Орджоникидзе, 19  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
75. Ул. Фучика, 21  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
76. Ул. Шатило, 18  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
77. Ул. Московская, 32  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
78. Ул. 40 лет Октября, 19  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
79. Ул. 40 лет Октября, 51  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
80. Ул. Ермолова, 40а  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
81. Ул. Украинская, 14  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
82. Ул. Транзитная, 2/6  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
83. Просп. Калинина, 160  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350

84.
Ул. Левадинский спуск, 
46

 —  —  — 1  — 
11779

 —  4 373 7289 117

85.
Ул. 1-я Набережная, 
30б

 —  —  — 1  — 
11779

 —  4 373 7290 116
86. Ул. Сергеева, 4  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
87. Пер. Малиновского, 15  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
88. Ул. Козлова, 54а  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7290 116
89. Ул. Кочубея, 1  —  —  — 4  — 47118  —  17 493 29158 467
90. Ул. Кочубея, 21/2  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
91. Ул. Мира, 44  —  —  — 7  — 70676  —  26 240 43737 699
92. Ул. Нежнова, 72  —  —  — 1  — 11780  —  4 374 7290 116
93. Ул. Нежнова, 73  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
94. Ул. Нежнова, 74  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7289 117
95. Ул.Разина, 1  —  —  — 2  — 23560  —  8 748 14579 233
96. Ул. Подстанционная, 4  — 1  — 1  — 38307  —  14 222 23706 379
97. Ул. Подстанционная, 5 1  — 1 1  — 306803  —  113 905 189860 3038
98. Ул. Подстанционная, 6  —  — 1 1  — 37703  —  13 998 23332 373
99. Ул. Подстанционная, 8 2 2 1 1  — 707839  —  262 797 438034 7008
100. Ул. Подстанционная, 15 1 1 1 1  — 378362  —  140 473 234143 3746
101. Ул. Подстанционная, 17 1 1 1 1  — 378882  —  140 666 234465 3751
102. Ул. Подстанционная, 19 2 2 2 2  — 753320  —  279 682 466179 7459
103. Ул. Украинская, 58 2 2 1 2  — 724013  —  268 802 448043 7168
104. Ул. Украинская, 63 1  — 1 1  — 310656  —  115 336 192244 3076
105. Ул. Адмиральского, 2/4 1 2 1 2  — 433317  —  160 876 268151 4290
106. Ул. Адмиральского, 8/6 2 2 1  1  — 699368  —  259 652 432792 6924
107. Ул. Бульварная, 44 1  —  —  —  — 329058  —  122 169 203632 3257
108. Просп. Кирова, 79 1  —  —  —  — 171717 171717  —  —  — 
109. Просп. Свободы, 48  —  — 1  —  — 19847 19847  —  —  — 
110. Просп. Калинина, 19 1  — 1  —  — 267536 267536  —  —  — 
111. Просп. Калинина, 2/6 1  —  —  —  — 242057 242057  —  —  — 

112.
Ул. 1-я Набережная, 
30а/2

1  — 1  —  — 
293494 293494  —  —  — 

113.
Ул. Аллея Строите-
лей, 6/3

1  —  —  —  — 
265895 265895  —  —  — 

114. Ул. Московская, 76 1  —  —  —  — 267726 267726  —  —  — 
115. Ул. Сергеева, 8 1  —  —  —  — 317648 317648  —  —  — 
116. Ул.1-я Набережная, 28 1  — 1  —  — 295810 295810  —  —  — 
117. Ул. 40 лет Октября, 23 1  —  —  —  — 327000 327000  —  —  — 
118. Ул. 40 лет Октября, 60 1  — 1  —  — 314852 314852  —  —  — 

119.
Ул. Аллея Строите-
лей, 4

2  — 2  —  — 
535936 535936  —  —  — 

120. Ул. Ермолова, 253 1  — 1  —  — 259673 259673  —  —  — 
121. Ул. Захарова, 1 1  — 1  —  — 330441 330441  —  —  — 
122. Ул. Захарова, 4  —  — 1  —  — 41628 41628  —  —  — 
123. Ул. Зорге, 9  —  — 1  —  — 8954 8954  —  —  — 
124. Ул. Зорге, 7  —  — 1  —  — 14168 14168  —  —  — 
125. Ул. Кабардинская, 3а 1  — 1  —  — 310583 310583  —  —  — 
126. Ул. Козлова, 23 1  — 1  —  — 294572 294572  —  —  — 
127. Ул. Кучуры, 22 1  —  —  —  — 286693 286693  —  —  — 
128. Ул. Московская, 60 1  —  —  —  — 144956 144956  —  —  — 
129. Ул. Московская, 62 1  — 1  —  — 285304 285304  —  —  — 
130. Ул. Московская, 50 2  — 5  —  — 715182 715182  —  —  — 
131. Ул. Московская, 76/1 1  —  —  —  — 260537 260537  —  —  — 
132. Ул. Московская, 82/3. 1  —  —  —  — 289086 289086  —  —  — 
133. Ул. Московская, 86 2  — 2  —  — 601950 601950  —  —  — 
134. Ул. Украинская, 44 1  — 1  —  — 349211 349211  —  —  — 
135. Ул. Украинская, 48 1  — 1  —  — 294841 294841  —  —  — 
136. Ул. Украинская, 64/2 1  — 1  —  — 275205 275205  —  —  — 
137. Ул. Университетская, 26 1  — 1  —  — 294572 294572  —  —  — 

138.
Ул. Университетская, 
32 б

1  —  —  —  — 
114902 114902  —  —  — 

 ВСЕГО  68  22  97  69  — 23 263 556 8 491 976 5 484 186 9 141 141 146 253 

ПрИЛОЖеНИе 3
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета

потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома 
(далее-МКД)

Количество приборов уче-
та коммунальных ресурсов 
(единиц)

Финансовые затраты (рублей)
 Всего  в том числе за счет средств 

 

ТС ГВС ХВС ЭС ГС  краевой 
адрес-

ной про-
граммы 
по капи-
тальному 
ремон-
ту мно-
гоквар-
тирных 
домов 

 бюдже-
та Став-
рополь-
ского 
края 

 бюдже-
та муни-
ципаль-

ного 
образо-
вания 

 ТСЖ, 
коопе-

ративов 
либо 
собс-
твен-
ников 
поме-
щений 
в МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ул. Ессентукская, 74 1 - 1 - - 279 875 - 172 823 93 058 13 994

2. Ул. П.Тольятти, 180 1 - 1 - - 294 875 - 182 085 98 046 14 744

3. Ул. 5-ый Переулок, 13 2 - 1 - - 559 750 - 345 646 186 117 27 987

4. Ул. 1-я Бульварная, 25 1 - 1 - - 352 882 - 217 905 117 333 17 644

5. Ул. Аллея Строителей, 2/1 1 - 1 - - 352 883 - 217 905 117 334 17 644

6. Ул. Адмиральского, 2/1 1 - 1 - - 352 883 - 217 905 117 334 17 644

7. Ул. Московская, 94/1 1 - - - - 212 867 - 131 445 70 778 10 644

8. Ул. Егоршина, 8 1 - 1 1 - 634 099 634 099 - - -

9. Ул. Ермолова, 225/1 1 - 1 1 - 317 049 317 049 - - -

10. Ул. Транзитная, 1 1 - 1 1 - 630 185 630 185 - - -

11. Ул. Красная, 11 1 - 1 1 - 260 847 260 847 - - -

12. Просп. Калинина, 150 1 - 1 1 - 569 783 569 783 - - -

13. Ул. Московская, 34 2 - 2 1 - 636 117 636 117 - - -

14. Ул. Московская, 14/12 1 - 1 1 - 318 058 318 058 - - -

15. Просп. Калинина, 108 1 - 1 1 - 284 892 284 892 - - -

16 Просп. Калинина, 8 1 - 1 1 - 284 892 284 892 - - -

17. Ул.1-я Бульварная, 12 1 - 1 1 - 284 892 284 892 - - -

18. Ул.1-я Бульварная, 2 1 - 1 1 - 569 783 569 783 - - -

19. Ул. Зорге, 2 1 - 1 1 - 569 783 569 783 - - -

 ВСЕГО: 21 - 19 12 - 7 766 395 5 360 380 1 485 714 800 000 120 301

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 февраля 2010 г.     № 17-51 ГД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, По-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Ус-

тав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Проект решения), 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 17 марта 2010 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседа-
ний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Травнев Лев Николаевич – глава города — председатель Думы города Пятигорска;
2) Бондаренко Олег Николаевич – руководитель администрации города Пятигорска;
3) Деревянко Тимофей Вячеславович – председатель постоянного комитета по закон-

ности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию 
Думы города Пятигорска;

4) Перцев Сергей Юрьевич – управляющий делами Думы города Пятигорска;
5) Веретенников Владимир Алексеевич – управляющий делами администрации горо-

да Пятигорска;
6) Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления администрации 

города Пятигорска;
7) Пышко Алексей Владимирович – заведующий правовым отделом Думы города Пя-

тигорска;
8) Рогачев Алексей Александрович – заведующий отделом информационно-аналити-

ческой работы Думы города Пятигорска;
9) Годула Любовь Алексеевна – заведующий отделом общей и организационной рабо-

ты Думы города Пятигорска;
10) Бабичева Дарья Евгеньевна – начальник организационно-протокольного управле-

ния администрации города Пятигорска;
11) Волков Андрей Андреевич – заместитель заведующего правовым отделом Думы го-

рода Пятигорска.
5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 

организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 7 этаж, 
кабинет № 709.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 
законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользова-
нию Думы города Пятигорска (Деревянко Т.В.).

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

ПрИЛОЖеНИе
к решению Думы города Пятигорска
от 26 февраля 2010 года № 17-51 ГД

ПрОеКТ

р е Ш е Н И е
ДУМЫ ГОрОДА ПЯТИГОрСКА

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы), Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД следующие изме-
нения:

1) пункт 26 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городе-курорте Пятигорске, установление нумерации домов, организация осве-
щения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;

2) в статье 10:
пункт «д» части 1 изложить в следующей редакции:
«д) заслушивать отчеты и (или) знакомиться с отчетами Главы города Пятигорска, депу-

татов Думы города Пятигорска;»;
пункт «е» части 1 дополнить словами «, Главу города Пятигорска»;
3) в статье 11:
в пункте 3 части 2 слова «руководителя администрации» заменить словом «Главы»;
в абзаце третьем части 3 слова «руководитель администрации» в соответствующем па-

деже заменить словом «Глава» в соответствующем падеже;
4) абзац первый части 1 статьи 12 после слов «депутатов Думы города Пятигорска» до-

полнить словами «, Главы города Пятигорска»;
5) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска составля-

ют:
Дума города Пятигорска — представительный орган муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска;
Глава города Пятигорска — глава муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, возглавляющий администрацию города Пятигорска;
Администрация города Пятигорска — исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования города-курорта Пятигорска.»;
6) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 

формируется в количестве двенадцати членов с правом решающего голоса Думой города 
Пятигорска в соответствии с действующим законодательством.»;

7) в статье 25:
пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) постановления и распоряжения председателя Думы города Пятигорска;»
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска;
2) председателем Думы города Пятигорска и его заместителями;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами и фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления города-курорта Пяти-

горска;
6) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска (в соответствии с поло-

жениями статьи 15 настоящего Устава).»;
8) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Дума города Пятигорска состоит из 33 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

Выборы проводятся по одиннадцати многомандатным избирательным округам. Избран-
ными (избранным) по многомандатному избирательному округу признаются (признается) 
зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в количестве трех, полу-
чившие (получивший) наибольшее относительно других кандидатов, зарегистрированных 
по этому многомандатному избирательному округу, число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. При равном количестве голосов, полученных такими зарегис-
трированными кандидатами, избранными (избранным) признаются кандидаты (признается 
кандидат), зарегистрированные (зарегистрированный) раньше.

Депутаты Думы города Пятигорска осуществляют свои полномочия, как правило, на не-
постоянной основе.»;

9) в статье 27:
в части 1 слова «Глава города Пятигорска, исполняющий полномочия председателя 

Думы города Пятигорска» заменить словами «председатель Думы города Пятигорска»;
в абзаце первом части 2 слово «Глава» заменить словами «Председатель Думы»;
в абзаце втором части 2 слова «Главы города Пятигорска, исполняющего полномочия» 

исключить;
10) в статье 28:
часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) утверждение муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.»;
пункт 2 части 3 после слов «депутатов Думы города Пятигорска,» дополнить словами 

«Главы города Пятигорска,»
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В компетенции Думы города Пятигорска находятся организационные вопросы:
1) избрание и освобождение от должности председателя Думы города Пятигорска, за-

местителей председателя Думы города Пятигорска;

2) формирование и упразднение постоянных комитетов и временных комиссий Думы го-
рода Пятигорска, утверждение и изменение их состава, рассмотрение отчетов об их работе;

3) утверждение Регламента Думы города Пятигорска;
4) утверждение структуры аппарата Думы города Пятигорска;
5) утверждение структуры администрации города Пятигорска;
6) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы города 

Пятигорска в порядке, установленном настоящим Уставом;
7) инициирование перед Главой города Пятигорска вопроса о несоответствии занимае-

мой должности в отношении отдельных должностных лиц администрации города Пятигор-
ска и руководителей муниципальных предприятий и учреждений в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих должностных (функциональных) обязанностей.»;

часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Дума города Пятигорска заслушивает ежегодные отчеты Главы города Пятигорска 

о результатах деятельности, деятельности администрации города Пятигорска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой города Пятигорска.»;

11) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигорска, направляется Главе 

города Пятигорска для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава города Пяти-
горска имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигор-
ска. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
Думу города Пятигорска с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города Пятигорска откло-
нит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой города Пятигорска. Если 
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности де-
путатов Думы города Пятигорска, он подлежит подписанию Главой города Пятигорска в те-
чение семи дней и обнародованию.»;

12) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Председатель Думы города Пятигорска
1. Председатель Думы города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из со-

става избранных депутатов Думы города Пятигорска, достигших возраста 21 год. Избрание 
осуществляется на заседании Думы города Пятигорска тайным голосованием.

Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность председателя Думы горо-
да Пятигорска обладают депутаты Думы города Пятигорска (в том числе правом самовы-
движения), депутатские объединения Думы города Пятигорска. При этом каждый депутат 
(группа депутатов), депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру.

Кандидат, выдвинутый на должность председателя Думы города Пятигорска, вправе за-
явить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, кроме 
лиц, заявивших о самоотводе.

Кандидат на должность председателя Думы города Пятигорска считается избранным, 
если за его избрание проголосовало большинство от установленной численности депута-
тов Думы города Пятигорска.

В случае если на должность председателя Думы города Пятигорска было выдвинуто бо-
лее двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 
то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравших наибольшее ко-
личество голосов в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

2. Председатель Думы города Пятигорска в своей деятельности подотчетен населению 
города-курорта Пятигорска и Думе города Пятигорска.

3. Свои полномочия председатель Думы города Пятигорска осуществляет на постоян-
ной и возмездной основе. Размер денежного содержания председателя Думы города Пя-
тигорска и его слагаемые устанавливаются решением Думы города Пятигорска и соот-
ветствуют размеру денежного содержания и его слагаемых, установленных Главе города 
Пятигорска.

4. Председатель Думы города Пятигорска осуществляет следующие полномочия:
1) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска;
2) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, постоянным ко-

митетам и временным комиссиям Думы города Пятигорска в осуществлении ими своих 
полномочий, координирует их работу;

3) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созывает заседания 
Думы города Пятигорска и председательствует на них;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Думы города Пятигорска и аппарата Думы города Пятигорска;

5) подписывает решения Думы города Пятигорска, не имеющие нормативного харак-
тера;

6) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города Пятигорска;
7) осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы города Пятигорска права 

и обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о труде и муниципальной службе;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательс-
твом, законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом.

5. Председатель Думы города Пятигорска осуществляет свои полномочия в течении 
срока полномочий Думы города Пятигорска. 

6. Полномочия председателя Думы города Пятигорска прекращаются досрочно в случа-
ях и в порядке, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 31 настоящего Устава.

Полномочия председателя Думы города Пятигорска также могут быть прекращены до-
срочно на основании решения Думы города Пятигорска, принятого большинством голосов 
от установленной численности депутатов Думы города Пятигорска, в связи с ненадлежа-
щим исполнением председателем Думы города Пятигорска своих функциональных обя-
занностей, определенных настоящим Уставом, Регламентом Думы города Пятигорска и 
иными правовыми актами Думы города Пятигорска. Инициатором досрочного прекраще-
ния полномочий председателя Думы города Пятигорска в данном случае могут выступать 
депутаты Думы города Пятигорска.»;

13) в статье 33:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместители председателя Думы города Пятигорска избираются Думой города Пя-

тигорска из состава избранных депутатов Думы города Пятигорска в порядке, установлен-
ном частью 1 статьи 32 настоящего Устава, и осуществляют свои полномочия в течении 
срока полномочий Думы города Пятигорска.»;

в абзаце втором части 3 слова «Глава города Пятигорска, исполняющий полномочия 
председателя Думы города Пятигорска» заменить словами «председатель Думы города 
Пятигорска»;

в части 5 слово «руководителя» заменить словом «главы»;
в части 6 слова «Главе города Пятигорска, исполняющему полномочия председателя 

Думы города Пятигорска,» заменить словами «председателю Думы города Пятигорска»;
14) в статье 36:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города Пятигорска является высшим должностным лицом муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, наделенным настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Место нахождения Главы города Пятигорска – Ставропольский край, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска избирается на муниципальных выборах сроком на 5 (пять) 

лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии в соответствии с нормами федеральных законов, законов Ставропольского края и на-
стоящего Устава и возглавляет администрацию города Пятигорска.

Выборы проводятся по единому избирательному округу, границы которого совпадают с 
границами муниципального образования города-курорта Пятигорска. Избранным по еди-
ному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил 
наибольшее относительно других кандидатов, зарегистрированных по единому избира-
тельному округу, количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При 
равном количестве голосов, полученных кандидатами, зарегистрированными по единому 
избирательному округу, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше.»;

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска представляет Думе города Пятигорска ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, деятельности администрации города Пятигорска, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Пятигорска»;

15) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Главы города Пятигорска
1. Глава города Пятигорска, как высшее должностное лицо муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска, в пределах полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск в отношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска без доверенности;

3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Думой города Пя-
тигорска, путем их официального опубликования в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом;

4) назначает публичные слушания;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города Пятигорска;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательс-
твом, законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом.

2. Глава города Пятигорска, в качестве главы администрации города Пятигорска осу-
ществляет следующие полномочия:

1) руководит деятельностью администрации города Пятигорска, организует и обеспе-
чивает исполнение полномочий администрации города Пятигорска по решению вопросов 
местного значения на территории города-курорта Пятигорска; организует и обеспечивает 
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска федеральными законами и законами 
Ставропольского края;

2) представляет администрацию города Пятигорска без доверенности в отношениях с 
органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, общественными объединениями и населением в соответствии с 
действующим законодательством, и принимает решения в соответствии с компетенцией, 
установленной настоящим Уставом, другими правовыми актами Думы города Пятигорска;

3) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Ставропольского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы го-
рода Пятигорска, издает постановления администрации города Пятигорска по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ставропольского края, а также распоряжения администрации города Пятигорс-
ка по вопросам организации ее работы;

4) определяет штатное расписание администрации города Пятигорска в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на содержание админис-
трации города Пятигорска; утверждает положения о структурных подразделениях адми-
нистрации города Пятигорска за исключением случаев предусмотренных статьей 41 на-
стоящего Устава;

5) вносит в Думу города Пятигорска на рассмотрение и утверждение проекты решений 
по структуре администрации города Пятигорска и предложения по схеме управления горо-
дом-курортом Пятигорском, а также о внесении в них изменений и дополнений;
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6) возглавляет разработку проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной 

финансовый период, а также проектов изменений и дополнений в бюджет города-курорта 
Пятигорска, программ, планов экономического и социального развития города-курорта Пя-
тигорска, вносит их на утверждение Думы города Пятигорска, организует их исполнение, 
предоставляет информацию и отчеты об их исполнении;

7) руководит разработкой проектов решений Думы города Пятигорска о введении, из-
менении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролирует поступление налоговых и 
неналоговых платежей в бюджет города-курорта Пятигорска;

8) вносит на рассмотрение Думы города Пятигорска проекты решений по вопросам сво-
ей компетенции и компетенции администрации города Пятигорска;

9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение юридически-
ми и физическими лицами правовых актов Думы города Пятигорска и норм действующего 
законодательства, а также правовых актов, принимаемых самостоятельно;

10) в пределах своих полномочий распоряжается денежными и иными средствами бюд-
жета города-курорта Пятигорска, открывает и закрывает счета в банковских и иных финан-
совых и кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени администрации города Пятигорска договоры и соглашения с 
физическими и юридическими лицами;

12) самостоятельно, или путем наделения соответствующими полномочиями структур-
ного подразделения администрации города Пятигорска или должностного лица админист-
рации города Пятигорска, назначает и увольняет руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также принимает участие в формировании органов управления иных 
юридических лиц в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского 
края, правовыми актами Думы города Пятигорска;

13) организует работу с кадрами администрации города Пятигорска, проводит их аттес-
тацию, принимает меры по повышению квалификации работников;

14) в соответствии с действующим законодательством осуществляет права и обязан-
ности работодателя, в том числе принимает на работу, увольняет, перемещает по службе, 
освобождает от должности, отстраняет от исполнения должностных обязанностей, перво-
го заместителя главы администрации города Пятигорска, заместителей главы администра-
ции города Пятигорска, руководителей структурных подразделений администрации города 
Пятигорска, работников администрации города Пятигорска; 

15) осуществляет в пределах своих полномочий общее руководство администрацией 
города Пятигорска, её структурными подразделениями, а также координирует их взаимо-
действие с муниципальными предприятиями, учреждениями и иными организациями;

16) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотрение их предложе-
ний, заявлений и жалоб в установленных законом порядке и сроки, принимает решения по 
ним, подписывает ответы на обращения в его адрес или поручает подписание ответов под-
чиненным ему должностным лицам;

17) организует в пределах своих полномочий принятие мер по обеспечению обществен-
ной безопасности на территории города-курорта Пятигорска, руководит гражданской обо-
роной на территории города-курорта Пятигорска;

18) в пределах своих полномочий, совместно с военным комиссариатом города-курорта 
Пятигорска участвует в организации работы по учету военнообязанных и призыву на воинс-
кую службу граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска;

19) в пределах своих полномочий организует работу по подготовке и проведению соот-
ветствующих выборов, местных референдумов, оказывает содействие избирательной ко-
миссии города-курорта Пятигорска и другим избирательным комиссиям в осуществлении 
ими своих полномочий на территории города-курорта Пятигорска;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом и правовыми актами Думы 
города Пятигорска.

3. Полномочия Главы города Пятигорска начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы города Пятигор-
ска.

Днем вступления Главы города Пятигорска в должность является дата издания Главой 
города Пятигорска муниципального правового акта о вступлении его в должность.

4. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства инос-

транного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы города Пятигорска;
10) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 48 

настоящего Устава;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 4 — 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-
пального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;

13) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

14) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Пятигорска, за исклю-

чением случаев, указанных в пунктах 1, 3, 4, 5, 8, 9 и 10 части 4 настоящей статьи, прини-
мается распоряжением Главы города Пятигорска, в соответствии с которым устанавлива-
ется момент (срок) прекращения полномочий. 

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 1 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня смерти, установленного органом записи актов граж-
данского состояния.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о при-
знании Главы города Пятигорска недееспособным или ограниченно дееспособным.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 4 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о при-
знании Главы города Пятигорска безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 5 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 8 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня официального опубликования итогов (результатов) 
голосования по вопросу отзыва Главы города Пятигорска избирателями, в случае если из-
биратели проголосовали за отзыв Главы города Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 9 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта, уста-
навливающего факт стойкой неспособности Главы города Пятигорска по состоянию здоро-
вья осуществлять свои полномочия.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 10 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Губернатора 
Ставропольского края об отрешении Главы города Пятигорска от должности.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска, досроч-
ные выборы Главы города Пятигорска проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом.

7. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорска своих обязаннос-
тей по состоянию здоровья, по причине временного отстранения его от должности в соот-
ветствии с федеральным законодательством, а также в случае досрочного прекращения 
им своих полномочий, временное исполнение его полномочий как Главы города Пятигор-
ска осуществляет председатель Думы города Пятигорска в объеме полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом, а его полномочия как главы администрации города Пятигор-
ска осуществляет первый заместитель главы администрации города Пятигорска в объеме 
полномочий, установленных настоящим Уставом.»;

16) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией города Пятигорска руководит Глава города Пятигорска на принци-

пах единоначалия.»;
17) статью 39 признать утратившей силу;
18) в статье 40:
в части 1:
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) реализует утверждаемые Думой города Пятигорска муниципальные программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует про-
ведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах города-курорта Пятигорска, ор-
ганизует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности;»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) устанавливает нумерацию домов, организует освещение улиц и установку указате-

лей с наименованиями улиц и номерами домов;»;
в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
19) в статье 41:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Структура администрации города Пятигорска утверждается Думой города Пятигорс-

ка по представлению Главы города Пятигорска.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В структуру администрации города Пятигорска входят:
1) Глава города Пятигорска;
2) первый заместитель главы администрации города Пятигорска;
3) заместители главы администрации города Пятигорска;
4) структурные подразделения администрации города Пятигорска (управления, отделы, 

службы).»;
в части 3 слова «руководителем администрации» заменить словом «Главой»;
в абзаце втором части 4 слова «руководителя администрации» заменить словом «Главы»;
в части 5 слово «руководителя» заменить словом «Главы»;
20) в абзаце втором статьи 42 слова «руководителя администрации» заменить словом 

«Главы»;
21) в статье 48:
в абзаце первом части 1 слова «или руководителя администрации города Пятигорска» 

исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска в отношении, которого губернатором Ставропольского края 

был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.»;

22) в статье 58 слова «руководитель администрации» в соответствующем падеже заме-
нить словом «Глава» в соответствующем падеже;

23) в части 4 статьи 70 слова «главы города – председателя Думы города Пятигорска» 
заменить словами «Главы города Пятигорска, председателя Думы города Пятигорска»;

24) в части 2 статьи 76 слова «руководителя администрации» заменить словом «Главы»;
25) часть 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«2. Проект Устава города-курорта Пятигорска, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии подлежат официальному опубликованию 
с одновременным опубликованием установленного Думой города Пятигорска порядка уче-
та предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта 
Пятигорска, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города-курорта Пятигорска в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.»;

26) часть 2 статьи 80 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение направить, в течение пятнадцати дней со дня его принятия, для 

государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государс-
твенной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Перцева С.Ю.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТравНев

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25.05.2005 г. № 77–42 ГД
ПОЛОЖеНИе

о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава
муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой ре-

дакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соот-
ветствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изме-
нениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется — рабочая группа) в двухнедельный срок после опублико-
вания проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии 
с настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава го-
рода Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пя-
тигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми рабочей 
группой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на со-
ответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей 
группы специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поп-
равки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях  
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения  

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях 

и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет за-
ключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Пятигорска оставленных в соответствии с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Уста-
ва города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствии с ее Регламентом заслушива-
ет доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности ра-
бочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к оконча-
тельному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включенных 
в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были 
включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мо-
тивы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено 
решением Думы города Пятигорска

от 25.05.2005 г. № 78–42 ГД
ПОЛОЖеНИе 

о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет це-
лью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Уста-

ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсужде-
нии в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пя-
тигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольско-
го края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложе-

ний о дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указы-
ваются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав 
президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или 
неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города Пя-

тигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования интер-
вью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мне-
ний, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объ-
единений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителя-
ми города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компе-
тенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава горо-
да Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное значение 
(границы муниципального образования, формы непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуп-
равления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представ-
ляются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по 
проекту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

ПОСТаНОвЛеНИе 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 26.02.2010 г.  г. Пятигорск  № 683

Об организации весенних работ по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимнего периода 

2009—2010 годов, улучшения санитарного состояния территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска и в рамках подготовки города к празднованию Дня Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Светлого Христо-
ва Воскресения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с  

1 марта по 31 мая 2010 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города Пятигорска провести:

6 марта, 13 марта, 20 марта, 10 апреля, 17 апреля 2010 года субботники на подведомс-
твенных им территориях;

27 марта 2010 года субботник по подготовке городских кладбищ к празднованию Свет-
лого Христова Воскресения.

3. Установить 24 апреля 2010 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
Комиссию по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

5. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пятигор-
ска организовать трудовые коллективы, органы территориального самоуправления, жите-
лей города для наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных и при-
легающих территориях согласно заключенным соглашениям. Особое внимание обратить 
на мероприятия по подготовке к празднованию Дня города Пятигорска.

6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» обеспе-
чить прием собранного мусора при очистке улиц и дворовых территорий в период с 1 мар-
та по 31 мая 2010 года в пределах выделенных на указанные цели бюджетных ассигнова-
ний. При этом строительный и другой мусор, собранный не с территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, принимать по талонам, выданным муниципаль-
ным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство».

7. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы собс-
твенности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять активное 
участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение 
гражданами и организациями должного санитарного состояния на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДареНкО 

ИЗвеЩеНИе № 17-аУк
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта 
на выполнение работ по ремонту и устройству технических средств организации 

дорожного движения в границах г. Пятигорска, разрушенных 
при дорожно-транспортных происшествиях

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 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.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту и устройству технических средств 
организации дорожного движения в границах г. Пятигорска, разрушенных при дорожно-
транспортных происшествиях.

№
п/п

Наименование работ

едини-
цы из-
мере-

ния

кол-во

1. Демонтаж непригодных декоративных ограждений на металлических стойках. секций 166

2. 
Ремонт и изготовление м/конструкций ограждения, размером 2500х800 мм из метал-
лического квадратного профиля сечением 30х30 мм, с фигурным элементом запол-
нения орнамента из гнутого квадрата: 10х10мм, 14х14мм, стальной полосой 25х4 мм 
на стойках из металлической квадратной трубы сечением 60х60 мм. 

секций 166

3. Установка металлических ограждений из металлического профиля по металличес-
ким стойкам.

секций 166

4. Огрунтовка, окраска черной эмалью металлических-пешеходных ограждений по пр. 
Калинина 

секций 880

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 322 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из матери-

алов и силами подрядчика в соответствии с требованиями СНиП со дня заключения му-
ниципального контракта в течение 2010 года. При этом в местах совершения ДТП работы 
выполняются на основании заявок Заказчика. Срок выполнения заявки не должен превы-
шать 5 (пять) календарных дней со дня ее поступления. Работы выполняются по следую-
щим адресам:

пр. Калинина — ул. Бульварная (р-н магазина «Норд-Сервис»); пр. Калинина — ул. Буль-
варная (круг, р-н подземного перехода); пр. Калинина № 6; пр. Калинина № 17 — ул. Ку-
чуры (угол); пр. Калинина № 19 — район магазина «Рассвет»; пр. Калинина — ул. Пастухо-
ва (угол, подземный переход); пр. Калинина – ул. Мира (в районе круга); пр. Калинина № 
67 «А»; пр. Калинина № 76; пр. Калинина – ул. Университетская (угол); пр. Калинина — ул. 
Октябрьская (угол); в местах повреждения ограждения при ДТП (непредвиденных, в тече-
ние 2010 года).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 27.02.2010 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 25 марта 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, со-
общает, что на основании обращения Корсун С. И. о размещении торгового павильона на земельном участ-
ке ориентировочной площадью 200 м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта по ул. Заречной в районе жилого дома № 32, корп. 
1 по ул. 1-я Набережная.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 30 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ул. Огородной.

в современных социально-экономических условиях одной из 
важнейших первоочередных задач по формированию в городе 
единой социальной политики является социальная поддержка 

граждан старшего поколения, многие из которых внесли 
значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска.

С 2007 года в течение трех лет Думой города изыскиваются и ежегодно закладыва-
ются в бюджет средства на ежемесячную денежную выплату (по 300 рублей) более 6 ты-
сячам пенсионеров, достигших возраста 80 лет и старше; супругам погибшего (умер-
шего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей.

В целях создания эффективного организационно-правового и финансового механиз-
ма оказания адресной помощи пенсионерам данная выплата с 2009 года является под-
программой комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением 
Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД, что позволяет обеспечить 
адресность предоставления мер социальной поддержки и формирование в городе ско-
ординированной и эффективной социальной политики, направленной на общее сниже-
ние социальной напряженности в городе, улучшение качества жизни и поддержку сла-
бозащищенных категорий граждан города Пятигорска.

Назначение ЕДВ производится гражданам, постоянно проживающим в городе Пяти-
горске и получающим пенсию в Государственном учреждении — Управлении Пенсион-
ного фонда РФ по городу Пятигорску.

Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, выплата производится с месяца наступле-
ния права на получение ежемесячной денежной выплаты.

При обращении (выявлении) лиц, имеющих право на назначение ежемесячной де-
нежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, выплата производится с первого 
числа месяца, в котором поступило письменное обращение.

По желанию заявителя выплата может осуществляться через кредитную организа-
цию или организацию, осуществляющую доставку пенсии.

Прекращается ежемесячная денежная выплата в случае снятия с регистрационно-
го учета в городе Пятигорске, прекращения получения пенсии в Государственном уч-
реждении — Управлении Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску, смерти граж-
данина.

В случае недееспособности гражданина, имеющего право на получение ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров, указанная выплата может осуществляться опекуну при 
предоставлении необходимых документов (паспорт опекуна, паспорт опекаемого, ре-
шение суда и удостоверение об опеке).

Ежемесячная денежная выплата выплачивается за счет средств бюджета города вы-
шеуказанным категориям граждан, независимо от наличия права на иные виды выплат, 
установленные федеральным и краевым законодательствами.

Т. Н. ПавЛеНкО, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации г. Пятигорска».

МерЫ ПО ПрОФИЛакТИке ЧреЗвЫЧаЙНЫХ СИТУацИЙ 
ПрИ ИСПОЛЬЗОваНИИ БЫТОвОГО ГаЗа

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако на-
иболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтя-
ной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление 
и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать 
правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

1. Действия при утечке магистрального газа
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. 

При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше 
всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щит-
ке), чтобы искра не могла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв 
все окна и двери. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запа-
ха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий 
воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицин-
скую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу, работаю-
щую круглосуточно.

— телефон — 04,
— сотовый телефон — 040.
2. Правила обращения с газовыми баллонами
1. В помещении используемый газовый баллон должен находиться на расстоянии:
— 0,5 м от газовой плиты твердого топлива;
— 1 м от электрических приборов;
— 0,5 м от раковины и умывальника.
2. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помеще-

ния.
3. Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном 

положении, не закапывайте его и не ставьте его в подвал.
4. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и пря-

мых солнечных лучей.
5. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих уг-

лей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отра-
ботанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с по-
мощью мыльного раствора.

6. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий рези-
новый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью за-
жимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

7. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированно-
му специалисту.

8. В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили 
огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.

9. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска.



официальный раздел6 суббота, 27 февраля 2010 г.

6.2. Разработать план технических мероприятий по каждому объекту в рамках инвестиционной 
программы с учетом существующего состояния и обеспечить доведение ее до состояния, а также 
условий эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами технического задания. 

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной програм-
мы.

6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством 
суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы мо-
гут определяться на основе укрупненных показателей стоимости модернизации.

6.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
— собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизацион-

ные отчисления и часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов;
— финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам;
— финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, регио-

нальные, муниципальные целевые программы.
6.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потреб-

ностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и 
этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам (с указанием метода их фор-
мирования). 

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора по развитию системы теплоснабжения го-
рода Пятигорска МУП «Пятигорские инженерные сети» с администрацией города Пятигорска.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производс-
твенной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий 
инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической 
частей.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание: 
7.1. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание является:
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы;
принятие или внесение изменений в иные программы, влияющие на изменение условий тех-

нического задания;
вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей услуг, предла-

гаемых МУП «Пятигорские инженерные сети» с учетом надбавки к тарифам;
объективные изменения условий деятельности МУП «Пятигорские инженерные сети», влияю-

щие на стоимость оказываемых предприятием услуг, и невозможности пересмотра надбавки к 
тарифам на услуги МУП «Пятигорские инженерные сети».

7.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного раза в год.
7.3. При внесении изменений в техническое задание уточняются значения целевых индикато-

ров, определенных в настоящем техническом задании.
7.4. В случае, если внесение изменений в техническое задание осуществляется по инициативе 

МУП «Пятигорские инженерные сети», заявление о необходимости внесения изменений должно 
сопровождаться обоснованием причины внесения изменений с приложением необходимых до-
кументов. 

7.5. Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, соответствующем 
порядку его разработки.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

Приложение
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы
 МУП «Пятигорские инженерные сети»

 по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска
ЦелеВЫе инДикАторЫ 

реализации инвестиционной программы

наименование целевого индикатора

Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального 
образования города-курорта Пяти-
горска на 2010—2015  годы

инвестиционная
программа МУП 
«Пятигорские 
инженерные сети»

2008 2015 2008 2015

Доступность услуг для потребителей

Предельно допустимая доля платежей за ус-
луги водопроводно-канализационного хозяйс-
тва, тепло-, электроснабжения и утилизации 
твердых бытовых отходов, в совокупном доходе 
семьи, %

6,5 6,9

теплоснабжение 2,8 3

Фактическая и планируемая в соответствии с 
тарифной политикой Программы доля плате-
жей за услуги водопроводно-канализационного 
хозяйства, тепло-, электроснабжения и утили-
зации твердых бытовых отходов, в совокупном 
доходе семьи, %

6,2 6,1

теплоснабжение 2,3 2,1

надежность (бесперебойность) снабжения 
потребителей 

Надежность систем, число аварий на 1 км сети 
в год:

Теплоснабжение (бесхозяйные сети) 2,5 3,0 2,92 2,31 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их об-
щей протяженности:

теплоснабжение 1,0 4,7 х 5,56

Износ коммунальной инфраструктуры, %

теплоснабжение 100 77

Эффективность производства услуг

Удельный расход электроэнергии:

теплоснабжение (кВтч/Гкал) 29,6-34,6 27-30 0,30 0,23

ПостАноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
26.02.2010   г. Пятигорск  № 688

об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» по развитию системы утилизации твердых 

бытовых отходов города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2010—2015  годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г.  
№ 130-49 ГД, Положением о порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска», утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД и Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Пятигорс-
кий теплоэнергетический комплекс» по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов 
города-курорта Пятигорска согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

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

руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДАренко

ПостАноВление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского 

края
26.02.2010        г. Пятигорск            № 696

об утверждении проекта планировки 
территории садоводческого 

товарищества «Мичуринец Ао Холод» 
(массив 7) с целью размещения 

объектов общественного питания на 
участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44

Руководствуясь Градостроительным 
кодексом РФ, решением Думы города Пя-
тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке органи-
зации 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 12.02.2010 г. и 
заключение Комиссии о результатах пуб-
личных слушаний от 16.02.2010 г.,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки тер-

ритории садоводческого товарищества 
«Мичуринец АО Холод» (массив 7) с целью 
размещения объектов общественного пита-
ния на участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44.

2. Опубликовать утвержденный проект 
планировки территории садоводческого 
товарищества «Мичуринец АО Холод» 
(массив 7) с целью размещения объектов 
общественного питания на участках № 33, 
34, 36, 38, 39, 40, 44 в газете «Пятигорская 
правда».
руководитель 
администрации
города Пятигорска     о. н. БонДАренко

Приложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 26.02.2010 г. № 688

теХниЧеское ЗАДАние
на разработку инвестиционной программы МУП «Пятигорский теплоэнергетический комп-

лекс» по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов 
города-курорта Пятигорска

основания для разработки:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»;
решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД «Об утверждении Про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2010—2015  годы»;

решение Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инф-
раструктуры города-курорта Пятигорска».

1. содержание и структура инвестиционной программы МУП «Пятигорский теплоэнер-
гетический комплекс» по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов города-
курорта Пятигорска на 2010—2015  годы (далее – инвестиционная программа).

Инвестиционная программа должна содержать:
— паспорт инвестиционной программы;
— цели разработки и реализации инвестиционной программы;
— задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
— сроки разработки инвестиционной программы;
— сроки реализации инвестиционной программы.
При разработке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие требования 

и условия:
а) анализ существующего состояния системы утилизации твердых бытовых отходов;
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических 

характеристик системы утилизации твердых бытовых отходов (по каждому объекту в рамках ин-
вестиционной программы);

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестици-
онной программы;

г) источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;
д) предложения о размерах надбавок к тарифам.
2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015  годы;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по модернизации системы утилизации 

твердых бытовых отходов МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс».
3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
модернизация системы утилизации твердых бытовых отходов МУП «Пятигорский теплоэнерге-

тический комплекс» для повышения ресурсной эффективности производства услуг;
повышение надежности системы утилизации твердых бытовых отходов; 
повышение качества услуг утилизации твердых бытовых отходов;
доступность услуг утилизации твердых бытовых отходов для потребителей. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение показа-

телей целевых индикаторов согласно приложению к техническому заданию на разработку инвес-
тиционной программы.

4. сроки разработки инвестиционной программы:
Срок разработки инвестиционной программы составляет 30 рабочих дней со дня утверждения 

технического задания администрацией города Пятигорска. Проект инвестиционной программы, 
расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам направить в орган регули-
рования по истечении срока разработки инвестиционной программы.

5. сроки реализации инвестиционной программы:
Срок реализации инвестиционной программы составляет 6 лет (2010—2015  г.г.).
6. требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестици-

онной программы:
6.1. Выполнить анализ существующего состояния системы утилизации твердых бытовых от-

ходов МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с отражением основных проблем, не 
позволяющих обеспечить необходимый уровень объема и качества услуг, предоставляемых МУП 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс».

6.2. Разработать план технических мероприятий по каждому объекту в рамках инвестиционной 
программы с учетом существующего состояния и обеспечить доведение ее до состояния, а также 
условий эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами технического задания. 

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.
6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством 

суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы мо-

гут определяться на основе укрупненных показателей стоимости модернизации.
6.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
— собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизацион-

ные отчисления и часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов;
— финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам;
— финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, регио-

нальные, муниципальные целевые программы.
6.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потреб-

ностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и 
этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам (с указанием метода их фор-
мирования). 

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора по развитию системы утилизации твердых 
бытовых отходов города Пятигорска МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с адми-
нистрацией города Пятигорска.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производс-
твенной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий 
инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической 
частей.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание: 
7.1. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание является:
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015  годы;
принятие или внесение изменений в иные программы, влияющие на изменение условий тех-

нического задания;
вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей услуг, предла-

гаемых МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с учетом надбавки к тарифам;
объективные изменения условий деятельности МУП «Пятигорский теплоэнергетический комп-

лекс», влияющие на стоимость оказываемых предприятием услуг, и невозможности пересмотра 
надбавки к тарифам на услуги МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс».

7.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного раза в год.
7.3. При внесении изменений в техническое задание уточняются значения целевых индикато-

ров, определенных в настоящем техническом задании.
7.4. В случае если внесение изменений в техническое задание осуществляется по инициа-

тиве МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», заявление о необходимости внесения 
изменений должно сопровождаться обоснованием причины внесения изменений с приложением 
необходимых документов. 

7.5. Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, соответствующем 
порядку его разработки.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

Приложение
к техническому заданию на разработку инвестиционной

 программы МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
 по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

 города-курорта Пятигорска
ЦелеВЫе инДикАторЫ

реализации инвестиционной программы

наименование целевого индикатора

Программа комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инф-
раструктуры муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска на 2010—2015  
годы

инвестиционная 
программа МУП 
«Пятигорский 
теплоэнергетический
комплекс»

2008 2015 2008 2015

Доступность услуг для потребителей

Предельно допустимая доля платежей за услуги водо-
проводно-канализационного хозяйства, тепло-, элект-
роснабжения и утилизации твердых бытовых отходов, 
в совокупном доходе семьи, %

6,5 6,9

водоснабжение и водоотведение 0,2 0,3

Фактическая и планируемая в соответствии с тариф-
ной политикой Программы доля платежей за услуги 
водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, 
электроснабжения и утилизации твердых бытовых 
отходов, в совокупном доходе семьи, %

6,2 6,1

водоснабжение и водоотведение 0,2 0,27

надежность системы утилизации тБо 

Бесперебойность поставки услуг, часов/день х х 22 не менее 22

Индекс замены оборудования, ед./год х х 1

не менее 2 
котло-агрега-
тов совмест-
но с системой 
газоочистки

Ввод новых площадей для утилизации, га х х х не менее 4

Износ коммунальной инфраструктуры, % х х 70 не более 50

качество предоставляемых услуг

Отношение количества проб атмосферного воздуха, 
соответствующее предельно допустимым концентра-
циям, к общему количеству отборов, % х х 100

Эффективность производства услуг

Удельный расход электроэнергии, кВтч/т

утилизация твердых бытовых отходов х х 53,86 51,84

Удельный расход топлива, тыс. куб.м/т

утилизация твердых бытовых отходов х х 7015 менее 5000

Коэффициент утилизации (объем захоронения/объем 
поступления ТБО), % х х 0,7-0,8 0,5

ПостАноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
26.02.2010   г. Пятигорск  № 691

об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
оАо «Пятигорские электрические сети» по развитию системы электроснабжения 

города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на 2010—2015  годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г.  
№ 130-49 ГД, Положением о порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска», утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД и Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Пятигор-

ские электрические сети» по развитию системы электроснабжения города-курорта Пятигорска 
согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДАренко

Приложение 
к постановлению 

администрации города Пятигорска
 от 26.02. 2010 г. № 691

теХниЧеское ЗАДАние
на разработку инвестиционной программы

оАо «Пятигорские электрические сети» по развитию системы электроснабжения
 города-курорта Пятигорска

основания для разработки:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тари-

фов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О цено-

образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД «Об утверждении Про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2010—2015  годы»;

решение Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инф-
раструктуры города-курорта Пятигорска».

1. содержание и структура инвестиционной программы оАо «Пятигорские электричес-
кие сети» по развитию системы электроснабжения города-курорта Пятигорска на 2010—
2015  годы (далее – инвестиционная программа).

Инвестиционная программа должна содержать:
— паспорт инвестиционной программы;
— цели разработки и реализации инвестиционной программы;
— задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
— сроки разработки инвестиционной программы;
— сроки реализации инвестиционной программы.
При разработке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие требования 

и условия:
а) анализ существующего состояния системы электроснабжения;
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономичес-

ких характеристик системы электроснабжения (по каждому объекту в рамках инвестиционной 
программы);

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестици-
онной программы;

г) источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;
д) предложения о размерах тарифов на подключение (платы за технологическое присоеди-

нение).
2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015  годы;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по строительству объектов электроснабже-

ния ОАО «Пятигорские электрические сети»;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по модернизации объектов электроснабже-

ния ОАО «Пятигорские электрические сети».
 3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
строительство объектов электроснабжения ОАО «Пятигорские электрические сети» для повы-

шения ресурсной эффективности производства услуг;
модернизация объектов электроснабжения ОАО «Пятигорские электрические сети» для повы-

шения ресурсной эффективности производства услуг;
повышение качества услуг электроснабжения;
снижение потерь и неучтенных расходов электрической энергии;
доступность услуг электроснабжения для потребителей. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение показа-

телей целевых индикаторов согласно приложению к техническому заданию на разработку инвес-
тиционной программы.

4. сроки разработки инвестиционной программы:
Срок разработки инвестиционной программы составляет 30 рабочих дней со дня утверждения 

технического задания администрацией города Пятигорска. Проект инвестиционной программы, 
расчет необходимых финансовых потребностей и тарифов на подключение (платы за технологи-
ческое присоединение) направить в орган регулирования по истечении срока разработки инвес-
тиционной программы.

5. сроки реализации инвестиционной программы:
 Срок реализации инвестиционной программы составляет 6 лет (2010—2015  г.г.).
6. требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестици-

онной программы:
6.1. Выполнить анализ существующего состояния объектов электроснабжения ОАО «Пятигорс-

кие электрические сети» с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходи-
мый уровень объема и качества услуг, предоставляемых ОАО «Пятигорские электрические сети».

6.2. Разработать план технических мероприятий по каждому объекту в рамках инвестиционной 
программы с учетом существующего состояния и обеспечить доведение ее до состояния, а также 
условий эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами технического задания. 

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.
6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством 

суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут 

определяться на основе укрупненных показателей стоимости строительства или модернизации.
6.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
— собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизацион-

ные отчисления и часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов;
— финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение 

(платы за технологическое присоединение);
— финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, регио-

нальные, муниципальные целевые программы.
6.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потреб-

ностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и 
этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить предварительный расчет тарифов на подключение (платы за технологическое 
присоединение) с указанием метода их формирования. 

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора по развитию системы электроснабжения го-
рода Пятигорска ОАО «Пятигорские электрические сети» с администрацией города Пятигорска.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производс-
твенной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий 
инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической 
частей.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание: 
7.1. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание является:
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015  годы;
принятие или внесение изменений в иные программы, влияющие на изменение условий тех-

нического задания;
вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей услуг, пред-

лагаемых ОАО «Пятигорские электрические сети» с учетом тарифа на подключение (платы за 
технологическое присоединение);

объективные изменения условий деятельности ОАО «Пятигорские электрические сети», влия-
ющие на стоимость оказываемых предприятием услуг, и невозможности пересмотра тарифа на 
подключение (платы за технологическое присоединение).

7.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного раза в год.
7.3. При внесении изменений в техническое задание уточняются значения целевых индикато-

ров, определенных в настоящем техническом задании.
7.4. В случае, если внесение изменений в техническое задание осуществляется по инициативе 

ОАО «Пятигорские электрические сети», заявление о необходимости внесения изменений должно 
сопровождаться обоснованием причины внесения изменений с приложением необходимых до-
кументов. 

7.5. Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, соответствующем 
порядку его разработки.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

Приложение
к техническому заданию на разработку 

инвестиционной программы оАо «Пятигорские электрические сети»
 по развитию системы электроснабжения

 города-курорта Пятигорска
ЦелеВЫе инДикАторЫ

реализации инвестиционной программы

наименование целевого индикатора

Программа комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования горо-
да-курорта Пятигорска 
на 2010—2015  годы

инвестиционная программа
 оАо «Пятигорские 
электрические сети»

2008 2015 2008 2015

Доступность услуг для потребителей

Предельно допустимая доля платежей за услу-
ги водопроводно-канализационного хозяйства, 
тепло-, электроснабжения и утилизации твер-
дых бытовых отходов, в совокупном доходе 
семьи, %

6,5 6,9

электроснабжение 0,5 0,5

Фактическая и планируемая в соответствии с 
тарифной политикой Программы доля плате-
жей за услуги водопроводно-канализационного 
хозяйства, тепло-, электроснабжения и утили-
зации твердых бытовых отходов, в совокупном 
доходе семьи, %

6,2 6,1

электроснабжение 0,49 0,5

надежность (бесперебойность) снабжения 
потребителей 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их об-
щей протяженности

электроснабжение х х х 1,8

Потери и неучтенные расходы электрической 
энергии, % 13,48 10 13,48 10

Износ коммунальной инфраструктуры, %

электроснабжение х х 60 58

развитие системы электроснабжения

Удельный объем вводимых мощностей, мВт

электроснабжение х 55 х 55

ПостАноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
26.02.2010   г. Пятигорск  № 697

об отклонении утверждения проекта планировки 
территории квартала, ограниченного улицами Пальмиро тольятти – Пионерская 

– Школьная – Янышевского, с целью размещения объекта торговли 
на земельном участке по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро тольятти, 98/25 

и возвращении его на доработку

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 про-
токол публичных слушаний от 12.02.2010 г. и заключение Комиссии о результатах публичных 
слушаний от 16.02.2010 г.,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить утверждение проекта планировки территории квартала, ограниченного ули-
цами Пальмиро Тольятти – Пионерская – Школьная – Янышевского, с целью размещения 
объекта торговли на земельном участке по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 
98/25 и вернуть его на доработку.

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

руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДАренко

ПостАноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
26.02.2010   г. Пятигорск  № 690

об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП 
«Пятигорские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения города-курорта 

Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2010—2015 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г.  
№ 130-49 ГД, Положением о порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска», утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД и Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Пятигорс-

кие инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска соглас-
но Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДАренко

Приложение 
к постановлению 

администрации города Пятигорска
 от 26.02. 2010 г. № 690

теХниЧеское ЗАДАние
на разработку инвестиционной программы

МУП «Пятигорские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорска

основания для разработки:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тари-

фов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 464 «Об утвержде-

нии правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 
— производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД «Об утверждении Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инф-
раструктуры города-курорта Пятигорска».

1. содержание и структура инвестиционной программы МУП «Пятигорские инженерные 
сети» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы 
(далее – инвестиционная программа):

Инвестиционная программа должна содержать:
— паспорт инвестиционной программы;
— цели разработки и реализации инвестиционной программы;
— задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
— сроки разработки инвестиционной программы;
— сроки реализации инвестиционной программы.
При разработке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие требования 

и условия:
а) анализ существующего состояния системы теплоснабжения;
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических ха-

рактеристик системы теплоснабжения (по каждому объекту в рамках инвестиционной программы);
в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестици-

онной программы;
г) источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;
д) предложения о размерах надбавок к тарифам.
2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по модернизации объектов теплоснабже-

ния МУП «Пятигорские инженерные сети».
 3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
модернизация объектов теплоснабжения МУП «Пятигорские инженерные сети» для повышения 

ресурсной эффективности производства услуг;
повышение качества услуг теплоснабжения;
снижение потерь тепловой энергии;
доступность тепловой энергии для потребителей. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение показа-

телей целевых индикаторов согласно приложению к техническому заданию на разработку инвес-
тиционной программы.

4. сроки разработки инвестиционной программы:
Срок разработки инвестиционной программы составляет 30 рабочих дней со дня утверждения 

технического задания администрацией города Пятигорска. Проект инвестиционной программы, 
расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам направить в орган регули-
рования по истечении срока разработки инвестиционной программы.

5. сроки реализации инвестиционной программы:
Срок реализации инвестиционной программы составляет 6 лет (2010—2015 г.г.).
6. требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестици-

онной программы:
6.1. Выполнить анализ существующего состояния объектов теплоснабжения МУП «Пятигорс-

кие инженерные сети» с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходи-
мый уровень объема и качества услуг, предоставляемых МУП «Пятигорские инженерные сети».
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ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.00.

Консультант-презентант 
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на 

конкурсной основе на должность презентанта-консультанта элит.
косметики в офисе на полный и неполный рабочий день. Требования: 
возраст — 25—40 лет, в/о, приятная внешность, грамотная речь, 
обучаемость, желание работать. Достойная зарплата, карьерный рост. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

№ 2

Торговый 

представитель 

по бытовой 

технике



Для расширения офиса компании 
«Цептер» требуется торговый 

представитель. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки 

по России бесплатные.

№
 2

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
Требуется в крупную западную компанию. З/п по 

договоренности по рез. собеседования. Гибкий график работы. 
Хорошие возможности для карьерного и финансового роста. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана (программы)

приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, на 2009 год
№
п/п

Характеристика имущества
Местонахождение 

имущества Информация о реализации
Цена про-
дажи, руб. 
(без НДС)

1 Цоколь, 54,9 кв.м. 
ул. Московская, 94 
корп. 1

Продан посредством публично-
го предложения 15.09.09 г.

964 800

2
Встроено — пристроенное, 67,7 
кв.м. 

ул. 1-ая Набережная, 
30а

Продан на аукционе 30.06.09 г.
1 511 674

3
Встроено-пристроенное,143,5 
кв.м. Литер «А» 

ул. Захарова, 1
Продан посредством публично-
го предложения 21.09.09 г.

1 325 430

4
Полуподвал, литер «Б», помеще-
ние № 3, 4, 6-9; 108,5кв.м.

пр. Кирова, 31
Продан на аукционе 30.06.09 г.

3 426 642

5
Встроенно-пристроенное, литер 
«Г», помещение № 2-7; 39,1кв.м.

ул. Университетская, 26 Продан на аукционе 30.06.09 г.
607 368

6
1 этаж (часть), помещение №1,2; 
25,8 кв.м.

ул. Теплосерная, 27
Продан посредством публично-
го предложения 11.09.09 г.

353 559

7
1 этаж, литер «А», помещение № 
3-6, 10, 10а,12, 21-24, 26; 138,6 
кв.м.

ул. К.Хетагурова, 43
Продан посредством публично-
го предложения 12.11.09 г.

1 123 215

8
Отдельно стоящее, литер «Б»; 
47,3 кв.м.

ул. Буачидзе, 3 Продан на аукционе 18.08.09 г.
160 685

9
Отдельно стоящее и подвал, ли-
тер «А»; 649,9 кв.м.

пр. Калинина, 118
Продан посредством публично-
го предложения 10.11.09 г.

5 251 894

10
1 этаж, литер «Б», помещения № 
30, 31. литер «В», подвал, поме-
щение № 1; 175,3 кв.м.

ул. Крайнего, 56 Продан на аукционе 23.12.09 г.
6 807 225

11
1 этаж, литер «А», помещения № 
12а, 14, 15, подвал, помещения № 
11, 12; 128,5 кв.м.

бульвар Гагарина, 31 Продан на аукционе 23.12.09 г.
3 742 949

12
Подвал, литре «А», помещения № 
1,1а,2-10; 119,5 кв.м.

бульвар Гагарина, 31 Продан на аукционе 23.12.09 г.
2 223 792

13
1 этаж, литер «А», помещения № 
13,17-23, часть помещения № 16; 
149,8 кв.м.

бульвар Гагарина, 31 Продан на аукционе 23.12.09 г.
4 253 466

14
Полуподвал, литер «А», помеще-
ния № 1-4; 35,2 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 27 Продан на аукционе 23.12.09 г.
2 606 004

15
Часть жилого дома литер «А», 
261,8 кв.м.

ул. Университетская, 1 Преимущественное право – 
159-ФЗ, 26.06.09 г
(в рассрочку на 5 лет)

6 458 587

16
Полуподвал, литер «А», помеще-
ние № 65, 66, 68, 74-78; 99,94 
кв.м.

ул. Московская, 94, к.1
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 04.08.09 г.

2 953 697

17 Полуподвал, 19,1 кв.м. ул. Дзержинского, 17
Преимущественное право – 
159-ФЗ, 05.10.09 г.

113 357

18
Полуподвал, 26,6 кв.м. 

ул. Дзержинского, 43
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 05.10.09 г.

158 037

19

Отдельно стоящее, литер «А», 
подвал помещение № 1-13,13а, 
14-20, 20а, 21-25; 1 этаж помеще-
ние № 26-34, 34а, 35, 35а, 36-39, 
41, 44-48; 2 этаж помещение № 
49-69; 801,8 кв.м.

ул. Советская, 38
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.10.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

9 998 878

20
Отдельно стоящее, литер «А»; 
903,8 кв.м.

ул. Фучика, 5а
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.10.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

13 136 893

21
Подвал, литер «А», помещение 
№ 1-15, 87-89, 92-94, 125-132 ; 
250,6 кв.м. 

ул. Мира, 39
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 03.11.09 г. 
( в рассрочку на 5 лет)

3 102 672

22
Полуподвал, литер «А», помеще-
ние № 3, 3а; 30,8 кв.м.

ул. Крайнего, 45а
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 07.10.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

864 724

23
1 этаж, литер «А», помещение № 
8, 9, 11, 13; 94,1 кв.м.

ул. Дзержинского, 39
Преимущественное право, — 
159-ФЗ, 24.11.09 г. 
(в рассрочку на 1 год)

2 559 322

24
1 этаж, литер «А», помещение № 
6-8, 10-12, 14; 89,1 кв.м.

ул. Октябрьская, 68
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 23.11.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

1 229 023

25
Подвал, литер «А», помещение № 
1-18; 150,1 кв.м.

пр. Калинина, 17, кор.2
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 23.11.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

3 138 983

26
1 этаж, литер «Б», помещение № 
3, 4, 11-13,; 41,2 кв.м.

ул. Октябрьская, 9
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 24.11.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

909 322

27
 Подвал, литер «А», помещение 
№1-8; 94,4 кв.м.

ул. Панагюриште, 6
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 30.11.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

1 548 305

28
В части жилого дома 1 этаж, ли-
тер «А», помещение № 11-23; 80,6 
кв.м.

ул. Транзитная, 2в
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 30.11.09 г. 
( в рассрочку на 5 лет)

1 721 186

29
Часть 1 этажа, литер «А», помеще-
ние № 10-12, 16, 17; 31,8 кв.м.

ул. 295 Стрелковой ди-
визии, 14

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 02.12.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

813 559

30
Отдельно стоящее, литер «А»; 
22,2 кв.м.

Ул. Теплосерная, 19
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 01.12.09 г. 
(в рассрочку на 5 лет)

661 017

31
Отдельно стоящее, литер «Б»; 
66,3 кв.м.

ул. Гоголя, 4
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 01.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

652 542

32
1 этаж, литер «А», помещение № 
1, 2; 18,8 кв.м.

ул. Дзержинского, 43
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 30.11.09 г.
(единовременная оплата)

555 041

33
Подвал, литер «А», помещение № 
1-5, 2а, 3а, 4а, 5а; 121,9 кв.м.

ст. Константиновская, 
ул. Ленина, 36

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 04.12.09 г.
(единовременная оплата)

1 600 652

34
1 этаж, литер «А», встроен-
ное помещение № 14,15, 22-25, 
27,28,22а, 28а; 96,50 кв.м.

ул. 1-ая Набережная, 
32 а

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 04.12.09 г.
(единовременная оплата)

1 528 034

35
Подвал, литер «Г», помещение № 
6-8, 8а, 8б; 61,5 кв.м.

ул. Мира,25/
пр. Калинина,68

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 08.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 276 441

36
Встроенное, 1 этаж, литер «В», по-
мещение № 4; 16,5 кв.м.

ул. Рубина,7/
Дзержинского, 51

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 08.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

488 983

37
Подвал, литер «А», помещение № 
1-12; 96,9 кв.м.

ул.Орджоникидзе, 11, 
корп.1

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 09.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 777 119

38

1 этаж, литер «Б», помещение № 
1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 4, 4а, 5, 6, 
8, 23, 25-29, 31, 32, 35, 36; 168,8 
кв.м.

пр. Кирова, 38
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 10.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

3 061 864

39
Подвал, литер «А», помещение № 
88-90, 90а, 91-102; 172,5 кв.м.

ул. Московская, 82,
 корп. 1

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 11.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

3 641 525

40
Подвал, литер «А», помещение № 
45-48, 50-53; 94,2 кв.м.

пр. Калинина, 24
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 14.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

2 432 203

41
Подвал, литер «А», помещение № 
1-3, 6, 7, 44; 49,2 кв.м.

пр. Кирова, 60
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 250 000

42
Подвал, литер «А», помещение № 
8; 53,8 кв.м.

ул. Пирогова, 20/
ул. Кузнечная, 8

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 14.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 204 237

43
Подвал, литер «А», помещение 
№ 8, 10-14, 21-24, 24а, 25; 125,3 
кв.м.

ул. Луговая, 2
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 635 593

44
Полуподвал, литер «А», помеще-
ние № 13; 25,2 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 37
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

583 898

45
Цоколь, литер «А», помещение № 
24, 25, 25а; 47,82 кв.м.

ул. Октябрьская, 20 «а»
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

999 220

46
Встроенное, литер «А1», помеще-
ние № 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б; 
25,0 кв.м.

ул. Университетская,
 32 «б»

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

703 390

47
Цоколь, литер «А», помещение № 
55-61, 61а, 62, 62а; 89,5 кв.м. 

пр. Калинина, 20
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 741 525

48
1 этаж, литер «А», помещение № 7 
-13, 13а, 13б; 176,8 кв.м.

пр. Калинина, 32
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 15.12.09 г.
(единовременная оплата)

3 137 161

49
Встроенное, 1 этаж, помеще-
ние № 47-51, 48а, 49а, 50а, 51а; 
147,3 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 51
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 18.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

3 069 449

50
1 этаж, литер «А», помещение № 
3, 4, 7,8,8а; 44,9 кв.м.

ул. Университетская, 61
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 18.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 492 898

51
Отдельно стоящее, литер «И»; 
55,9 кв.м.

ул. 1 Набережная, 28а 
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 18.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

891 831

52
Подвал, литер «Б», помещение № 
1-6, 18-20 72,7 кв.м.

ул. Теплосерная, 30
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 18.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 181 356

53
Встроенно-пристроенное, 1 этаж, 
литер «А», помещение № 1-22; 
610,2 кв.м.

ул. Ессентукская, 78
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 25.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

7 930 000

54
Подвал, литер «А», помещение № 
1-16; 220,4кв.м.

ул. Октябрьская, 39
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 25.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

3 553 390

55
1 этаж, литер «А», помещение 
№ 16 и часть помещения № 17; 
14,2 кв.м

пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 19

Преимущественное право — 
159-ФЗ, 25.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

265 254

56
Полуподвал, литер «А», помеще-
ние № 48, 49, 54, 55; 48,0 кв.м.

ул. 40 лет Октября, 51
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 20.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 001 695

57
Полуподвал, литер «А», поме-
щение № 20-23, 24а, 25, 25а, 26; 
160,7 кв.м.

пр.Кирова, 58
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 20.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

4 161 864

58
Полуподвал, помещение № 2-
11,42-45,55;150,6 кв.м. 

пр. Кирова, 37
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 25.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

3 159 322

59

Подвал, литер «А», помещение № 
11, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 15, 15а, 
16-18; 
90,4 кв.м.

ул. Фучика, 4 корп. 2
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 25.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

1 686 441

60
Отдельно стоящее, литер 
«А»;163,9 кв.м. 

ул. Первомайская, 83
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 31.12.09 г.
(в рассрочку на 3 года)

2 562 851

61
Подвал, литер «А», помещение № 
12, 12а, 12б, 13; 30,8 кв.м.

ул. Соборная, 13
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 28.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

892 542

62

Встроенное, полуподвал, литер 
«А», помещение № 1-11, 19, 20, 
23-28; 236,9 кв.м.

ул. Подстанционная, 16
Преимущественное право — 
159-ФЗ, 28.12.09 г.
(в рассрочку на 5 лет)

2 097 042

ПРОТОКОЛ № 4/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   «25» февраля 2010 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, 

тел. 39-39-15, 39-36-83.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 

заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медикаментов, медицинских изделий, реактивов и лабораторных прина-

длежностей, дезсредств (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 8 от 28 января 2010 года и размещено на офи-
циальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Наименование лотов:

Лот № 1. Поставка лекарственных средств.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 1 588 127 руб.
Лот № 2. Поставка изделий медицинского назначения.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 1 513 146 руб.
Лот № 3. Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 — 482 769 руб.
Лот № 4. Поставка дезсредств.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 — 282 000 руб.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50% от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукци-

ониста по лотам № 1, 2, 3, 4 и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комис-

сией в период с 10 часов 00 минут «18» февраля 2010 года по 15 часов 00 минут «18» февра-
ля 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 4/1-АУК от 18.02.2010 г.).

8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые за-

регистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1:
№

п/п, 
№ 

карточки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона

1 ООО «Фарм-Трэйд». ООО
355007, г. Ставро-
поль, ул. Огород-

ная, 2В

355007, г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2В

(8652) 
36-25-18,48

2 ООО фирма «Флорес». ООО
г. Ессентуки, ул. Лер-

монтова, 144/Б
355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

(8652) 
940-100

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 1:
№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Биомастер+». ООО
344037, г. Ростов-на-
Дону, ул. Буйнакская, 

5/57, литер «Е»

344037, г. Ростов-на-
Дону, ул. Буйнакская, 

5/57, литер «Е»

(863) 210-
01-50, 51

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота 
№ 1 составляет 1 588 127 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто двадцать семь) 
рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 было сделано 
ООО фирма «Флорес», расположенным по адресу: г. Ессентуки, ул. Лермонтова, 144/Б, и со-
ставило 1 469 012 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 00 ко-
пеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 было сде-
лано ООО «Фарм-Трэйд», расположенным по адресу: 355007, г. Ставрополь, ул. Огородная, 
2В, и составило 1 476 953 (один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьде-
сят три) рубля 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ООО фирма «Флорес», расположенное 

по адресу: г. Ессентуки, ул. Лермонтова, 144/Б.
15. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые за-

регистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 

телефона

1 ООО «Бионика». ООО

Ставропольский край, 
Предгорный район, с. 

Винсады, 
ул. Степная, 14

Ставропольский край, 
Предгорный район, с. 

Винсады, 
ул. Степная, 14

(8793) 
39-48-96

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 

телефона

2 ООО фирма «Флорес». ООО г. Ессентуки, ул. Лер-
монтова, 144/Б

355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

(8652) 940-
100

16. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было.
17. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота 

№ 2 составляет 1 513 146 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 00 
копеек.

18. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 было сделано 
ООО фирма «Флорес», расположенным по адресу: г. Ессентуки, ул. Лермонтова, 144/Б, и со-
ставило 1 460 184 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек.

19. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 было сде-
лано ООО «Бионика», расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
с. Винсады, ул. Степная, 14, и составило 1 467 750 (один миллион четыреста шестьдесят семь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

20. Единая комиссия приняла решение:
20.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО фирма «Флорес», расположенное 

по адресу: г. Ессентуки, ул. Лермонтова, 144/Б.
21. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, которые за-

регистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 3:
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ВИАР». ООО

357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермон-

тов, ул. Нагорная, 
дом 4а

357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермон-

тов, а/я 127

(87935) 
3-77-28, 
3-74-65

2 ООО «Лека». ООО 355006, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 63

355007, г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2

(8652) 
36-28-01

3

ООО «Научно-производс-
твенное объединение 

«Диагностические сис-
темы».

ООО
603014, г. Нижний Нов-

город, ул. Коминтер-
на, д. 47

603014, г. Нижний Нов-
город, ул. Коминтер-

на, д. 47

(831) 
467-82-
15,16,17

4 ООО «Бионика». ООО

Ставропольский край, 
Предгорный район, 

с. Винсады, 
ул. Степная, 14

Ставропольский край, 
Предгорный район, 

с. Винсады, 
ул. Степная, 14

(8793) 
39-48-96

5 ООО фирма «Флорес». ООО г. Ессентуки, ул. Лер-
монтова, 144/Б

355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

(8652) 
940-100

22. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 3 не было.
23. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 3 

составляет 482 769 (четыреста восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
24. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 было сделано 

ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы», расположенным по 
адресу: 603014, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47, и составило 267 938 (двести шесть-
десят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

25. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 было сде-
лано ООО «ВИАР», расположенным по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Нагорная, дом 4а, и составило 270 352 (двести семьдесят тысяч триста пятьдесят два) руб-
ля 00 копеек.

26. Единая комиссия приняла решение:
26.1. Признать победителем аукциона по лоту № 3 ООО «Научно-производственное объ-

единение «Диагностические системы», расположенное по адресу: 603014, г. Нижний Новго-
род, ул. Коминтерна, д. 47.

27. В аукционе по лоту № 4 принимали участие следующие участники аукциона, которые за-
регистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 4:

№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона

1 ИП Пьянов С. В. ИП
Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Повет-

кина, 43

Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. По-

веткина, 43

(86137) 2-07-
57,9928) 

228-28-94

2 ООО фирма «Флорес». ООО г. Ессентуки, ул. Лермон-
това, 144/Б

355012, г. Ставро-
поль, ул. Добролю-

бова, 53

(8652) 
940-100

28. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 4 не было.
29. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота 

№ 4 составляет 282 000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
30. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 было сделано ИП 

Пьяновым С. В., расположенным по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 
43, и составило 280 590 (двести восемьдесят тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

31. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 не поступало.
32. Единая комиссия приняла решение:
32.1. Признать победителем аукциона по лоту № 4 ИП Пьянова С. В., расположенного по ад-

ресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 43.
33. Протокол составлен в 6 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проек-
ты муниципальных контрактов по лотам № 1, 2, 3, 4, которые составляются путем включения 
цены контракта, предложенной победителями аукциона по лотам № 1, 2, 3, 4 в проект контрак-
та, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителям аукциона по лотам № 1, 2, 3, 4.

34. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте torgi.pyatigorsk.org

35. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.
36. Подписи:
Председатель единой комиссии:__________________________________________ Ян Вячеслав Борисович
   (подпись) 
Заместитель председателя единой комиссии:_______________________________Щербаков Александр Борисович
    (подпись) 
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: _____________________________Икрянов Евгений Владимирович
    (подпись)
Члены единой комиссии:____________________________ Денека Виктория Михайловна
  (подпись)
_________________Сиделев Артем Владимирович _________________________Сидельникова Ирина Владимировна
(подпись)    (подпись)
Представитель заказчика:___________________________

  (подпись) 

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида III группы Белова Д. А., руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 22 м2 для размещения металлического гаража в районе жило-
го дома № 26 по ул. Пестова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Корсун С. И. о размещении торгового павильона на автобусной ос-
тановке «Аптечный склад» на земельном участке ориентировочной площадью 120 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта по 
ул. Ермолова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Пильгуевой Г. А. о размещении гара-
жа на земельном участке ориентировочной площадью 45 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе ГК «Ромашка-2» 
по ул. Московской.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы в управлении 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе (дислокация в Пятигорске)
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей федеральной государственной граж-
данской службы:

— ведущего специалиста 1 разряда отдела документационного 
обеспечения (2 вакансии);

— ведущего специалиста 2 разряда отдела планирования, финан-
сирования, бухгалтерского учета, отчетности и материального обес-
печения (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее образование, не менее 
двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности.

— старшего специалиста 1 разряда отдела документационного 
обеспечения (2 вакансии).

Квалификационные требования: среднее специальное образова-
ние, не менее трех лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, собс-
твенноручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, до-
кументы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению, по 2 фотографии 3,5 x 4,5 и 4 х 6, 
цветные, выполненные на белом фоне, матовой бумаге, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе 
27 февраля 2010 г., окончание 28 марта 2010 г.

Документы направлять по адресу: 344011, 
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 1б.

Более подробная информация по телефону 8 (863)268-76-57.

№
 2

№
 2

№
 2

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
НА ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ

Внимание! Вы ищете работу? Она у нас есть. 
Менеджер по продажам в компанию «Цептер», 
тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

Сотрудник в офис
Торговая компания «Цептер» объявляет набор сотрудников старше 

30 лет на полную и частичную занятость в офисе. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

ПАРТНЕР ДЛЯ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА

Ищу партнера для совместного бизнеса. 
«Цептер». Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края в целях реализации краевой программы «Реабилитация инвалидов в 

Ставропольском крае на 2010—2014 годы» в 2010 году проводится конкурс по 
созданию в организациях края дополнительных специальных рабочих мест 
для инвалидов путем запроса котировок. На создание 3-х дополнительных 

специальных рабочих мест для инвалидов из бюджета края выделено 300,0 тыс. 
руб. Конкурс будет проводиться в феврале-марте т.г.

Организациям, желающим участвовать в указанном конкурсе, 
обращаться в отдел труда МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» по адресу: 
ул. Первомайская, 89а, тел. 98-95-37.

Официальный сайт, на котором будет размещаться 
конкурсная документация: www.torgi.stavkray.ru.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации г. Пятигорска».

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя 
Риммы Даниловны Новоселовой считать недействительным. №

 7
6

Совет ветеранов Пятигорска приглашает любителей 
патриотико-развлекательного клуба «Красный петух» 

на праздничную встречу, посвященную 
Дню защитника Отечества и 8 Марта.

Встреча состоится в 12.00 2 марта 2010 года в городском ДК № 1.
Н. Лега, председатель Совета ветеранов Пятигорска.

В соответствии с решением совета директоров 
ОАО «Станкотерм»

25 марта 2010 года в 13.00 состоится очередное общее 
собрание акционеров ОАО «Станкотерм» по адресу: 
Пятигорск, п. Горячеводский, ус. СХТ, ул. 6-я линия, 

ОАО «Станкотерм», зал столовой, 2-й этаж.
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, — 18.02.2010 г.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) будет 

производиться по указанному адресу 25.03.2010 года с 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетнос-

ти, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год. 
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финан-

сового года, в том числе о выплате дивидендов за 2009 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
5 Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащими представлению 

акционерам в связи с проведением очередного общего собрания, 
вы можете ознакомиться по адресу: здание администрации ОАО 
«Станкотерм», 2-й этаж, отдел кадров, ПЭО с 13.00 до 17.00, еже-
дневно, начиная с 5.03.2010 года, в выходные и праздничные дни на 
проходной предприятия ОАО «Станкотерм» с 13.00 до 17.00.
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В соответствии с решением совета директоров 
ОАО «Станкоремонтный завод «Пятигорский»

25 марта 2010 года в 15.00 состоится очередное 
общее собрание акционеров ОАО СРЗ «Пятигорский» 

по адресу: Пятигорск, п. Горячеводский, ус. СХТ, 
ул. 6-я линия, ОАО СРЗ «Пятигорский», 

зал столовой, 2-й этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, — 18.02.2010 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) будет произ-
водиться по указанному адресу 25.03.2010 года с 11.00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 

общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансо-

вого года, в том числе о выплате дивидендов за 2009 год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащими представлению ак-

ционерам в связи с проведением очередного общего собрания, вы мо-
жете ознакомиться по адресу: здание администрации ОАО СРЗ «Пя-
тигорский», 2-й этаж, кабинет отдела кадров, ПЭО с 13.00 до 17.00 
ежедневно, начиная с 5.03.2010 года, в выходные и праздничные дни 
на проходной предприятия ОАО СРЗ «Пятигорский» с 13.00 до 17.00. 

Совет директоров.
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ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на март 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии 
на ниже перечисленных улицах города:

01.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-56 пер. Проходной, ул. Коллективная, 27-85, 40-122, 
ул. Кочубея, 2-44, пер. Терский, ул. Терская

02.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-11 ул. Февральская, 1, 7-29, пер. Соборный, 7-28, пер. Привокзаль-

ный, 1-10, пер. Быстрый, 1-19, туп. Верхний, 1-8, ул. Парковая, 11-26
04.03.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-106 ул. 1-я Набережная, 9-79, 18-52, ул. Энгельса, 115-181, 164-
238, пер. Пащенко, ул. Пащенко, 74-186, 81-179, ул. Луговая, 1-18

05.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-248 ул. Мира, 248-272, ул. Разина, 187-209, 162-172, ул. Ставро-

польская, 88-120, 129-141, ул. Матвеева, 139-157, ул. Ессентукская, 8-
34, 1-27, ул. Слободская, 1-20, ул. Столбовая, 1-20, ул. Краснослободс-
кая, 96-114, 85-103

15.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-268 пр. Калинина, 2 корп.1, 2 корп. 2, ул. 295 Стрелковой дивизии, 

14, 16, 18, ул. Панагюриште, 12
25.03.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-425 п. Энергетик: с/о Машук-2
26.03.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-256 ул. Украинская, 58, 59, 60, 56, 61, 62 к. 1, 2, ул. Адмиральского, 
35 к. 1, ул. Восстания, 100

29.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-228 пер. Родниковский, 16-42, 13-39, ул. Бассейная, 1-45, 2-18, ул. 

Лысенковская 90-124, 79-109, ул. Советская, 85-119, 82-124, ул. Солнеч-
ная, 3-15, 2-14, ул. Стопани, 1-21, 2-16, ул. Родниковская, 1-16, ул. Уриц-
кого, 3-9, 6-22

30.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-196 ул. Энгельса, 52-162, 37-107, ул. Зеленая, 62-140, 51-137, ул. 

Водопроводная, 2-19, пер. Посетительский, пер. 1-й Набережный, ул. За-
речная, 35-57, пр. Калинина, 112-122, ул. Щорса, 2— 12, 1-7, ул. Ильина

31.03.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-363 пос. Казачья Слобода 2-я очередь. № 86
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суббота, 27 февраля 2010 г. мир бесконечно разный8
Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 1 по 7 марта

овЕн. Вы на гребне вол-
ны, вокруг загадки и тайны, и 
даже сплетни могут сделать 
вам сногсшибательную рек-

ламу. Общительность и обаяние столь 
велики, что вихрь новых встреч и зна-
комств охватывает вас. А вот на работе 
не стоит излишне капризничать и приди-
раться по мелочам. Самое время ждать 
замечательного сюрприза.

ТЕЛЕц. Было бы благора-
зумно все нудные дела за-
вершить в понедельник, 
тогда вторник вы сможете 
посвятить построению планов на буду-
щее. Постарайтесь не суетиться, также 
не стоит недооценивать или переоцени-
вать свои способности и возможности. 
Внимательно отслеживайте все происхо-
дящие события, чтобы не пропустить зна-
ка судьбы.

БЛИзнЕцы. У вас мо-
жет появиться столько раз-
ных занимательных дел, что 
дома станете редким гос-

тем. Хорошая неделя для творческих на-
чинаний, физической активности и от-
стаивания личных интересов. Одна из 
главных целей этой недели — укрепле-
ние своего положения в сложившейся 
сфере деятельности. 

Рак. Возможно, суета на 
этой неделе покажется вам 
чрезмерной, но, несмотря на 
это, придется заканчивать те дела, кото-
рые невозможно отложить на будущее. 
Вам захочется все бросить, чтобы изба-
виться от этого напряжения, но не торо-
пите события: результаты превзойдут все 
ожидания. 

ЛЕв. Вам необходимо 
повысить свой профессио-
нальный уровень. Обучение, 
приобретение новых знаний 

станет весьма своевременным и успеш-
ным решением, позволяющим продви-
нуться по карьерной лестнице. Во время 
работы вы будете находиться под при-
стальным вниманием коллег.

ДЕва. Неделя располага-
ет к успешным делам в сфе-
ре работы и бизнеса. Умный 
совет, незаметно высказан-
ный начальству, может бла-
гоприятно отразиться на рабочих взаи-
моотношениях. Блесните умственными 
способностями — окружающие это оце-
нят. Возможно продвижение вверх по со-
циальной лестнице, если вы не останови-
тесь на достигнутом.

вЕСы. Влиять на этой не-
деле на ход событий вам вряд 
ли удастся, а вот использовать 
их с выгодой для себя сможе-

те. Информация понедельника может 
порадовать, возможна весть о вашем по-

вышении по службе. В четверг постарай-
тесь воздержаться от обид и вести себя 
нейтрально по отношению к коллегам.

СкоРПИон. В понедель-
ник одно ваше слово сможет 
полностью переменить весь 
ход событий. В среду лучше не 
предпринимать никаких реши-
тельных действий. Оставьте все на своих 
местах, а пока разберитесь с накопивши-
мися делами. Вторую половину недели 
желательно посвятить отдыху, не повре-
дит и обучение чему-нибудь новому и ин-
тересному.

СТРЕЛЕц. В первой по-
ловине недели проявите ос-
торожность в профессио-
нальной деятельности. Стоит 

сначала все продумать, а только потом 
действовать. Во вторник не торопитесь 
принимать предложения, кажущиеся вы-
годными. В четверг, прежде чем прийти 
к какому-либо решению, необходимо все 
хорошенько взвесить. 

козЕРоГ. Понедельник хо-
рош для дел, которые можно 
быстро закончить. Во вторник 
нежелательно начинать что-
то новое, но если ситуация распорядится 
по-своему, то особое внимание уделяйте 
финансовой стороне дела. Конец трудо-
вой недели будет удачен для поиска ра-
боты, разговоров с начальством о повы-
шении зарплаты.

воДоЛЕй. Инициатива и на-
стойчивость позволят вам пре-
одолеть все подводные камни 
недели. В понедельник стоит 
отложить задачи, требующие 

точных расчетов. Среда весьма удачный 
день для дел, которые можно быстро за-
кончить. В пятницу необходимо очистить 
свои помыслы, не давая искушению и 
близко подойти к вам.

РыБы. На этой неделе 
просто обязана повыситься 
ваша уверенность в себе. По-
недельник хорош для обще-
ния, начала обучения чему-нибудь. Во 
вторник полезно проявить активность и 
инициативу. Среда прекрасно подходит 
для разрушения старого и начала ново-
го, в этот день у вас будет большое про-
странство для выбора.

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

Это сладкое слово «победа» 

НАПРяжеННые репетиции и 
удачные выступления в крае 
открыли коллективу доро-

гу на большую сцену – юные звездоч-
ки успешно дебютировали на откры-
том всероссийском фестивале-конкурсе  
детского и юношеского творчества «Зо-
лотая ладья-2010». Сделаем экскурс в 
прошлое, чтобы узнать, что кроме энту-
зиазма способствовало успеху коллекти-
ва? Разумеется, опытный педагог.

Итак, семь лет назад талантливая де-
вушка Светлана Титаренко собрала вок-
руг себя девчонок, увлеченных танцами, 
назвав коллектив нежно и романтично 
«Элегией». Заразила энергетикой тан-
цев, от народного до эстрадно-спортив-
ного, настолько, что коллектив из 15 че-
ловек вырос в бурлящую массу талантов, 
и вот уже 60 юных артисток (от 3 до 16 
лет) изумляют зрителей красотой сво-
их танцев. От маленьких гномиков и пог-
ремушек, зажигательной самбы и рок-н-
ролла до страстных восточных, горячего 
фламенко и красочных народных. Экспе-
рименты, падения и взлеты талантов про-
ходили под чутким наблюдением Свет-
ланы Титаренко. Светлана Сергеевна 
отдает всю себя воспитанникам и учит их 
доброте и дружбе, показывая, насколь-

ко значимым для общества может быть 
даже самый маленький человек.

В активе «Элегии» множество наград 
от Министерства культуры Ставрополь-
ского края, диплом 2-й степени, получен-
ный на краевом фестивале национально-
го танца «единство духа в танце воплотим» 
(2007 год). В том же году на фестивале 
национальных культур «живи, Ставропо-
лье, в мире и дружбе!» коллектив награж-
ден дипломом «За развитие и популяриза-
цию национального хореографического 
искусства, пропаганду самобытности на-
циональных культур народов Северного 
Кавказа, высокий уровень сценической 
культуры и исполнительского мастерс-
тва». Эти победы были в различных но-
минациях, от народного до современного 
эстрадного танца, что говорит о больших 
возможностях коллектива. 2008 год —  
1-е и 3-е места на чемпионате юга России 
по современным танцевальным направле-
ниям, проходящем в Туапсинском районе 
Краснодарского края. 2009-й — фестиваль 
«Танцуй, Ставрополье», диплом за твор-
ческую индивидуальность и сохранение 
традиций народного танца. И множество 
других побед в конкурсах и фестивалях.

И вот не успел начаться 2010 год, а не-
утомимый коллектив «Элегия» отправля-

ется в Великий Новгород на открытый все-
российский фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Золотая ла-
дья-2010». Это была настоящая проверка 
на прочность! В составе жюри признанные 
звезды, такие как заслуженный артист 
России Бедрос Киркоров, консультант 
Департамента современного искусства 
и международных культурных связей Ми-
нистерства культуры Российской Федера-
ции елена Роженцева и другие, не менее 
значимые и уважаемые люди.

«Элегия» успешно выступила на попу-
лярном конкурсе, конкурентами на ко-
тором стали коллективы со всей России. 
Девушки с волнением ждали объявле-
ния имен победителей. Оказалось, что 
ансамбль эстрадно-спортивного танца 
«Элегия» из Пятигорска награждается 
дипломом первой степени в номинации 
эстрадного танца в младшей возраст-
ной категории, дипломом первой степе-
ни в номинации народного танца в сред-
ней возрастной категории и дипломом 
третьей степени в номинации эстрадно-
го танца в средней возрастной катего-
рии. Трижды из уст строгого жюри звуча-
ло: «Пятигорск, «Элегия»!

Татьяна ПИРоГова.

С любовью к природе 

Бистро 
для птиц

КАжДОе утро я режу на 
дощечке кусочек под-
сохшего за ночь хлеба 

и несколько ядрышек грецкого 
ореха, добавляю горсть семе-
чек подсолнуха, немного тык-
венных и все высыпаю в кор-
мушку, что висит во дворе. Не 
успеваю закрыть за собой дверь 
в дом, как слышу хлопанье кры-
льев. Это прилетели две горлин-
ки. Немного погодя появились 
воробьи, около десятка. Они от-
талкивали друг друга, вырывая 
самые лакомые кусочки, и на-
хально оттеснили горлинок, по-
этому тем пришлось спустить-
ся на землю и подбирать то, что 
высыпалось из кормушки. К ним 
присоединились зяблики, кото-
рые даже не пытались сесть за 
общий стол, а на лету хватали с 
земли упавшие крошки.

Любопытно повели себя си-
ницы. Они бойко слетали с ве-
ток, хватали то, что понрави-
лось, и возвращались назад. 
Одной приглянулся орех, другая 
схватила кусочек хлебца, третья 
— тыквенное семечко. Каждая 
синица, подсунув добычу под 
лапку, принялась ее расклевы-
вать. Больше всего хлопот до-
сталось птице с семечком тык-
вы. И так и эдак она пыталась 
раскрыть неподдающуюся ко-

журу, но упрямство взяло верх и 
она добралась до сердцевины. 
Во второй раз синица, уже на-
ученная опытом, взяла из кор-
мушки зерно грецкого ореха.

Пир привлек внимание со-
роки, которая повела себя как 
слон в посудной лавке. Во-пер-
вых, она разогнала всех воробь-
ев. Во-вторых, сорока буквально 
сметала из кормушки все под-
ряд: хлеб, орехи, семечки, кро-
ме тыквенных. Но и на нее на-
шлась управа в виде огромной 
синекрылой вороны. Впрочем, 
из-за этой птицы к кормушке во-
обще никто больше не рисковал 
приближаться.

Тут уже не выдержал я, вышел 
из дома и прогнал ворону. Ведь 
угощение готовилось мелким 
птицам, а большие, как ворона 
или сорока, найдут себе пропи-

тание у мусорного контейнера. 
Впрочем, и там своя иерархия: 
птиц прогоняют кошки, а кошек 
— собаки. Мое бистро для пти-
чек работает всю зиму, а летом 
воробьи, синицы и зяблики спа-
сают сад от вредителей. 

Юрий ПоСЛЕДов, 
педагог дополнительного  

образования СЮн.
на СнИМкЕ: на кормушке.

фото автора.

Пятигорск – «Элегия»!

Афиша 
недели

Так современники называли Иоганна 
вольфганга Гете — великого немецкого 
поэта и мыслителя, при жизни ставшего 
классиком. весь просвещенный мир не так 
давно отметил его 260-летие. на днях в СоШ 
№ 14 учащиеся школ города вспоминали 
произведения этого гения немецкой 
литературы. Ребята демонстрировали 
хорошее знание языка и творческий подход 
к такому весьма непростому заданию, как 
перевод стихотворений великого Гете. С 
поставленной задачей ученики отлично 
справились. 

ДЛя этого поэта характерна особенная глу-
бина постижения всех граней жизни и не-

обыкновенная красота, с какою мир воплощен в 
живые образы. Ребятам удалось передать мыс-
ли и чувства Гете, отразить дух времени и со-
хранить главную идею произведений. Юные лю-
бители поэзии делились мнениями о творчестве 
Гете, рассказывали о том, с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться в процессе интерпре-
тации некоторых немецких слов.

Стоит отметить, что переводить стихи очень 
трудно. У переводчика должен быть хороший 
эстетический вкус и богатый словарный запас, 
иначе «лошадь» у него всегда будет только ло-
шадью, а не «конем, жеребцом, рысаком или 
скакуном». Важно помнить, что буквальный пе-
ревод не является художественным.

«День немецкой поэзии» в школе № 14 был 
подготовлен городским методическим объ-
единением учителей немецкого языка под ру-
ководством Людмилы емяшевой, при участии 

некоммерческого общества немецкой нацио-
нальной культуры «Ansicht».

«Подобные мероприятия имеют огромное зна-
чение не только в плане развития речи и комму-
никативной компетентности обучаемых детей, 
но и расширяют их кругозор, способствуют поз-
нанию мира через литературу», — подчеркнула 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте СОШ № 14 Людмила емяшева.

Четырнадцатилетняя Мария Степанова, уче-
ница СОШ № 12, рассказала, что увлекается 
поэзией с детства: «я в восторге от творчест-
ва Гете и Шиллера. Их бессмертные строки не 
только полны глубокого смысла, но и завора-
живают необыкновенной мелодичностью, давая 
возможность ощутить всю красоту языка».

Ученица школы № 14 Рената Газорян немец-
кий язык изучает со второго класса и радует от-
личными оценками маму. Мечтает стать пере-
водчиком.

Георгий Саввов, ученик 27-й школы, также 
поделился своими планами на будущее: «Мне 
очень нравятся немецкие машины. я хотел бы 
работать в Германии на одном из заводов, за-
нимающихся сборкой известных немецких ма-
рок».

Школьники признаются, что стремление учить 
иностранные языки вызвано желанием много 
путешествовать, знакомиться с культурой, тра-
дициями и обычаями народов мира. 

Ребята уверены: знание иностранных языков 
расширяет горизонты и обогащает духовно. Как 
сказал великий Гете: «Кто не знает чужих язы-
ков, не знает ничего о своем».

анна коБзаРЬ.

Школа

веймарский мудрец

ПяТИГоРСк

ТЕаТР оПЕРЕТТы
3 марта в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в  
2-х действиях).

5 марта в 19.00 — бенефис 
главного балетмейстера теат-
ра Татьяны Шабановой, посвя-
щенный 35-летию творческой 
деятельности.

кИноТЕаТР «коСМоС»
По 3 марта: «Перси Джек-

сон и похититель молний». 
Приключения.

кИСЛовоДСк

заЛ им. а. СкРяБИна 
28 февраля в 16.00 — пре-

мьера! Вокальный концерт 
«Вдохновение», произведения 
Мусоргского, Бородина, Рим-
ского-Корсакова, Балакирева, 
Кюи. Исполняют лауреат меж-
дународных конкурсов елена 
Филимонова (сопрано), лау-
реат международного конкур-
са Марина Лейбиченко (фор-
тепиано).

цИРк
28 февраля в 16.00 — новая 

эстрадно-цирковая програм-
ма «Шансон». Синтез музыки и 
циркового искусства! Выступ-
ления воздушных гимнастов, 
акробатов, животных — афган-
ских борзых, говорящего попу-
гая, лошадей, ослов и обезь-
ян — сопровождаются пением 
«вживую».

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфи-

ны и морские котики не дадут 
скучать ни детям, ни взрос-
лым. Начало представлений в 
15.00, выходные — понедель-
ник, вторник (ул. Промышлен-
ная, 5).

От всей души

КО ДНЮ защитника Оте-
чества ребята из 32 де-

тских садов города изготовили 
поделки и нарисовали поздра-
вительные открытки для пап и 
дедушек. 96 работ юных талан-
тов было выставлено в Центре 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи на Посту № 1. 

Для любимого папочки очень 
постаралась пятилетняя Нас-
тя Лукьянова, воспитанни-
ца детского сада № 2 «Кораб-
лик». И хотя ее композиция из 
пластилина никак не связана 
с военной тематикой, но в ней 
присутствуют цветы – символ 
мира. Девочка просила взять 
работу на выставку. Ребенку 
очень хотелось, чтобы папа гор-
дился ею. Четырехлетний Саша 
Савкунов из того же детского 
сада сделал военную машину 
жизнерадостного желтого цве-
та. Малыш еще не знает цветов 
войны, и это радует.

Методист Валентина Навери-
ани рассказала, что при центре 
работает клуб «Морская душа», 
где ребята с удовольствием 
конструируют модели кораблей 
разных эпох. 

«Здесь же дети знакомят-
ся с военной историей родно-

го города. Пожелтевшие пись-
ма и документы фронтовых 
лет, очерки в газетах, оскол-
ки снарядов в музейных вит-
ринах, земля, привезенная с 
мест боев, – все это помогает 
ребятам ощутить не только ра-
зумом, но и сердцем грозное 
дыхание войны. Рассматривая 
фотографии, военные докумен-
ты, малыши осознают, что под-
виги совершают обыкновенные 
люди, которые стали героями, 
посвятив свою жизнь высокой 
цели», — добавила Валентина 
Викторовна. 

Специалист управления об-
разования по дошкольному 
воспитанию Галина Исмаило-
ва подчеркнула, что, развива-
ясь, ребенок пытается подра-
жать героям, действия и облик 
которых произвели сильное 
впечатление на малыша. Одна-
ко на формирование таких важ-
ных черт личности, как мужес-
тво и способность к борьбе, в 
современном детском созна-
нии оказывают влияние персо-
нажи американских комиксов: 
человек-паук, супермен, а час-
то и вообще откровенная не-
чисть. Хотя русская культурная 
традиция свято хранит образы 

совсем других героев — защит-
ников Отечества. Один из них 
— былинный Илья Муромец — 
не только реальное историчес-
кое лицо, но и святой Русской 
православной церкви, который 
на закате жизни стал монахом 
Киево-Печерской лавры. Осоз-
навая сверхъестественную при-
роду своей силы, он решает на-
править ее не на собственное 
обогащение, а на службу своей 
Родине — идет в дружину к ки-
евскому князю (по дороге взяв 
в плен Соловья-разбойника).

Возможно, история этого 
русского богатыря вдохнови-
ла ребятишек детского сада  
№ 45 «Радуга» на создание од-
ной из лучших, по мнению посе-
тителей, картин — «Наши слав-
ные богатыри». 

Многие открытки, рисунки 
были дополнены аппликацией, 
блестками, наклейками, колла-
жами, тканью, бусинами, высу-
шенными листьями и цветами и 
так далее. Дети очень старались 
для своих любимых защитников 
– пап. Ибо для малыша отец — 
и богатырь, и герой, он – самый 
главный человек на свете.

Марианна БЕЛоконЬ.
фото александра ПЕвноГо.

фантазия ребенка не знает границ, потому что таких границ просто не существует. 
Дети видят и чувствуют то, о чем взрослые люди даже не догадываются. Малыши 

рисуют живые предметы, веселые снежинки, пляшущие облака и трогательные, 
забавные, но всегда искренние портреты пап, мам и близких. 

Хочу поздравить 
папу

СОТРУДНИКИ учреждения обра-
тились со словами искренней 

признательности ко всем, кто служит 
Отчизне сейчас или только готовит-
ся примерить военную форму. Именно 
простой русский солдат Иван Тарабанов 

стал центральной фигурой мероприятия 
– одним из ведущих концерта.

В России во все времена ратный труд 
пользовался особым почетом и уважени-
ем. Сменялись эпохи, но славные тради-
ции российского воинства – патриотизм, 
верность долгу, личная честь и достоинс-
тво – бережно передавались из поколе-
ния в поколение.

Ставрополье – казачий край, а каза-
ки – служивые люди. Веками этот воль-
ный народ охранял рубежи государства, 
и не было равных им в удали и сноров-
ке. В годы Великой Отечественной вой-
ны они не только помогали Красной ар-
мии бороться с захватчиками, но и гнали 
врагов до самого Берлина. 

Знаменитый послевоенный шлягер 
о наших казаках в Берлине задорно 
пел коллектив «Нотки». Образцовый ан-
самбль народного танца «Топотуха» ве-
ликолепно исполнил «Казачью пляску».

Вспомнили и тех, кто погиб, защищая 
Родину. Им была посвящена песня из 
репертуара Тамары Гвердцители «За-
жгите свечи». Эрети Мосесова, солистка 
студии «Звонкие голоса», проникновен-
но пела о прощении, а у присутствую-
щих слезы наворачивались на глаза и 
комок подступал к горлу: «Пускай умол-
кнет гул вражды и злые речи, на свете 
нет чужой беды — зажгите свечи!»

яркие костюмы, интересное выступле-
ние студии классического танца «Фрес-
ки-Шоу» не оставили равнодушных в 
зале, бурными аплодисментами прово-
дили зрители юных артистов за кулисы. 
Порадовал гостей и номер студии эст-
радно-спортивного танца «Миллениум».

День защитника Отечества – тради-
ционно «мужской» праздник. емкое по-

нятие «солдат Родины» объединяет всех, 
кто защищает родную землю, укрепляет 
ее мощь и обороноспособность. Вмес-
те с этим особое внимание уделяется 
мальчикам и юношам, тем, кому в не-
далеком будущем предстоит встать на 
защиту Отечества. Теперь мы отмечаем 
этот праздник уже не как день рождения 
Красной Армии, а как день настоящих 
мужчин. Наших защитников в широком 
смысле этого слова.

анна цИГЕЛЬСкая.

Мужчинам
посвящается

на днях страна отмечала День 
защитника отечества. в Пятигорске 
этому событию было посвящено 
немало мероприятий. одно из них 
– праздничный концерт во Дворце 
пионеров и школьников. 

фото александра ПЕвноГо.

созданный 

семь лет назад 

в Пятигорске 

танцевальный 

коллектив «Элегия» 

заслуженно 

считается 

одним из самых 

известных на 

северном кавказе 

и не только. 

Участникам 

пришлось 

пройти сложный, 

интересный путь, 

прежде чем и 

они добились 

признания. 
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