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 Эти люди сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. С их легкой 
руки производится регистрация актов 
гражданского состояния. На днях 
Россия отмечала День работников 
органов ЗАГС.

Милые и приятные женщины не толь-
ко помогают двум любящим сердцам 
узаконить свои отношения — в число их 
обязанностей входит соприкосновение с 
самыми различными поворотами челове-
ческих судеб. Родился ребенок, выбрали 
имя — идут регистрировать в ЗАГС. За-
хотел человек фамилию поменять, родс-
твенников найти или усыновление офор-
мить — сюда же. А потому сотрудники 
этого учреждения весьма уверенно ори-
ентируются как в гражданском, так и в 
семейном праве. 

Приходят сюда и с печальными но-
востями — умер близкий человек или 
грядет развод. Здесь и выслушать 
нужно, и посочувствовать, и помочь, по-
этому не только юридические знания, 
но и психологические навыки есть в ар-
сенале работников, а точнее работниц 
ЗАГСа. А началось все в 1917 году, когда 
был принят «Декрет о гражданском браке, 
о детях и ведении книг актов состояния», 
который признавал официальный статус 
брака лишь при его регистрации в соот-
ветствующих государственных органах, 
коими и стали ЗАГСы.  

Ранее законные права мужа и жены, 
сведения о рождении и смерти фиксиро-
вались в специальных метрических кни-
гах, введенных по указу Петра I в 1722 
году. Такая книга имелась в каждом при-
ходе, и священник заполнял ее собс-
твенноручно. 

В первой части указывались дата рож-
дения и крещения, фамилия и имя, место 
жительства, вероисповедание родителей 
и крестных родителей, законность рож-
дения. Во второй — информация о жени-
хе и невесте (возраст, имена и фамилии, 
национальность, вероисповедание), дата 
венчания, имена и фамилии свидетелей. 
В третьей же части фиксировались дан-
ные на момент смерти человека: фами-
лия и имя, возраст, дата смерти, причина, 
место захоронения. Каждая метрическая 
книга велась в двух экземплярах: один 
из них оставался в приходе, а второй от-
правлялся в архив на хранение.

Сейчас сохранившиеся метрические 
книги — это важнейший и единствен-
ный документ, который может помочь 
при составлении своей родословной, в 
изучении истории своих родственников, 
бабушек и дедушек с многочисленной 
приставкой «пра». 

В пятигорском ЗАГСе жизнь кипит и 
работа не останавливается ни на мину-
ту. Столица СКФО развивается, что поло-
жительным образом сказывается на жиз-
ни горожан. Так, в 2010 году значительно 
увеличилось количество браков, растет 
рождаемость, которая пока не намного, 
но все же превышает смертность. 

Благородная, но непростая миссия быть 
рядом и в горе, и в радости под силу не-
многим. Так пусть же этим исключитель-
ным людям сопутствует удача, а каждый 
новый день дарит радостные мгновения, 
которые запомнятся на всю жизнь. 

Все дороги 
ведут в ЗАГС

КАК СООБЩИЛ Артем Вячеславо-
вич, несмотря на принимаемые 
меры, эти проблемы не теряют ак-

туальности. За 10 месяцев текущего года 
в СКФО зарегистрировано более трех ты-
сяч преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, которое поставляется 
в регион из различных источников. В час-
тности, выявлено 10 фактов контрабанды 
оружия и боеприпасов из Южной Осетии.

Ситуация усугубляется нахождением в 
обороте значительного количества «огне-
стрела», переделанного под боевое из га-
зового и травматического. По-прежнему на 
территориях некоторых северокавказских 
республик оперативники находят оружей-

ные схроны. В то же время от бандитских 
пуль гибнут и сами сотрудники правоохра-
нительных органов. В производстве следс-
твенных органов в текущем году находилось 
около двух тысяч уголовных дел, связан-
ных с незаконным оборотом оружия, и при-
мерно треть из них — о посягательствах на 
жизнь милиционеров и военнослужащих, 
совершенных с его применением.

В ходе проведенных контртеррористичес-
ких операций нейтрализовано более 300 бо-
евиков, в том числе 16 их лидеров. Так, по 
приговору Верховного суда РФ, вынесенно-
му в июне 2010 года, на основании вердик-
та присяжных заседателей по обвинению 
Силаева и Шапиева в участии в преступ-

ном сообществе на территории Дагестана, 
посягательствах на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов, хранении, при-
обретении, ношении оружия и т. д. Силаев 
приговорен к 20, а Шапиев — к 24 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Артем Мельников призвал представите-
лей СМИ напомнить гражданам, что статья 
222 УК РФ подразумевает лишение свобо-
ды до четырех лет за незаконное хранение 
оружия и боеприпасов, даже если человек 
никогда им не пользовался и не собирался. 
За оружие, сданное добровольно, предус-
мотрено вознаграждение.

Наталья ТАРАСОВА.

По данным прокуратуры

Не стреляй 
и не храни!
Борьбе с незаконным оборотом оружия посвятил свое 
выступление на пресс-конференции в Пятигорске начальник 
Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе Артем Мельников. 
Речь шла также о мероприятиях по предупреждению, 
раскрытию и расследованию фактов посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — под-
держать будущую интеллекту-
альную и деловую элиту,  расши-

 рить возможности стипендиа-
тов для профессиональной и личност-
ной самореализации, повысить их веру 
в собственные силы. 

За десять лет в конкурсных отбо-
рах участвовало более 143000 студен-
тов-отличников, стипендиатами ста-
ли 12640 человек. В текущем учебном 
году Федеральная программа охватила 
шестьдесят ведущих государственных 
вузов, победителями оказались 1200 
студентов. Размер стипендии, которая 
выплачивается в течение календарного 
года, составляет 3500 рублей в месяц. 

Каждый год Благотворительный фонд 
В. Потанина составляет собственный 
рейтинг шестидесяти ведущих вузов 

страны, по итогам которого определя-
ются участники Федеральной стипен-
диальной программы. При этом учиты-
ваются интеллектуальный и личностный 
потенциал студентов и профессиональ-
ный уровень молодых преподавателей. 
Пять вузов, занявших последние места, 
выбывают из конкурса и вместо них по 
усмотрению руководства фонда добав-
ляются новые. 

В этом году оргкомитет, заинтересо-
вавшись тем, что Пятигорская фарма-
кадемия является профильным образо-
вательным учреждением Министерства 
здравоохранения РФ, предложил вузу 
попробовать свои силы.

НА СНИМКЕ: студенты ПГФА 
во время выполнения 
конкурсного задания.

(Окончание на 2-й стр.) 

ПЕРВЫМ делом была внесена ясность в то, 
насколько благополучно завершается бюд-
жетный год. Начальник финуправления Ла-

риса Сагайдак отметила, что на этот раз ситуация 
намного лучше прошлогодней: кредиторской за-
долженности не будет, все затраты по реализации 
приоритетных направлений, а также расходы муни-
ципальных предприятий будут профинансированы 
уже до конца декабря. 

Какими итогами завершает Пятигорск уходящий 
год? Этот аспект был затронут каждым выступав-
шим на планерке. Отрадно, что уровень заболевае-
мости горожан по сравнению с прошлогодними по-
казателями ниже. Более того, к концу года будет 
окончен ремонт роддома с установкой нового обо-
рудования. Настоящим подарком для жителей Ниж-
неподкумского станет сдача в эксплуатацию при-
веденного в порядок сельского Дома культуры. В 
данном случае руководство города сделало все 
возможное, чтобы здесь своевременно прошли но-
вогодние праздники для детей и взрослых. 

Итогом учебной деятельности образовательных 
учреждений стали полугодовые контрольные рабо-
ты по основным предметам: в 11-х классах они были 
проведены в формате ЕГЭ, в 9-х классах — госу-
дарственной итоговой аттестации. Хорошая новость 
пришла из Москвы, где подведены итоги Всерос-
сийского конкурса «Детские сады — детям», побе-
дителем которого в номинации лучший воспитатель 
детского сада признан воспитатель по физической 
культуре МДОУ № 26 «Аленький цветочек» Пятигор-
ска Владимир Стрельцов. По уже установившейся 
традиции всем учащимся начальных классов пяти-
горских школ будут вручены новогодние подарки 
от главы города. В рамках программы по оказанию 

помощи детям-инвалидам получены наборы новой 
компьютерной техники.

Работники ЖКХ во время предстоящих праздни-
ков намерены ежедневно, согласно графику, не-
сти дежурство. В эти дни благоприятные погодные 
условия позволяют продолжать гравийные дорож-
ные работы и обустройство «лежачих полицейских». 
Подготовлены сметы по реконструкции ливневок и 
городских тротуаров — в бюджете будущего года 
на это предусмотрены целевые средства. Также на 
планерке были затронуты вопросы землепользова-
ния, борьбы с незаконной торговлей и самоволь-
ной застройкой. Рассматриваются предложения о 
месте размещения нового многофункционального 
центра по оказанию услуг населению, подготовлен 
проект соглашения о предоставлении участковым 
инспекторам служебных помещений, активизиро-
вались строительные работы по возведению мно-
гоквартирного дома с целью улучшения жилищных 
условий ветеранов войны. 

Но, пожалуй, самые напряженные и ответствен-
ные дни сейчас начинаются для работников куль-
туры: уже в полном разгаре репетиции, пошив кос-
тюмов и подготовка к проведению предстоящих 
новогодних мероприятий. В их числе — Елка гла-
вы города, театральная постановка детского спек-
такля «Золушка», благотворительные концерты во 
Дворце пионеров и школьников, праздничные ме-
роприятия в городском Доме культуры, т.д. По уже 
сложившейся традиции всем желающим посчас-
тливится встретить Новый год вместе на площади 
перед администрацией города — в программе, как 
всегда, будет много сюрпризов и веселых шуток. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Планерка Год прожит: 
итоги подводятся
Широкий спектр 
вопросов, от 
подведения итогов 
выполненных 
работ и решения 
серьезных 
проблем до 
ближайших планов, 
был затронут 
на последней 
в уходящем 
году большой 
планерке, которую 
провел первый 
заместитель главы 
администрации 
города Олег 
БОНДАРЕНКО. 

Уважаемые труженики энергетического 
комплекса Ставрополья! От всей души 

поздравляю вас с Днем энергетика!
Когда-то именно с территории нашего края взял 

старт знаменитый план ГОЭЛРО. Сегодня регион со-
храняет статус надежного энергетического донора 
юга России. Обновляются технологии и модернизи-
руется техническое оснащение предприятий отрас-
ли, реализуются масштабные планы по вводу гене-
рирующих мощностей, начата серьезная работа по 
энергоэффективности экономики края в целом. 

Вы несете свет и тепло в дома, обеспечиваете 
бесперебойную работу промышленности и социаль-
ной сферы — это очень ответственный, серьезный 
фронт работы. А добросовестное отношение к вы-
бранному делу по праву заслуживает уважения.

Желаю энергетикам Ставрополья здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, но-
вых достижений и успехов!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые энергетики!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Думается, не случайно это собы-
тие отмечается в самое холодное время года и в са-
мый короткий день в году. Неутомимые труженики, 
вы не только создаете самые необходимые блага 
цивилизации, такие как электрическая и тепловая 
энергия, но и дарите нам свет и тепло своих сер-
дец.

Я желаю всем работникам отрасли мира, добра и 
благополучия! Пусть сбудутся все ваши планы и на-
дежды, а ваш труд способствует дальнейшему раз-
витию родного города, укреплению экономической 
мощи всей нашей страны!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города-курорта Пятигорска.

* * *
Свои поздравления энергетикам также адресо-

вал Александр ИЩЕНКО, депутат ГД ФС РФ 5-го 
созыва.

Вы дарите свет и тепло
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Игры разума

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 24 декабря 

2010 года в 10.00 
в зале заседаний на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 24 декабря 

2010 года в 10.00
в зале заседаний на 7-м этаже.

ВЫСТАВКА:

Кавказ 
подо мною
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Пятигорск известен не только как 
курорт с уникальными целебными 
источниками, необыкновенной природой 
и славной историей, но и как город 
студентов. Причем большинство 
учащейся молодежи — талантливые 
продвинутые ребята с широким 
кругозором, обладающие знаниями как 
по узкоспециальным предметам, так и 
по общим дисциплинам. Яркий пример 
тому — будущие провизоры, получающие 
высшее образование в Пятигорской 
государственной фармацевтической 
академии. В этом году вуз впервые принял 
участие в стипендиальной программе 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 
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По наказам 
избирателей

в первую очередь, увеличением тари-
фов на энергоресурсы. Цена догово-
ра напрямую зависит от перечня работ 
и услуг, предоставляемых управляю-
щей организацией. А вот в отношении 
зданий пониженной капитальности, ко-
торые с полным основанием можно от-
нести к ветхим, тариф на обслуживание 
мест общего пользования остается не-
изменным с того момента, как эти дома 
были переданы управляющей компа-
нии на конкурсной основе с определе-
нием размера платы. В ООО УК «Но-
вый город» таковых 785 домов. В то же 
время наблюдается следующая тенден-
ция. Жильцы, убедившись в эффектив-
ности управления, заключают с управ-
ляющей компанией прямые договоры с 
тем, чтобы иметь возможность утверж-
дать собственный тариф на обслужива-
ние мест общего пользования и в слу-
чае надобности его корректировать, 

включая в перечень больший объем ра-
бот по дому.

По-прежнему в числе основных про-
блем в жилищном фонде — непони-
мание собственниками помещений 
полной ответственности за состояние 
своего дома. Какой тариф сформиро-
ван — такой объем работ и выполня-
ется. Других источников финансиро-
вания как в управляющих компаниях, 
так и в ТСЖ нет. Поэтому самые ра-
дужные пожелания и проекты жильцов 
в конечном итоге разбиваются о та-
риф, утвержденный ими же на общем 
собрании. В ОАО «Управление жилым 
фондом» есть несколько домов, со-
хранивших тариф 2008 года. При этом 
собственники помещений предъявляют 
завышенные требования к управленцу, 
настаивая на выполнении работ по рас-
ценкам 2010 года. 

Не менее серьезной проблемой яв-

Отчет Новые подходы 
решат старые проблемы

(о ходе реформы ЖКХ в Пятигорске)



Алексей Андреевич 
Питюнов родился 
14 марта 1915 года.

В детстве работал в 
колхозе с. Крымгереев-
ского ездовым на лоша-
ди. Затем от этого кол-
хоза был отправлен на 
курсы водителя. Ког-
да обучился, пошел ра-
ботать шофером на 
машинно-тракторную 
станцию.

В 1938 г. проходил 
срочную службу на Дальнем Востоке, откуда его пере-
вели в Туапсе, где распределили в 145-й автобатальон 
и вскоре отправили на Первый Белорусский фронт.

При перевозке секретных документов из Смолен-
ска в Волоколамск А. А. Питюнов ранен осколком 
снаряда, после чего три месяца пролежал в госпита-
ле. После выздоровления попал в формировавшую-
ся 134-ю дивизию.

Во второй раз получил ранение в Польше. После 
госпиталя со своей дивизией дошел до Берлина.

К 65-летию 
Победы

Они защищали 
Родину

Игры разума

Дело рук 
человеческих

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, 
как проехать по Центральной?»
Ответ: «Как, как... Да никак».

ТАКОЙ диалог можно было услышать при 
въезде на улицу Центральную совсем не-
давно. И это не строчка из анекдота. Это 

была самая актуальная информация о состоянии 
очень важной дороги для этого района города.

Улица Центральная — одна из необходимых го-
роду магистралей и самый короткий путь из по-
селка Нового до центра Пятигорска. До того, как 
за нее решилась взяться депутат городской Думы 
Светлана Муханина, аварийный участок дороги, 
по словам местных жителей, ни разу не подвер-
гался капитальному ремонту. 

— Если проехать по поселку Новому, — делит-
ся своими наблюдениями водитель крепкого вне-
дорожника, — то вы увидите, что приоритетным 
качеством при покупке автомобиля для местных 
жителей является проходимость. Ни комфорт, ни 
изящество никого не интересуют. Лишь бы про-
ехать.

Ведь не секрет — поездка из поселка по Цент-
ральной в центр города каждый раз превращалась 
в шоу для экстремалов. Ямы — до сорока санти-
метров глубиной. Гравийная подсыпка держалась 
лишь до первого дождя. Венец сюрреалистичес-
кой картины — огромная труба, проложенная точ-
но по центру дороги вдоль всего аварийного учас-
тка. Когда-то она была утоплена в грунт, но дожди 
постепенно вымыли вокруг нее землю. И труба 
стала еще одним препятствием на дороге. А зи-
мой улица просто закрывалась по естественным 

причинам. Причем не только для машин. Она 
была непроходима даже для пешеходов. 

Сразу было ясно: никакие восстанови-
тельные полумеры не помогут. Гравий смы-
вается, асфальт класть невозможно. Вопрос 
необходимо решать неординарно и капи-
тально.

— Было принято решение укреплять дорож-
ное полотно бетонными плитами, — расска-
зывает Светлана Муханина. — Технология, 
в общем-то, не новая и хорошо себя заре-
комендовавшая. Мы смогли определиться с 
подрядчиком, и, забегая вперед, скажу, что 
не прогадали. Были выделены средства из 
депутатского фонда и работы начались.

Строительство одобрили не все. Некоторые жи-
тели предрекали дороге недолгий срок жизни. Кое-
кто опасался, что машин станет слишком много. 
Водители «за» обеими руками. Для них сокраще-
ние пробок и разгрузка 9-й линии, как манна не-
бесная.

Пользу от сокращения времени пути из пункта 
«А» в пункт «Б» оценили многие.

— Любая ситуация, требующая оперативного 

вмешательства, упиралась в непреодолимый за-
слон. Либо непроходимая Центральная, либо объ-
езд и автомобильный затор на Девятой линии. Если 
машины оперативных служб имеют спецсигналы и 
на них хоть как-то реагируют остальные участни-
ки дорожного движения, то нам зачастую прихо-
дилось бросать машины и добираться до нужного 
места пешком. А это потеря и времени, и мобиль-
ности. После запуска Центральной ситуация поме-

нялась в корне. Теперь успеваем всюду, — так свое 
одобрение высказал казачий атаман поселка Сво-
боды Сергей Шабанов. 

Почти два с половиной миллиона рублей ушли 
на строительство. Дороговизна квадратного метра 
легко объяснима. Бетонные плиты, служащие ос-
нованием дорожного полотна, стоят куда больше, 
чем простой асфальт. Но экономить было нельзя.

— Не хотелось делать дорогу для галочки, — го-
ворит Светлана Николаевна. — Можно было кинуть 
асфальт и руки утереть: «Нате, мол, выполнила 
ваш наказ». А то, что он развалился бы через две 
недели, ну так «объективные причины, аномальная 
жара». Причину найти несложно. Только я привык-
ла смотреть в глаза людям. И взгляд не отводить.

Сегодня Центральная оправдывает свое название 
полностью. После того, как дорогу привели в поря-
док, улица попала под федеральную программу по 
благоустройству, и на выделенные деньги были отре-
монтированы тротуары. А там, где дорога резко под-
нимается на гору, установили перила. Кроме того, 
Светлана Муханина добилась установления дорож-
ных знаков, запрещающих проезд по Центральной 
грузового транспорта. А вот это пришлось по душе 
и водителям простых легковушек, и жителям улицы. 
Так что, «пройду по Абрикосовой, сверну на Виног-
радную, а на Центральной улице я постою…». И по-
радуюсь, посмотрев на дело рук человеческих. 

Алексей ЛИТВИНЕНКО.

Я ветеран, инвалид 2-й груп-
пы, хочу выразить свою огром-
ную благодарность нашему де-
путату Семену Маршалкину за его 
внимание, заботу и помощь. А также 
огромное спасибо главврачу поликлини-
ки Первого Мая Ю. Шубину, его заму В. Чубенко и 
Л. Шахраманян за заботу обо мне в оформлении до-
кументов на получение слухового аппарата.

Григорий Семенович НИКУЛЬНИКОВ.

Спасибо 
за заботу

Из читательской 

почты

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ПРОХОДНЫМ «билетом» 
для участия в конкурсе 
являлась зачетка, в кото-

рой за две последние сессии сто-
ят только пятерки, т.е. продемонс-
трировать свои интеллектуальные 
способности могли те, кого сами 
преподаватели вуза оценивают как 
лучших. Так, в ПГФА к конкурсно-
му отбору изначально было допу-
щено шестьдесят четыре студента 
2—5 курсов.

На первом этапе проводилось об-
щее тестирование, в ходе которого 
проверялись уровень интеллекта, 

кругозор, способность к логичес-
кому мышлению. Успешно справи-
лись с этим испытанием, а значит, 
и могли приступать к следующему 
пятьдесят молодых людей. 

Второй тур — деловая игра. Ее 
цель — выявить лидерские, органи-
заторские качества соискателей, а 
также умение работать в команде. 
В результате десять студентов Пя-
тигорской государственной фарма-
цевтической академии стали сти-
пендиатами Благотворительного 
фонда Владимира Потанина: Офе-
лия Аванесян, Иван Захаров, Аида 
Кужева, Дарья Куличенко, Дмитрий 
Самойлов, Максим Сиволапов, Яна 
Тихомирова, Адиса Умирова, Анна 
Хатаян, Анжела Черваева. 

Надо сказать, что в рамках дан-
ной программы прошел и конкурс 
молодых преподавателей, в кото-
ром участвовали трое лучших пе-
дагогов вуза в возрасте до 35 лет, 
имеющих ученую степень и препо-
давательский стаж не менее трех 
лет. Работы, присланные ими в 
фонд, рецензировали независи-
мые эксперты. Параллельно прово-
дилось анкетирование студентов, у 
которых педагоги вели занятия. В 
итоге оценка складывалась в про-
порции: 40 проц.— мнение студен-
тов и 60 проц. — экспертное за-

ключение. Победителем стала 
преподаватель кафедры ботаники 
ПГФА Фатима Серебряная, предо-
ставившая на конкурс научно-по-
пулярную лекцию «По следам ге-
нерала Емануеля», посвященную 
экспедиционным исследованиям 
лекарственных растений в Север-
ном Приэльбрусье. 

Кроме того, был проведен и кон-
курс волонтерских проектов. На-
ряду с восемнадцатью другими 
командами из семнадцати вузов 
четырнадцати городов России сту-
денты ПГФА, предложившие на суд 
жюри работу «Здоровый я — здоро-
вая страна», цель которой — мо-

дернизация спортивной площадки, 
стали победителями по направле-
нию «Социально-ориентированная 
деятельность». Теперь в конце ян-
варя ребята поедут защищать свой 
проект в Сочи. 

 Ни для кого не секрет в городе, 
что у студентов Пятигорской фар-
макадемии колоссальная нагрузка 
— одних только химий ребята изу-
чают девять разновидностей, ог-
ромное количество часов отводится 
на узкоспециальные дисциплины, 
большое внимание уделяется са-
мостоятельной работе, которая при 
этом строго контролируется препо-
давателями вуза. Вероятно, имен-
но поэтому, когда у молодых лю-
дей спросили, понравилось ли им 
участвовать в стипендиальной про-
грамме Благотворительного фонда 
В. Потанина, они, поблагодарив орг-
комитет, единогласно дали положи-
тельный ответ, особенно по душе им 
пришлись деловые игры. Студенты 
признались, что не восприняли это 
как дополнительную нагрузку, как 
соревнование, а отнеслись к кон-
курсу как к своеобразному отдыху, 
где они в свободной форме смог-
ли проявить себя, раскрыть свои та-
ланты и интеллектуальные способ-
ности. 

Дарья КОРБА.

Матвей, пенсионер, 
житель улицы Центральной:
«Раньше подняться в магазин, на горку, для 

меня было нерешаемой задачей. Скорую вызы-
вал, врачи пешком пришли, машина не проеха-
ла. Теперь благодать».

Кристина, молодая мама:
«Дороги не было как таковой. Ямы, вода, пос-

тоянная грязь. Ребенка в детский сад отвести — 
сплошная морока. Сегодня все прекрасно».

Любовь, режиссер телевидения, 
жительница улицы Центральной:
«Среди моих соседей эту улицу называют про-

спект Муханиной. Сорок лет я живу на этой ули-
це. Не видела ни одной попытки привести улицу 
в порядок. А она пришла и сделала. Теперь не 
надо с собой галоши брать, чтобы до остановки 
дойти. Чисто теперь у нас».

Яков, водитель, житель поселка Нового: 
«Стояние в пробках, объезд по 9-й линии каж-

дый день отнимали много времени. Теперь я до-
бираюсь до работы вдвое быстрее. Существен-
ная разница».

Депутат Думы г. Пятигорска С. Муханина.

Как эффективно 
управлять домом 

Создание конкурентной среды в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
увеличение доли частных и коммер-
ческих предприятий в данном секторе 
— основные задачи, которые призвана 
решить реформа ЖКХ. В Пятигорске 
жители смогли в полной мере реализо-
вать право выбора способа управления 
многоквартирными домами. Этот про-
цесс не статичен, а продолжает разви-
ваться, что свидетельствует о том, что 
у собственников жилых помещений ус-
пешно культивируется чувство хозяи-
на и ответственности за сохранность 
общего имущества. В связи с этим не-
посредственный способ управления ус-
пешно зарекомендовал себя в домах, 
относящихся к блокированной застрой-
ке, где владельцы квартир имеют отде-
льные выходы на земельные участки 
при отсутствии мест общего пользова-
ния. На 13 процентов увеличилось ко-
личество домов, выбравших одну из са-
мых прогрессивных форм управления 
— товарищество собственников жилья. 
На сегодняшний день в Пятигорске на-
считывается 209 многоквартирных до-
мов, в которых созданы ТСЖ, а также 
действуют восемь ЖК и ЖСК. Вместе 
с тем возросло и количество управля-
ющих организаций: ОАО «Управление 
жилым фондом», ООО УК «Новый го-
род», ООО УК «Коммунальщик», ООО 
«Союз», ООО «Уют», ООО УО «Квадрат-
ные метры».

Реорганизация одного из крупней-
ших муниципальных предприятий в 
ОАО «Управление жилым фондом» в 
соответствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса позволит не только выпол-
нить условия, поставленные Фондом 
содействия реформированию ЖКХ по 
увеличению доли коммерческих пред-
приятий в этой сфере, но и оптимизиро-
вать ранее действовавшую структуру. В 
результате сокращения штата затраты 
на содержание управленческого аппа-
рата сократились более чем на 20 про-
центов. В данный момент управляющая 
компания наряду с обслуживанием сво-
их многоквартирных домов нацелена на 
предоставление услуг вновь образован-
ным ТСЖ. 

Один из основных постулатов, ре-
ализуемых реформой ЖКХ в целях 
развития конкурентной среды, — сти-
мулирование создания товариществ 
собственников жилья. Увеличению доли 
ТСЖ в Пятигорске содействует муници-
пальная адресная программа «Подде-
ржка создания и развития товариществ 
собственников жилья на 2008—2011 гг.», 
в рамках которой пропагандируется по-
ложительный опыт управления ТСЖ, 
выявляются проблемные вопросы, от-
веты на которые дают юристы правово-
го управления администрации города и 
специалисты МУ «Управление городско-
го хозяйства». Товарищества собствен-
ников жилья Пятигорска традиционно 
участвуют в конкурсах на лучшее това-
рищество собственников жилья Став-
ропольского края. В этом году первое 
место завоевало ТСЖ «Новые техно-

логии-3» (председатель Татьяна Фран-
чук), второе — у ТСЖ «Этюд» (Ефимья 
Сергеева). С целью поощрения и про-
паганды положительного опыта адми-
нистрация Пятигорска ежегодно прово-
дит городской конкурс на лучшее ТСЖ. 
На этот раз его итоги будут подведены 
в марте следующего года. 

В целях реализации постановления № 
2758 от 30.05.2008 «О создании на тер-
ритории города-курорта Пятигорска бла-
гоприятных условий для образования и 
деятельности товариществ собствен-
ников жилья» администрацией города 
было инициировано проведение общих 
собраний ТСЖ Пятигорска и совещаний, 
на которых обсуждались вопросы учас-
тия в федеральных, краевых и муници-
пальных адресных программах, оказа-
ния методической помощи в подготовке 
документов, повышения ответственнос-
ти ресурсоснабжающих организаций за 
качество поставляемого тепла и горя-
чей воды. Так, острые проблемы, тре-
вожащие товарищества собственников 
жилья, были объединены в блоки и рас-
смотрены с участием заместителя главы 
администрации города, представителей 
ассоциации ТСЖ и предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса.

В Пятигорске активно развивает-
ся конкурентная среда в сфере сбора 
и вывоза ТБО — в 2010 г. на террито-
рии города работали не только муници-
пальные, но и мусоровывозящие пред-
приятия других форм собственности: 
МУП «САХ», ООО «Эколог», «ООО «Ав-
тотранс», ООО «Спецтранс», что позво-
ляло управляющим компаниям и ТСЖ 
заключать договоры на приемлемых ус-
ловиях. 

Капитальный ремонт — 
панацея 
от безысходности

Пятигорск по максимуму использу-
ет возможности участия в федераль-
ной программе капитального ремонта 
многоквартирных домов. И если пона-
чалу жители многоэтажек насторожен-
но относились к софинансированию 
при проведении работ, то в 2010 г. пра-
во войти в муниципальную адресную 
программу оспаривал 151 многоквар-
тирный дом, причем в некоторых из них 
жильцы готовы были вносить свыше 10 
проц. собственных средств от общих за-
трат. В соответствии с доведенным ли-
митом федеральных и краевых средств 
были сформированы четвертая и пятая 
заявки на проведение капремонта, куда 
вошел 21 многоквартирный дом на сум-
му 131 629 158 руб., в том числе: 

— средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ — 116 325 805 руб.;

— средства бюджета Ставропольско-
го края — 4907 932 руб.;

— средства бюджета города Пятигор-
ска — 2 688 507 руб.;

— средства собственников помеще-
ний — 7 706 914 руб.

В целом в муниципальной адрес-
ной программе капремонта 2008—2010 
гг. приняло участие 182 многоквартир-
ных дома. В ходе его проведения при-
менялись самые современные техноло-
гии и материалы. В рамках капремонта 
в 2010 г. были отремонтированы лифты 
на ул. Транзитной, 1, Транзитной, 2/1 и 
Мира, 37. Надо заметить, многие много-
квартирные дома столкнулись с пробле-
мой замены лифтов, отслуживших свой 
эксплуатационный срок в 25 лет. Из-за 
высокой затратности этих работ собс-
твенники жилых помещений, управля-
ющие компании и ТСЖ не располагают 
нужным объемом финансовых средств. 
В связи с этим ОАО «Управление жилым 
фондом» со следующего года вынужде-
но законсервировать восемь старых 
лифтов, приостановив их эксплуатацию. 
По предварительным подсчетам, на за-
мену всех лифтов, срок эксплуатации 
которых выйдет уже в ближайшие годы, 
управляющей организации потребуется 
порядка 50 млн. руб. 

О тарифах...
Реформа ЖКХ нацелена на 100-про-

центную оплату населением затрат, 
связанных с предоставлением жилищ-
но-коммунальных услуг. В связи с их 
ежегодным удорожанием, а также ин-
фляционными процессами в эконо-
мике страны наблюдается увеличение 
расходов на обслуживание мест об-
щего пользования как в управляющих 
компаниях, так и в товариществах собс-
твенников жилья. Однако рост этого та-
рифа, как правило, незначителен и со-
ставляет 10—15 процентов. Так, ОАО 
«Управление жилым фондом» ведет 
расчеты в зависимости от техническо-
го состояния дома и потребности в про-
ведении тех или иных работ. В каждом 
конкретном случае тариф согласовы-
вается с собственниками жилых поме-
щений на общем собрании при участии 
представителей мусоровывозящих ор-
ганизаций и аварийно-диспетчерской 
службы МУП «Пятигорские инженерные 
сети». С целью достижения максималь-
ной прозрачности в квитанции на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг от-
дельной строкой выделены платежи за 
сбор и вывоз ТБО.

Рост тарифов для многоквартирных 
домов, находящихся в управлении ООО 
УК «Новый город», также будет предо-
пределен объективными причинами, и, 

 средства бюджета города Пятигорс-
ка — 800 000 руб.;
 средства собственников помеще-

ний многоквартирных домов — 120301 
руб.;
 средства краевой адресной програм-

мы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Ставропольском крае на 
2008—2011 годы» — 7 210 760 руб.

В 2011 г. планируется продолжить 
реализацию программы. На данный мо-
мент в 138 многоквартирных домах Пя-
тигорска уже установлено 256 общедо-
мовых приборов учета на общую сумму 
более 23 263,5 млн. руб. Сейчас про-
должается их постановка на коммерчес-
кий учет. В домах, не попавших в феде-
ральные и краевые программы, ведется 
разъяснительная работа об обязатель-
ной установке как коллективных, так и 
индивидуальных приборов учета в со-
ответствии с требованиями ФЗ № 261. 
Свое решение жители оформляют про-
токолом общего собрания. 

В то же время установка общедо-
мовых приборов учета вызывает оп-
ределенную долю тревоги со стороны 
управляющих компаний, на плечи ко-
торых автоматически ложатся неплате-
жи жильцов. Монополисты-поставщи-
ки ресурсов в данном случае оставляют 
за собой лишь право диктовать условия 
поставок ресурсов и повышать тариф, в 
который заложены те же потери ресур-
са в виде утечек, затраты на претензи-
онную работу и риски неплатежей и т.д. 
Таким образом, управляющие компании 
поставлены в довольно жесткие рамки, 
так как должны будут отвечать не толь-
ко за потребление ресурсов в местах 
общего пользования, но и за индивиду-
альное в каждой квартире многоэтажно-
го дома. Работа в новых условиях может 
обострить вопрос выживаемости управ-
ляющих организаций. 

Бесхозных сетей 
больше не будет

В городе активно решается вопрос 
бесхозных инженерных коммуникаций. 
Ранее проинвентаризированные тепло-
вые сети с целью более эффективного 
обслуживания в рамках единого тарифа 
в конце 2010 года из МУП «Пятигорские 
инженерные сети» переданы на баланс 
ООО «Пятигорсктеплосервис». Также в 
Пятигорске проведена инвентаризация 
водопроводных вводов и канализацион-
ных выпусков многоквартирных жилых 
домов, иных объектов, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания. Следующий этап — подача заяв-
ки в ГУП СК «Крайтехинвентаризация» 
для подготовки технических и кадаст-
ровых паспортов, на что потребуется 3 
518 081 рубль бюджетных средств. Все 
это позволит в последующем передать 
бесхозные инженерные сети на баланс 
организации, которая обеспечит их над-
лежащие обслуживание и содержание.

Таким образом, реформирование 
сферы жилищно-коммунального комп-
лекса призвано привить чувство ответс-
твенности, культивирует новые подходы 
к решению застаревших проблем.

МУ «Управление 
городского хозяйства». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ляются неплатежи за жилищно-комму-
нальные услуги. В управляющих орга-
низациях ведется тщательная работа 
по взысканию долгов путем постоян-
ного рассыла предписаний и уведом-
лений. ОАО «Управление жилым фон-
дом» публикует списки задолженников, 
запускает на телевидении «бегущую 
строку», ведет претензионную работу. 
С целью более результативной рабо-
ты во исполнение решения суда о взыс-
кании долга составляется график сов-
местного объезда нерадивых граждан 
судебными приставами и специалиста-
ми управляющей компании. ООО «Но-
вый город» в борьбе с задолженниками 
использует метод автодозвона и инди-
видуальный подход. Некоторые управ-
ляющие организации прибегают к пре-
кращению подачи электроэнергии в 
квартиры должников.

Энергосбережение
В настоящее время модернизация и 

энергосбережение введены в ранг на-
иболее значимых государственных при-
оритетов. Федеральный закон № 261 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» ставит 
перед жилищно-коммунальным комп-
лексом довольно серьезные, а порой и 
затратные задачи. Одна из них — необ-
ходимость обязательного проведения 
энергоаудита, призванного определить 
реальное техническое состояние об-
следуемого объекта, его возможности в 
использовании новых технологий и со-
кращении расходов за счет экономии. 
Как показал анализ, на данный момент 
управляющие компании и ТСЖ средс-
твами для проведения энергоаудита не 
располагают.

В этом году принята муниципальная 
целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Пятигорска на 2011—
2015 годы», где обозначены основные 
задачи по снижению объемов потребле-
ния всех видов ресурсов, сокращению 
потерь, внедрению энергоэффектив-
ных устройств и оборудования. Также 
до сведения жителей доведен перечень 
основных и дополнительных мероприя-
тий, разработанный Министерством ре-
гионального развития, и обязательных 
для выполнения управляющими орга-
низациями, ТСЖ и ресурсоснабжающи-
ми предприятиями. Сотрудники управ-
ляющих компаний, в частности, ООО УК 
«Новый город» и ОАО «Управление жи-
лым фондом» прошли в Кисловодске 
обучение в части обеспечения энерго-
эффективности жилищного фонда.

Энергосбережение начинается с уче-
та потребленной электроэнергии, газа, 
воды и тепла. В Пятигорске реализует-
ся муниципальная адресная программа 
«Поэтапный переход на отпуск комму-
нальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в горо-
де Пятигорске на 2009—2011 годы», со-
гласно которой в заявке на 2010 год 
участвует 26 многоквартирных домов. 
Общий объем финансирования про-
граммы на 2010 год должен составить 
9 616 775 руб., в том числе:
 средства бюджета Ставропольского 

края — 1485 714 руб.;
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МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор 
аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 16.12.2010 г. № 5552 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка», объявляет о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 26:33:150405:79, 
площадью 4778 мІ по ул. Первомайской, 89-а под строительство двух многоквартирных жилых домов, с 

параметрами разрешенного строительства 5-ти, 9-ти этажной застройки с коэффициентом застройки не 
более 0,19 и 0,15 соответственно; максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений — 12; 
нормы парковки: 8 машино-мест на каждые 100 жителей или 1 машино-место на 80 кв.м. общей площади 

жилья. Ограничений использования земельного участка нет. Условия подключения к сетям и плата за 
подключение определены в технических условиях.

Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307 в 10.00 часов 21.01.2011 г.
Начальный размер арендной платы составляет 979 000 рублей в год.
Шаг аукциона: 48 500 рублей.
 Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
 С победителем аукциона не позднее 10 дней после завершения аукциона будет заключен договор аренды 

земельного участка сроком на три года.
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1. заявка по форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах;
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц — для юридических лиц;
3. выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных пред-

принимателей;
4. копии документов, удостоверяющих личность — для физических лиц;
5. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней с 21.12.2010 г. по 17.01.2011 г. с 9.30 до 12.00.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера арендной платы (195 800 

рублей). Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки об участии в аукционе по следующим рек-
визитам: 

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000. 
ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810600005000003. ОКАТО 07427000000. 
КБК 60211105024040000120.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.
Задаток, внесенный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты арендной платы.
В случае отзыва заявителем заявки в установленном порядке до дня окончания срока приема заявок, задаток 

подлежит возврату в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
С иной информацией можно ознакомиться во время приема заявок по адресу их приема.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ 

«Управление имущественных отношений
 администрации города Пятигорска»

от «16» декабря 2010 г. № 271
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым № 26:33:150405:79, площадью 4778 мІ по ул. Первомайская, 89а под строительство двух 

многоквартирных жилых домов, который состоится 21 января 2011 года
______________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ___________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________
   (наименование документа)
_______________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газе-

те «Пятигорская правда» от ____________ 20__ года № ____, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Гражданским кодексом РФ и ст. 38.1. Земельного кодекса РФ;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 10 дней после завершения аукциона заключить с 
Продавцом договор аренды земельного участка по форме, опубликованной в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Адрес: ________________________________________________________________________________________________
Тел. __________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН _____________________________

_________________________________                       «____»__________ 20__ г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»_______ 200__ г. № в протоколе приема заявок ____

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от «16» декабря 2010 г. № 271

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края   «___»________________ 20___г. 
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в 

лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», и ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании:____________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-

чили настоящий договор аренды земельного участка ( далее — «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает земельный участок из земель: 
населенных пунктов,

с кадастровым №  26:33:150405:79 в границах, указанных в кадастровом паспорте
1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах аукциона от «___» ________ 2010 года 
и Постановления администрации г. Пятигорска от «___» ________ 2010 года № _____
1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск,  ул. Первомайская, 89-а  
      (далее «Участок»)
1.4. Цель использования Участка: под строительство двух многоквартирных жилых домов 
    (разрешенное использование)
1.5. На Участке имеются: —     
  (объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные с землей)

1.6. Площадь Участка: 4778 кв. м    
  Четыре тысячи семьсот семьдесят восемь кв. м 

(прописью)
1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды Участка устанавливается:  с  по  
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии 

возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об 
этом другую сторону за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации и считается заключенным с момента такой 
регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в 2010 году составляет:________________________________ рублей 
      (сумма цифрой)
_______________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах аукциона, который явля-

ется неотъемлемой частью Договора.
3.2. Исчисление арендной платы производится, начиная с ________________________________________
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента подписания Договора 

путем перечисления равными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 
07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю 
КБК 60211105024040000120 БИК 040702001 ежеквартально, но не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала.

 Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
 При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется в счет погашения за-

долженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть — в счет уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2. Договора до даты подписания Договора подле-

жит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в котором подписан Договор.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.  Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления арендной платы путем 

публикации объявления в местных средствах массовой информации .
4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе, передать Участок в 

субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-

сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, 
находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 10-ти 
дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной в п. 1.4. Договора.

4.4.4. В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в течение срока действия насто-
ящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в эксплуатацию и зарегистрировать право собственнос-
ти на завершенный строительством объект.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на текущий год и 

получить соответствующее Уведомление.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам беспрепятствен-

ный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В 2-х месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п.2.2. настоящего 

Договора, представить необходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке, содержать 
Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку 
от сорняка, а также выполнять работы по благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать пов-
реждения зеленых насаждений, бордюров и т.п.

4.4.10. При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке 
здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного строительства уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю (лям) объекта незавершенного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 
строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) 
зданий, строений, сооружений, помещений в них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в том числе возникшие 
до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружени-
ями, помещениями в них Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в 
Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.11. До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся задолженность по До-
говору, в том числе пени.

4.4.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательс-

твом Российской Федерации.
4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за собой прекраще-

ния его обязанностей, установленных Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечис-
ляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.3. и 3.4. Договора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3. и 4.4.9. Договора Арендатор, уплачи-
вает штраф в размере 50% годового размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не более 100 тыс. 
рублей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают 

в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством и Договором.

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2. Договора заключение письменного соглашения между 
Сторонами не требуется.

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме 
случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

6.3.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
— при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа;
— при использовании Участка не по целевому назначению;
— при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении пункта 4.4.9. Договора;
—в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п.4.4.10. Договора, при переходе права 

собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, по-
мещения в них, а также на объект незавершенного строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Протокол о результатах аукциона от «___» _______ 2010 года
8.2. Акт приема-передачи.

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Гребенюков А. Е. /  /   /  / 
  м.п.     м.п.
 С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города 

Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 
 ознакомлен_____________________    «____»_________ 20__ г.

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от «16» декабря 2010 г. № 271

ДОГОВОР 
о задатке 

г. Пятигорск     «___»__________ 20__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, 
полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка площадью 4778 мІ по ул. Первомайская, 89-а под строительс-
тво двух многоквартирных жилых домов сроком на три года, проводимого 21.01.2011 г. в 10-00 часов по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о приватизации в сумме 195 800 (Сто девяносто пять тысяч восемьсот) рублей, который подлежит 
перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 
040708000. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810600005000003. ОКАТО 07427000000. КБК 
60211105024040000120. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате 
арендной платы по договору аренды земельного участка.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи за-

явки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению 

задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с ука-

занного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по 
рассмотрению заявок и признания претендентов участниками аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисля-
ются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент не признан победителем аукциона —в течение трех дней со дня подписания протокола об итогах 

аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок, т.е. до 

17.01.2011 г.—в срок не позднее чем три дня со дня регистрации отзыва заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок, т.е. после 

17.01.2011 г.—в течение трех дней со дня подписания протокола об итогах аукциона;
4) Претендент не допущен к участию в аукционе —в течение трех дней, со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;
5)аукцион признан несостоявшимся —в течение трех дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату арендной платы 

по договору аренды земельного участка;
2) Претендент, признанный победителем аукциона уклонится или откажется от заключения в установленный 

срок договора аренды земельного участка или от приема земельного участка; 
3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору аренды земельного участка.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обязан незамедлительно информи-
ровать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором 
сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
 ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849 
ОКВЭД 75.11.31

ТЕхНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ от 29.11.2010 года № 04-08/3074
подключения объекта к системе водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения планируемых к строительству двух 10-этажных 60-
квартирных жилых домов на земельном участке в районе ул. Первомайской, 89-а с общим водопотреблением 126 
м3/сутки (2 х 63) заказчику необходимо:

1. Водоснабжение.
1.1. Для водоснабжения планируемых к строительству двух 10-ти этажных, 60-ти квартирных жилых дома за-

проектировать и выполнить:
— поставку и установку на реконструируемой насосной станции «Техвода» 2 насосных агрегата марки 1Д-

630х90 с электродвигателями 250 кВт с установкой частотных преобразователей и установкой плавного пуска;
— строительство подводящего водовода к объекту от реконструируемой насосной станции «Техвода». Матери-

ал водовода принять марки ПЭ 100 SDR-17 P-10 Атм, диаметр 400 мм, трассу прокладки определить проектом.
1.2. Водоснабжение проектируемого объекта запроектировать и осуществить от построенного водовода 

Д=400 мм.
1.3. Материал отдельных водопроводных вводов принять марки ПЭ 100 SDR-17 P-10 Атм, диаметр и трассу 

прокладки определить проектом.
1.4. В точках подключения запроектировать и построить водопроводные колодцы с устройством запорной 

арматуры, отдельные электронные приборы учета расхода воды с модемной передачей данных в диспетчерский 
пункт Пятигорского «Водоканала».

1.5. До врезки в действующую сеть водопровода, заключить с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» договор на 
подключение к системам коммунальной инфраструктуры согласно пункта 14 подпункт 2 «Правил заключения ис-
полнения договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.07 г. № 360.

2. Водоотведение.
2.1. Сброс стоков от планируемых к строительству двух 10 этажных, 60 квартирных жилых дома запроекти-

ровать и в ближайший канализационный колодец канализационного коллектора Д=1000 мм, проходящий по ул. 
Первомайская в г. Пятигорске.

2.2. Материал труб выпуска принять типа «Корсис», диаметр, глубину заложения и трассу прохождения оп-
ределить проектом.

2.3. В первом от выпуска промежуточном колодце проектом предусмотреть установку запорной арматуры 
либо обратного клапана.

2.4. В целях осуществления гарантированной очистки заявленного объема сточных вод до нормативного ка-
чества:

— осуществить замену плит перекрытия и люков канализационных колодцев в количестве 10 шт. на участке 
канализационного коллектора, проходящего по ул. Первомайская;

— выполнить реконструкцию шнековой насосной станции на «Кавминводских ОСК» с заменой 4-х шнековых 
насосных агрегата на погружные насосы с винтовым рабочим колесом в погружении марки WILO KPR-500.

3. Работы по подключению к сети водоснабжения и водоотведения производятся филиалом ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» по договору с заказчиком в соответствии с «Правилами заклю-
чения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 09.06.07 г. № 360.

4. Выполненный проект раздел « Водоснабжение и водоотведение» представить на согласование в 2-х экземп-
лярах филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал», один экземпляр утвержденного 
проекта остается в филиале.

5. Заключить с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» договор на веде-
ние технического надзора за строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

6. По окончании строительства построенные сети водопровода и канализации предъявить до засыпки траншеи 
для освидетельствования представителю филиала ГУП СК «Ставропольводоканал» — Пятигорский «Водоканал» с 
подписанием соответствующего акта.

7. При вводе объекта в эксплуатацию пригласить представителя Пятигорского «Водоканала», опломбировать 
прибор учета воды и заключить договор на водопользование и прием сточных вод.

8. Абонент несет ответственность за нормальную работу, техническое состояние и эксплуатацию сетей водо-
провода и канализации от точки подключения до проектируемого объекта.

9. В случае смены заказчика-застройщика проектируемого объекта настоящие технические условия считать 
недействительными.

ТЕхНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 332/09 от 19.05.2010 г. 
подключения объекта к сетям электроснабжения

Для проектирования электроснабжения двух 10-ти этажных квартирных жилых домов по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а потребной мощностью 260 кВт. Категория надежности — 1 — 20 кВт; 2 — 214 кВт; 3 — 26 кВт.
Намеченный срок ввода в эксплуатацию 2009-2011г.Головная подстанция Горячеводская.. 

Необходимо предусмотреть:
1. Строительство и монтаж трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 с трансформаторами 2x630 кВа 

10/0,4 кВ взамен существующей ТП-244.
2. Замена на ТП.
3. Замену воздушной ЛЭП-10кВ от ТП-44 до ТП-407 на кабельную ЛЭП-10 кВ.
Кабели принять в антикоррозийном исполнении сечением 240 кв.мм.
4. Прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ жилых домов по радиально-

кольцевой схеме;
Кабели приняты в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расчета, но не 

менее 150 мм2.
5. На трассе кабельных ЛЭП -10 и 0,4 кВ предусмотреть:
5.1. Соединительные муфты «Термофит».
5.2. Ориентиры из железобетонных столбиков.
5.3. Переход через автодороги и железнодорожные пути выполнить в трубах,
предусмотрев на каждом переходе не менее одной резервной трубы.
6. Установку следующего оборудования:
6.1. необходимого количества вводных распределительных устройств (ВРУ) для электроснабжения потреби-

телей жилого дома;
6.2. независимый источник питания — дизель-генератора для потребителей 1 категории надежности.
7. Перезаводку существующих кабельных и воздушных ЛЭП в новое ТП из ТП-244
8. Поддержание коэффициента мощности в пределах cos f-0.98.
9. стройство АВР предусмотреть на стороне ).4 кВ в ВРУ потребителей 2 категории надежности.
10. Учет электроэнергии по-квартирный на лестничных площадках и мест общего пользования согласно пра-

вил на базе электронных счетчиков. 

Тип счетчиков и схему учета согласовать с начальником энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические 
сети».

11. Дворовое освещение в кабельном исполнении со светильниками под лампу ДРЛ-250 (125) или ДНаТ над 
подъездами. Питание электроэнергией от ВРУ жилого дома через учет мест общего пользования.

12. Уличное освещение:  
13. Прокладку телефонной линии для передачи данных в ОАО «Пятигорские электрические сети». Техничес-

кие условия получить в Городском узле связи. 
14.Вынос кабелей, попадающих в зону строительства, выполнить до начала строительных работ
15. Восстановить линии уличного освещения, кабельные и воздушные ЛЭП по адресу:
16. Запретить применение электроэнергии для отопления.
17. После окончания строительно-монтажных работ объект сдать Инспекции Ростехнадзора.
18. Получить сертификат соответствия на электроустановку здания (объекта) в органах по сертификации в 

установленном порядке.
19. Заключить договор на пользование электроэнергией.
20. Дополнительные условия: Заключить договор на подключение объекта Заявителя к сетям ОАО «Пятигорс-

кие эклектические сети», без договора данные технические условия недействительны.
На основании СНиП-Ш 01.61.88г. часть III гл. I пп. 2.1 и 2.9 в проектно-сметной документации и графике 

работ отразить условия первоочередного ввода в эксплуатацию объектов электроснабжения с указанием срока 
их ввода.

Проект электроснабжения согласовать с ОАО «Пятигорские электрические сети».
При невыполнении сроков строительства технические условия должны быть возобновлены.
Калькуляция укрупненных затрат по мероприятиям, осуществляемым при подключении электроустановок 

двух 10-этажных 60-квартирных жилых домов по ул. Первомайской, 89а к сетям ОАО «Пятигорские электрические 
сети» составляет 9 263 401 руб. 18 коп.

ТЕхНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 45/2010 от 25.06.2010 г. 
подключения объекта к сетям теплоснабжения

Теплоснабжение двух 10-ти этажных жилых домов по ул. Первомайской, 89-а, теплопотреблением на отопле-
ние — 0,4074 Гкал/час, горячее водоснабжение — 0,137 Гкал/час осуществить от котельной «Новая оранжерея», 
по ул. Пестова, 36.

1. Изготовить проектно-сметную документацию на трассы тепловых вводов и системы теплопотребления жи-
лых домов, согласовав ее с ООО «Пятигорсктеплосервис» и МУП «Пятигорские инженерные сети».

2. Параметры теплоносителя 115-70 град.С.
3. Горячее водоснабжение и отопление по независимой схеме.
4. Точка подключения — в тепловой камере ТК-9а.
5. Граница раздела балансовой принадлежности — тепловая камера ТК-7.
6. В связи с увеличением тепловой нагрузки, переложить участок теплотрассы от ТК-8 до точки врезки с ∅100 

и ∅ 80 на ∅150.
7. На границе раздела предусмотреть проектом и установить приборы учета и регулирования отпуска тепло-

энергии согласно п. 3.1.1. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». Проект согласовать с ООО «Пяти-
горсктеплосервис».

8. Получить разрешение на подачу теплоносителя в У по Т и ЭН Ростехнадзора по СК, согласно инструкции «О 
порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых установок и тепловых сетей на основании 
положения о ГЭН в РФ.

9. Для подключения строящегося объекта к инженерным сетям теплоснабжения, заключить договор с тепло-
снабжающей организацией ООО «Пятигорсктеплосервис» на объемы подготовительных работ по реконструкции 
технологического оборудования котельной «Новая оранжерея» на нагрузку в объеме 0,5444 Гкал/час. Ориентиро-
вочная стоимость затрат по реконструкции котельной составит 1840 тыс.рублей (без НДС).

10. Проектирование и монтажно-строительные работы по прокладке теплотрассы выполнить организацией, 
имеющей Свидетельство на осуществление данного вида деятельности. Выполненные работы сдавать эксплуати-
рующей организации поэтапно по актам.

ТЕхНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 184 от 08.10.2007 г. 
подключения объекта к газораспределительной сети

1. Наименование объекта: г. Пятигорск, два 60-ти квартирных дома по ул. Превомайской, 89-а.
2. Ожидаемый расход газа по расчету.
3. Характеристика газопровода, подлежащего проектированию: назначение, давление, способ прокладки, 

глубина заложения ( для подземного газопровода) подводящий подземный газопровод среднего давления.
4. Точка подключения подземный газопровод среднего давления Д=100мм.
5. Давление газа в точке подключения 0.2 МПа.
6. Газ (природный, сжиженный) природный.
6.1 Особые условия: Запроектировать установку двухконтурного котла N=24кВт, ПГ -4, узла учета в каж-

дой квартире.
6.2 Для снижения давления предусмотреть ГРПШН—А-01 с РДНК-50.
6.3 Выход из ГРПШ запроектировать Д-100 мм и закольцевать с газопроводом низкого давления 

Д=100мм по ул. Первомайской.
7. Проектирование и работы по строительству газопровода выполнять в соответствии с требованиями СНиП 

42-01-2002, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ГТТН РФ, ост.153-39,3-051-2003, 
СП 42-101-2003, СП 42-102-2003.

8. Предусмотреть электрохимическую защиту проектируемого газопровода, согласно межгосударственного 
стандарта ГОСТ 9.602-2005 г., а также установку изолирующих фланцев и КИП в линейной части газопровода.

9. Проектную документацию на строительство газопровода и сооружений на нем согласовать с предприятием 
по эксплуатации газового хозяйства.

 Подключение 2-х 60-ти квартирных жилых домов по адресу: ул. Первомайская, 89а (ТУ № 184 от 08.10.2007 
г.), осуществляется без взимания платы.

Технические условия № 201 от 05.06.2008 г. подключения объекта к сетям телефонизации
На телефонизацию проектируемых ж/д, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89-а
Перечень необходимых работ:
1. Докладка к телефонной канализации 1-канала из а/ц трубы д. 100 мм на участке от пр. Кирова № 45 по ул. 

Крайнего (нечетная сторона) до автовокзала. Протяженность ≈ 300 м.
2. Строительство т/канализации из а/ц трубы д. 100 мм от ул. Первомайская, 89 к строящимся домам. Про-

тяженность ≈  80 м.
3. Глубина прокладки трубопровода не менее 0,4 м., под проезжей частью дорог не менее 0,6 м.
4. Перебивку и установку смотровых устройств выполнить по проекту.
5. От установленных колодцев оборудовать вводы в дома.
6. В существующей и построенной т/канализации проложить кабель ТППэпЗ 200х2х0,4 от АТС пр. Кирова  

№ 52 по ул. Крайнего, ул. Первомайская в проектируемый ШРУД 600х2, который необходимо установить в районе 
строящихся домов. Протяженность кабеля ≈  2170 м.

7. Установить в РШ боксы БКТвр 200х2 — 2 шт.
8. От установленного РШ в дома проложить кабель необходимой емкости.
9. Внутреннюю проводку телефонных линий выполнить в соответствии с действующими правилами техничес-

кой эксплуатации ЛКС и СС.
10. Заказать проект.
Дополнительные указания:
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и сооружений:
— 20% емкости кабеля является резервом ЛТЦ для производства ремонтных работ.
Перед началом строительно-монтажных работ, заказать проект, взять разрешение на земляные работы.
— Приемка в эксплуатацию построенных линейно-кабельных сооружений производится комиссией из пред-

ставителей ЛТЦ, подрядной организации, выполнившей работы по строительству линии связи.
— Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко времени окончания 

работ по данным т/условиям. 

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — Организатор 
аукциона), в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска от 25.11.2010 г. № 5257 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка», от 16.12.2010 г. № 5551 «Об организации и проведении торгов по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка», объявляет о проведении торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, право аренды на которые, подлежит продаже на аукционе
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1
Земельный участок № 041516 под 
садоводство, кадастровый 
№ 26:33:040105:379

554
г. Пятигорск, С/Т «Заречное»,
(массив № 14)

8 000 400 1 600

2
Земельный участок № 198 под са-
доводство, кадастровый 
№ 26:33:310307:198

750
г. Пятигорск, СНТ «Тамбукан»,
(массив № 15)

7 000 350 1 400

3
Земельный участок № 199 под 
садоводство, кадастровый № 
26:33:310307:199

829
г. Пятигорск, СНТ «Тамбукан»,
(массив № 15)

7 400 370 1 480

Участниками аукциона могут быть только граждане (физические лица).
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1. заявка по установленной форме в 2-х экземплярах;
2. платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
3. предъявляют документ, удостоверяющий личность;
4. иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом;
5. опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информацией о земельном 

участке производится с 21.12.2010 г. по 14.01.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 18.01.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 21.01.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор аренды будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аук-

циона.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера арендной платы, вносится до 

подачи заявки об участии в аукционе по следующим реквизитам:
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отно-

шений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000. 
ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810600005000003. ОКАТО 07427000000. КБК 
60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов в течение трех банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный Победителем аукциона засчитывается в счет оплаты арендной платы. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех банковских дней со 

дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
С иной информацией можно ознакомиться во время приема заявок по адресу их приема.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАх

по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка 
(нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:

___________________________________________________________________,
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

который состоится «____» _____________ 20___ г. в 10.00
ЛОТ № ______

_____________________________________________________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица, подающего
____________________________________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________
     (наименование документа)
____________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в торгах, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный Гражданским кодексом РФ и постановлением Пра-

вительства РФ от 11.11.2008 г. № 808;
 2) в случае признания победителем торгов, не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов заключить с 

Продавцом договор купли-продажи или аренды (нужное подчеркнуть), оплатить приобретаемое имущество едино-
временно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: __________________________________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________                               «____»________ 20__ г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ 

Заявка принята: «___»______ 20__ г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/                                 «____»_________ 20__ г.

 (подпись)

ДОГОВОР 
о задатке 

г. Пятигорск      «___»__________ 20__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, 
полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в торгах по продаже земель-

ного участка или права на заключение договоров аренды по лоту ________, (далее — Имущество), проводимого 
«___» ______________ 20__ г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 
20% от начальной цены, указанной в извещении о проведении торгов в сумме _________________ (_____________ 
_______________________________________________________________________________________________) рублей, 
который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска 
(МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) РКЦ г. 
Пятигорска БИК 040708000. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810600005000003. ОКАТО 
07427000000. КБК 60211105024040000120.

 В поле назначения платежа указывать: задаток для участия в торгах по лоту №_____.
1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на 

торгах Имущества или права на заключение договоров аренды (нужное подчеркнуть).
II. Порядок внесения задатка

2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи 
заявки для участия в торгах и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению 
задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с ука-
занного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию 
по определению участников торгов.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисля-
ются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем торгов — в течение трех дней с даты подведения итогов торгов;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок — в срок не 

позднее, чем три дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок — в тече-

ние трех дней с даты подведения итогов торгов;
4) Претендент не допущен к участию в торгах — в течение трех дней, с даты оформления протокола о призна-

нии претендентов участниками торгов;
5) Торги признаны несостоявшимися — в течение трех дней с даты подведения итогов торгов.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент признан победителем торгов. В этом случае задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества или арендной платы (нужное подчеркнуть);
2) Претендент, признанный победителем торгов уклонится или откажется от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи, аренды или от приема имущества по договору купли-продажи, аренды.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обязан незамедлительно информи-

ровать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором 
сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края    «___»________________ 20___г. 
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в 

лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», и _______________________________________________________________________

  (Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)
в лице _____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании: ________________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-

чили настоящий договор аренды земельного участка ( далее-«Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает земельный участок из земель: 
населенных пунктов,

с кадастровым №  26:33:310307:198 в границах, указанных в кадастровой карте (плане).
1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах аукциона от «___» ________ 2010 года 
и Постановления администрации г. Пятигорска от «___» ________ 2010 года № _____
1.3. Место нахождения Участка:  г. Пятигорск, СНТ «Тамбукан» (массив № 15)  
    садовый участок 198   
    (далее «Участок»)
1.4. Цель использования Участка: Садоводство    
   (разрешенное использование)
1.5. На Участке имеются:   —    
   (объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные с землей)
1.6. Площадь Участка:  750 кв. м    
   Семьсот пятьдесят кв. м   

(прописью)
1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с  по   
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии 

возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об 
этом другую сторону за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации и считается заключенным с момента такой 
регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в 2010 году составляет: ______________________________ рублей 
      (сумма цифрой)
__________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах аукциона, который явля-

ется неотъемлемой частью Договора.
3.2. Исчисление арендной платы производится, начиная с________________________________________________
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента подписания Договора 

путем перечисления равными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 
07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю 
КБК 60211105024040000120 БИК 040702001 ежеквартально, но не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала.

 Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
 При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется в счет погашения за-

долженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть — в счет уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2 Договора до даты подписания Договора подле-

жит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в котором подписан Договор.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления арендной платы путем 

публикации объявления в местных средствах массовой информации .
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе, передать Участок в 

субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-

сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, 
находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В  
10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной в п. 1.4 Дого-
вора.

4.4.4. В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в течение срока действия насто-
ящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в эксплуатацию и зарегистрировать право собственнос-
ти на завершенный строительством объект.

4.4.5. плачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на текущий год и 

получить соответствующее Уведомление.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам беспрепятствен-

ный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п. 2.2 настоящего До-

говора, представить необходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке, содержать 
Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку 
от сорняка, а также выполнять работы по благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать пов-
реждения зеленых насаждений, бордюров и т.п.

4.4.10. При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке 
здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного строительства уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю (-лям) объекта незавершенного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 
строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, помещений в них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в том числе возникшие 
до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружени-
ями, помещениями в них Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в 
Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.11. До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся задолженность по До-
говору, в том числе пени.

4.4.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательс-

твом Российской Федерации.

4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за собой прекраще-
ния его обязанностей, установленных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени 

из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечис-
ляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.3. и 3.4. Договора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3. и 4.4.9. Договора Арендатор, уплачи-
вает штраф в размере 50% годового размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не более 100 тыс. 
рублей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
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6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают 

в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством и Договором.

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2 Договора заключение письменного соглашения между 
Сторонами не требуется.

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме 
случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

6.3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
— при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа;
— при использовании Участка не по целевому назначению;
— при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении пункта 4.4.9 Договора;
— в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п. 4.4.10 Договора, при переходе пра-

ва собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, 
помещения в них, а также на объект незавершенного строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Протокол о результатах аукциона от «___» _______ 2010 года
8.2. Акт приема-передачи.

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель    Арендатор

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Гребенюков А. Е. /  /    /  / 
  м.п.                     м.п.
 С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города 

Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД, 
ознакомлен_____________________   «____»_________ 20__ г.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края    «___»________________ 20___г. 
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в 

лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», и ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании: _________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-

чили настоящий договор аренды земельного участка ( далее — «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает земельный участок из земель: 
населенных пунктов,

с кадастровым № 26:33:310307:199 в границах, указанных в кадастровой карте (плане).
1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах аукциона от «___» ________ 2010 года 
и Постановления администрации г. Пятигорска от «___» ________ 2010 года № _____
1.3. Место нахождения Участка:  г. Пятигорск, СНТ «Тамбукан» (массив № 15) , 
   садовый участок 199   
    далее «Участок»)
1.4. Цель использования Участка:  Садоводство     
 (разрешенное использование)
1.5. На Участке имеются:   —     
 (объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные с землей)
1.6. Площадь Участка:   829 кв. м     
   Восемьсот двадцать девять кв. м    

(прописью)
1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору.

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с  по   
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии 

возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об 
этом другую сторону за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации, и считается заключенным с момента такой 
регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в 2010 году составляет: ________________________________рублей 
      (сумма цифрой)
_________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах аукциона, который явля-

ется неотъемлемой частью Договора.
3.2. Исчисление арендной платы производится начиная с _____________________________________________
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента подписания Договора 

путем перечисления равными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 
07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю 
КБК 60211105024040000120 БИК 040702001 ежеквартально, но не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала.

Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется в счет погашения за-

долженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть — в счет уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2 Договора, до даты подписания Договора подле-

жит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в котором подписан Договор.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления арендной платы путем 

публикации объявления в местных средствах массовой информации .
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать Участок в суба-

ренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-

сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, 
находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 
10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной в п. 1.4 Дого-
вора.

4.4.4. В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в течение срока действия насто-
ящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в эксплуатацию и зарегистрировать право собственнос-
ти на завершенный строительством объект.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на текущий год и 

получить соответствующее Уведомление.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам беспрепятствен-

ный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п. 2.2 настоящего До-

говора, представить необходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке, содержать 
Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку 
от сорняка, а также выполнять работы по благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать пов-
реждения зеленых насаждений, бордюров и т.п.

4.4.10. При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке 
здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного строительства уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю (-лям) объекта незавершенного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 
строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, помещений в них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в том числе возникшие 
до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружени-
ями, помещениями в них, Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в 
Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.11. До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся задолженность по До-
говору, в том числе пени.

4.4.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательс-

твом Российской Федерации.
4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за собой прекраще-

ния его обязанностей, установленных Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечис-
ляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.3 и 3.4 Договора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3 и 4.4.9 Договора, Арендатор уп-
лачивает штраф в размере 50% годового размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не более 
100 тыс. рублей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают 

в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством и Договором.

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2 Договора заключение письменного соглашения между 
Сторонами не требуется.

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме 
случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

6.3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
— при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа;
— при использовании Участка не по целевому назначению;
— при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении пункта 4.4.9 Договора;
— в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п.4.4.10 Договора, при переходе права 

собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, по-
мещения в них, а также на объект незавершенного строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Протокол о результатах аукциона от «___» _______ 2010 года
8.2. Акт приема-передачи.

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель Арендатор

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Гребенюков А. Е. /  /    /  / 
   м.п.                   м.п.
 С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города 

Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД, 
 ознакомлен _____________________    «____»_________ 20__ г.

Д О Г O В О Р
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края    «___»________________ 20___г. 
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в 

лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», и________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)

в лице_______________________________________________________________________________________________,
   ( должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании: _________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-

чили настоящий договор аренды земельного участка ( далее — «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает земельный участок из земель: 
населенных пунктов,

с кадастровым №  26:33:040105:379 в границах, указанных в кадастровом паспорте.
1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах аукциона от «___» ________ 2010 года 
и Постановления администрации г. Пятигорска от «___» ________ 2010 года № _____
1.3. Место нахождения Участка:  г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14),  
   садовый участок 041516   
   ( далее «Участок»)
1.4. Цель использования Участка: для садоводства    
   (разрешенное использование)
1.5. На Участке имеются:  —    
   (объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные с землей)
1.6. Площадь Участка:   554 кв. м    
   Пятьсот пятьдесят четыре кв. м  
    (прописью)

________________________________________________________________________________________________________

1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору.
2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с  по   
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии 

возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об 
этом другую сторону за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации, и считается заключенным с момента такой 
регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в 2010 году составляет: ___________________________________ рублей 
      (сумма цифрой)
____________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах аукциона, который явля-

ется неотъемлемой частью Договора.
3.2. Исчисление арендной платы производится начиная с ______________________________________________
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента подписания Договора 

путем перечисления равными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 
07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю 
КБК 60211105024040000120 БИК 040702001 ежеквартально, но не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала.

 Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
 При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется в счет погашения за-

долженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть — в счет уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2 Договора, до даты подписания Договора подле-

жит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в котором подписан Договор.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления арендной платы путем 

публикации объявления в местных средствах массовой информации .
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать Участок в 

субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-

сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, 
находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 
10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной в п. 1.4 До-
говора.

4.4.4. В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в течение срока действия 
настоящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в эксплуатацию и зарегистрировать право собс-
твенности на завершенный строительством объект.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на текущий год и 

получить соответствующее Уведомление.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам беспрепятс-

твенный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п. 2.2 настоящего 

Договора, представить необходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке, содержать 
Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очис-
тку от сорняка, а также выполнять работы по благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать 
повреждения зеленых насаждений, бордюров и т.п.

4.4.10. При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке 
здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного строительства уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю (-лям) объекта незавершенного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 
строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, помещений в них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, стро-
ениями, сооружениями, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в том числе возникшие 
до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружени-
ями, помещениями в них, Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в 
Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.11. До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся задолженность по 
Договору, в том числе пени.

4.4.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за собой прекраще-

ния его обязанностей, установленных Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня пере-
числяется в порядке, предусмотренном п.п. 3.3 и 3.4 Договора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3 и 4.4.9 Договора, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 50% годового размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не более 100 тыс. рублей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают 

в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством и Договором.

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2 Договора заключение письменного соглашения меж-
ду Сторонами не требуется.

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме 
случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

6.3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
— при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа;
— при использовании Участка не по целевому назначению;
— при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении пункта 4.4.9 Договора;
— в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п. 4.4.10 Договора, при переходе 

права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооруже-
ния, помещения в них, а также на объект незавершенного строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Протокол о результатах аукциона от «___» _______ 2010 года
8.2. Акт приема-передачи.

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель     Арендатор

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Гребенюков А. Е. /__________________ /    _________________ / 
  м.п.               м.п.
 С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования горо-

да Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД, 
ознакомлен _____________________   «____»_________ 20__ г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» 
(далее — организатор аукциона) в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 

от 16.12.2010 г. № 5547 «О проведении торгов по продаже земельных участков» объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 

по продаже следующих земельных участков

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, подлежащих продаже на аукционе
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1
Земельный участок № 83 
для садоводства, кадастровый 
№ 26:33:310305:83

596
С/Т «Многодетная 
семья»
(массив № 15)

96 000 4 500 19 200

2
Земельный участок № 156 
для садоводства, кадастровый 
№ 26:33:310305:156

622
С/Т «Многодетная 
семья»
(массив № 15)

100 000 5 000 20 000

Участниками аукциона могут быть только граждане (физические лица).
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
1. заявка по установленной форме в 2-х экземплярах;
2. платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
3. предъявляют документ, удостоверяющий личность;
4. иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом;
5. опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информацией о земель-
ном участке, в том числе с условиями договора купли-продажи, производится с 21.12.2010 г. по 14.01.2011 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 
до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 18.01.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 21.01.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Оплата приобретаемого Покупателями участка производится единовременно, в течение десяти банковских 

дней с момента подписания договора купли-продажи участка. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продав-
ца, засчитывается в оплату приобретаемого участка.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка
 (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:

___________________________________________________________________,
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

который состоится «____» _____________ 20___ г. в 10.00
ЛОТ № ______

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего

___________________________________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________

 (наименование документа)
___________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в торгах, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный Гражданским кодексом РФ и постановлением Пра-

вительства РФ от 11.11.2008 г. № 808;
 2) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов заключить с 

Продавцом договор купли-продажи или аренды (нужное подчеркнуть), оплатить приобретаемое имущество едино-
временно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: _____________________________________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________                                                                                   «____»________ 20__ г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20__ г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/ В. И. Кузьминов/                                                                               «____»_________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск     «___»__________ 20__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, 
полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в торгах по продаже земель-

ного участка или права на заключение договоров аренды по лоту ________ (далее — Имущество), проводимого 
«___» ______________ 20__ г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 
20% от начальной цены, указанной в извещении о проведении торгов, в сумме _________________ (_____________ 
_______________________________________________________________________________________________) рублей, 
который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска 
(МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) РКЦ г. 
Пятигорска БИК 040708000. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810600005000003. ОКАТО 
07427000000. КБК 60211406024040000430. В поле назначения платежа указывать: задаток для участия в торгах 
по лоту №_____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на 
торгах Имущества или права на заключение договоров аренды (нужное подчеркнуть).

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи 

заявки для участия в торгах и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению 

задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с ука-

занного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию 
по определению участников торгов.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисля-
ются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем торгов — в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок — в срок не 

позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок — в тече-

ние пяти дней с даты подведения итогов торгов;
4) Претендент не допущен к участию в торгах — в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов;
5) Торги признаны несостоявшимися — в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем торгов. В этом случае задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества или арендной платы (нужное подчеркнуть);
2) Претендент, признанный победителем торгов, уклонится или откажется от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи, аренды или от приема имущества по договору купли-продажи, аренды;
3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамедлительно информи-
ровать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором 
сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2011 год»

город-курорт Пятигорск   15 декабря 2010 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
14 декабря 2010 года, 12 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пяти-

горск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 

25 ноября 2010 года № 17-62 РД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пя-
тигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слу-
шаний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 30 ноября 
2010 года № 133 (7391).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организа-
ционный комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован 
решением Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года № 17-62 РД «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О 
бюджете города Пятигорска на 2011 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 12 человек, из 
них с правом выступления — 2.

Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту 
решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 
год»:

Общее количество поступивших предложений: 2.
Внесенные предложения рассмотрены на заседании организационного комите-

та в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске.

В результате рассмотрения внесенных предложений организационный ко-
митет рекомендует следующее:

1. Предложение, поступившее от председателя городской организации Россий-
ского профсоюза работников культуры Тарасовой А. В. об индексации заработ-
ной платы работников учреждений образования, здравоохранения и культуры и 
обеспечении финансирования с 01.01.2011 года созданного МУ «Группа хозяйс-
твенного обеспечения», рекомендуется принять к сведению в связи с отсутствием 
необходимости вносить изменения и дополнения в проект решения Думы города 
Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год».

2. Предложение депутата Думы города Пятигорска Лазаряна Д. С. — предус-
мотреть в бюджете города на 2011 год ассигнования в сумме 500 тысяч рублей на 
реализацию программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета» рекомендуется учесть в расходной части бюджета в процессе исполне-
ния бюджета 2011 года.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пяти-

горска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год».
Председатель 
организационного комитета   А. Д. ШАРАБОК
Секретарь 
организационного комитета   А. Н. ШВЕЦ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»
город-курорт Пятигорск    15 декабря 2010 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
14 декабря 2010 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 

(1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 25 ноября 2010 года 

№ 20-62 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011—2014 годы».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «Об ут-
верждении Программы социально-экономического развития муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011—2014 годы».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Общественно-
политическая газета «Пятигорская правда» от 30 ноября 2010 года № 133 (7391).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет по 
организации и проведению публичных слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 
25 ноября 2010 года № 20-62 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 9 человек.
Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы горо-

да Пятигорска «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы» в организационный комитет 
(рабочую группу) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании го-
роде-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года 
№ 79-42 ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: Одобрить представленный на обсужде-
ние проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Программы социально-экономичес-
кого развития муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы».

Председатель организационного комитета   А. Д. ШАРАБОК

Секретарь организационного комитета   А. Н. ШВЕЦ

В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ!
Налоговые органы Ставропольского края объявляют о начале акции «В 

Новый год — без долгов!», направленной на снижение задолженности по 
уплате налогов. С 1 декабря 2010 года по субботам с 9.00 до 15.00 налоговыми 

инспекциями края осуществляется прием граждан по вопросам, связанным 
с исчислением и уплатой имущественных налогов физических лиц 

(транспортный и земельный налоги, налог на имущество). Опубликовываем 
список должников налогоплательщиков физических лиц, имеющих 

задолженность свыше 50 000 руб. по уплате местных налогов: земельному, 
транспортному и налогу на имущество по состоянию на 15.12.2010 г. 

СВОЕВРЕМЕННО НЕОПЛАЧЕННЫЙ НАЛОГ — ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
С СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ. ВСТРЕТЬТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

АВАНЕСЯН АРМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ
АГАДЖАНЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АГОЯН НИНА КАЧАГОВНА
АЗАРЯН СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
АКОПЯН АРМЕН ОГАНЕСОВИЧ
АКОПЯН ЛИАНА АМЛЕТОВНА
АМАРЯН РУБИК ТИГРАНОВИЧ
АМБАРДЖЯН ГЕГАМ АРАМАИСОВИЧ
АНГЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
АРЗУМАНОВ КАРЕН ЛЕОНИДОВИЧ
АСРИЯН НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА
АХОЯН САША ГАСАНОВИЧ
БАЙРАМКУЛОВ РУСТАМ СУЛТАНОВИЧ
БАКШИЕВ АЛЕКСАНДР ГАРИКОВИЧ
БАКШИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГАРЬЕВИЧ
БЕГЕРЕЕВ САФАРБИЙ СРАЖДИНОВИЧ
БЕКАНОВА ФАТИМАТ АСЛАНБИЕВНА
БЕРЕЖНАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
БЕСПАВЛОВА ЖАННА ИВАНОВНА
БОГДАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БОГДАСАРОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
БОЖКО БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
БУДАГОВ АНДРЕЙ ИРАКЛИЕВИЧ
ВАРТАНОВ ЛЕВ РУДОЛЬФОВИЧ
ВОЙТ НИНА НИКОЛАЕВНА
ВОЛОДИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГАБРИЕЛЯН АРСЕН СЛАВИКОВИЧ
ГАВРИЛОВ МАРК РОМАНОВИЧ
ГАВРИШЕВА МАРИАННА ЮРЬЕВНА
ГАЛОЯН ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
ГЕВОНДЯН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ГЕВОНДЯН СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ
ГНЕЗДИЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРЕБЕНЮКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
ГРИГОРЯН АНАИД СААКОВНА
ГРИГОРЯН АРТУР АРТЮШЕВИЧ
ГРИГОРЯН ВАЛЕРИЙ БАРАТОВИЧ
ГРИГОРЯН КАРЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУСЕЙНОВ ГЕОРГИЙ ИСМАИЛОВИЧ
ДАВИДОВ ИСАГ БИНЯМИН ОГЛЫ
ДАГАЕВА НАИДА АНАТОЛЬЕВНА
ДАДАЕВА ЭЛЬВИРА МАЙРБЕКОВНА
ДЖАГАРЯН КАРЕН ПАПИКОВИЧ
ДИГАЙ АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ЖУРАВЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
ЗОРИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗОРИНА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
ИГНАТИАДИ МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВНА
КАЗАРЯН ВЛАДИМИР РУБЕНОВИЧ
КАНЬШИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
КАСАБЯН ВЯЧЕСЛАВ АКОПОВИЧ
КИТ НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
КОЛОСОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
КОНСТАНТИНИДИ ЛАЗАРЬ ФЕДОРОВИЧ
КОРИНЕЦ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОЦОЕВА СЮЗАННА РУСЛАНОВНА
КРАСНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
КРИВЦОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КУЛИЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛАРИОНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ЛЕЖНЕВ РУСТАМ ИНДЕРБИЕВИЧ
ЛИ ОЛЕГ РЕВОВИЧ

ЛОКТИОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
ЛОМАЧИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЛУЗАН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАГОМЕДТАГИРОВ МУРАД ОМАРОВИЧ
МАНИЛОВ ВЛАДИМИР САЛАМОНОВИЧ
МАНИЛОВА ДЕЗДЕМОНА ИСАКОВНА
МАРКАРОВА ЛАУРА ИВАНОВНА
МАРКАРОВА СОФИЯ ГУРГЕНОВНА
МАРТИРОСОВ РОМАН РАЧИКОВИЧ
МАТВИЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
МИДОВА МАРЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
МОЗГИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
МУРАДОВ ФИРДОВСИ ГАСАН ОГЛЫ
МУРАДОВА АНЖЕЛА ПАВЛОВНА
МУРАДЯН СЕДА НИКОЛАЕВНА
МУРАДЯН ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
НЕРСЕСЯН ВАРТАН БОРИСОВИЧ
НИКИШИН ЭРНЕСТ ИВАНОВИЧ
ОКАРОВ АНАТОЛИЙ ЯЛЬДАЕВИЧ
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
ПАНЧЕНКО МИЛАНА ЮРЬЕВНА
ПАРСЕГОВА АНАИТ ОНИКОВНА
ПАРХОМЕНКО НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
ПАРХОМЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
ПЕТРОСОВ АЛЕКСАНДР АКОПОВИЧ
ПЕТРОСЯН АРАИК РУДИКОВИЧ
ПЕТРОСЯН ЛЮДМИЛА ГРАНТОВНА
ПОГОСОВА ИЯ ГЕННАДЬЕВНА
ПОГОСЯН АЛЬБЕРТ АПРЕСОВИЧ
ПОНЕЖЕВ АХМЕД-ХАН ИБРАГИМОВИЧ
ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
РАМАЗАНОВ ГЕННАДИЙ ИСРАПИЛОВИЧ
РЕВЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
РЫЖИКОВ АНДРЕЙ АЛИКОВИЧ
СААКЯН РОМАН САМСОНОВИЧ
САВИНКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
САМОЙЛОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ
САРГСЯН СЕДАК МАМИКОНОВИЧ
САРКИСОВА БЕЛА РАЧИКОВНА
САРКИСЯН ТИГРАН ГАРНИКОВИЧ
СЕМЕНДУЕВА ТАЛИЯР ИММАНУИЛОВНА
СКРИПКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
СМОЛИНА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА
СУТИДЗЕ ВЛАДИСЛАВ РУБЕНОВИЧ
СУХОНОСОВА ИДА НИКОЛАЕВНА
ТАМБУЛОВ АРИСТОТЕЛЬ ИВАНОВИЧ
ТКАЧЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
ТОНЯН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ХАЛИМОВ СУЛИМАН БАРЗАХОЕВИЧ
ХАРИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ХАЧАТРЯН ШОГИК
ЧАХЧАХОВ ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ
ШАМАЕВ АНАТОЛИЙ ГУРШУМОВИЧ
ШАМАЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ШАПОШНИЧЕНКОВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
ШАРАБОК ЖАННА ГЕННАДИЕВНА
ШАУЛОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ
ШАХБАЗОВ РОЛАНД ЭДУАРДОВИЧ
ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
ЭЛЬДАРОВ АЛЬБЕРТ СОЛОМОНОВИЧ
ЭТАПИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЯКОВИНА НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ЯКУШЕВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ
ЯРМОРКИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА

18 декабря в лесу близ города Баксан в Кабардино-Балкарии от рук воо-
руженных бандитов погибли семеро ни в чем не повинных жителей Ставро-
полья, четверо из которых — пятигорчане. Это 

БУДАГОВ Анатолий, ТАРАСОВ Валерий,
АНДРЕЕВ Владимир и ГАВРИЛЕНКО Николай.

Это жестокое убийство всколыхнуло гнев и скорбь в наших сердцах. Мы 
обращаемся к правоохранительным органам региона с требованием сде-
лать все возможное, чтобы найти и обезвредить экстремистов, а также обес-
печить безопасность жителей Ставропольского края.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования  семьям погибших. Мы 
разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Администрация и Дума города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2010    г. Пятигорск  № 5548

О проведении новогодних массовых мероприятий в период зимних каникул 
в образовательных учреждениях г. Пятигорска

 В соответствии с планом новогодних мероприятий администрации города Пятигорска и в 
целях организованного проведения массовых новогодних мероприятий с участием детей и под-
ростков города и обеспечения их жизни и здоровья

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.):
1.1. Согласовать с отделом государственного пожарного надзора (Евтеев В. Я.) время и мес-

то праздничных мероприятий, получить разрешение на их проведение;
1.2. Организовать проведение новогодней Елки главы города в краевом театре оперетты 

25 декабря 2010 года: 
в 11.00 — для отличников учебы, 
в 14.00 — для опекаемых и детей из социально незащищенных семей;
1.3. Определить единый день проведения дискотек для старшеклассников в общеобразова-

тельных учреждениях — 24 декабря 2010 года с 17.00 до 21.00;
1.4. Обеспечить дежурство учителей и родителей учреждений образования во время прове-

дения новогодних мероприятий с целью сохранения безопасности жизни и здоровья детей и 
подростков.

2. Рекомендовать отделу внутренних дел по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.), МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.), МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города» (Алейников И. А.) обеспечить готовность к 
безопасному проведению массовых новогодних мероприятий в образовательных учреждениях 
города.

3. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин О. В.) 
обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений города к возможному приему 
детей в период проведения новогодних мероприятий.

4. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.), МУ 
«Управление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова Т. А.), отделу по делам 
молодежи администрации города (Ежек М. Ю.) подготовить проект плана проведения массовых 
новогодних мероприятий в период зимних каникул в городе до 20 декабря 2010 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Вахову М. Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Пятигорска доводит до сведения пенсионеров, инвалидов 

и малообеспеченных граждан, проживающих на территории города Пятигорска, 
что они могут воспользоваться возможностью льготного получения торговых мест 
на розничных рынках города Пятигорска для продажи излишков плодоовощной 
продукции, выращенной на приусадебных участках и участках, предназначен-
ных для садоводства и огородничества. Торговые места без взимания платы пре-
доставляются при предъявлении паспорта, справки о наличии подсобного хозяйства, 
выданной управлением по делам территорий городского округа администрации города 
Пятигорска, а также в зависимости от категории льготы — пенсионного удостоверения, 
справки oб инвалидности, справки МУ «Управление социальной поддержки админист-
рации города Пятигорска» о признании семьи малоимущей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.12.2010 г.    г. Пятигорск   № 5542

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2010 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по са-

нитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году, согласно при-
ложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского хозяйства админис-

трации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 22 декабря 2010 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по организации вы-

полнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рас-
смотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 22 декабря 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.12.2010 г. № 5542

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2010 год МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивидуаль-
ным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска механизированным и ручным способом, в соответствии с приложени-
ем 1 к настоящему порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в на-
логовом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за шесть месяцев до дня предо-
ставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предостав-

ление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие за-

явки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление субси-

дий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ 
присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, при-
сваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен первый но-
мер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям насто-
ящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавше-
му единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию с 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администрации 
города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ заключает 
с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и ус-
ловия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих вы-
полнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ на 2010 год 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих рас-
ходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выполненных работ, в ко-
торых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту 
выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные доку-
менты предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом УГХ 
проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом получателю 
субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ производит коррек-
тировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших неце-

левое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в удовлетворительной 

оценке качества выполнения ручной уборки, а именно:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допускается в пределах 10% наличие мелких ос-

татков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, смета, песка и пыли) про-

езжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади и др. части улиц и 
дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих ветвей, поло-
манных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно очище-
ны от грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и мусором, остав-
ляемых дворниками (свыше 3-х часов). Все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

— урны должны быть очищены и промыты ежедневно, не допускается их переполнение (п. 3.7.18 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях загрязненного и за-
соленного снега, а также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы — МАФ) 

должны очищаться от снега и наледи (п. 5 ст. 15 Правил благоустройства); 
— на тротуарах с усовершенствованным покрытием свежевыпавший снег толщиной до 2 см убирается полностью 

— под «скребок» — под метлу, с неусовершенствованным покрытием и с территорий без покрытий снег убирается не 
полностью — «под движок», при этом допускается оставлять слой снега для его последующего уплотнения (Нормати-
вы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества МКД, Москва, 2008 г.);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны быть обработаны песчано-соляной смесью 
(ст. 17 п. 1 Правил благоустройства); 

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допускается в пределах 10% наличие 

мелких остатков загрязнения, смета, мусора. 
— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь» и Citi-Cat не допускается выброс в воздух 

пылевых потоков, превышающих нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обязательно 
выполняется предварительное смачивание (обеспыливание) убираемой поверхности дорожного покрытия (5—15 л 
воды в мин.).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории
города Пятигорска и курортной зоны

Наименование ед. изм. площадь 
территории, м2

кол-во 
дней/
мес.

площадь 
уборки

тариф за единицу 
(без НДС)

Сумма, руб. 
(без НДС)

РУЧНАЯ УБОРКА

Ручная уборка твердого покрытия ежедневно м2 52 300,2 23 1 202 905 0,20 240 580,92

Ручная уборка твердого покрытия через день м2 47 067,1 34 1 600 281 0,20 320 056,28

Ручная уборка газонов ежедневно м2 55 299,5 23 1 271 889 0,085 108 110,52

Ручная уборка газонов через день м2 55 509,8 34 1 887 333 0,085 160 423,32

Ручная уборка переходов м2 1 243,00 2  7,06 17 551,16

ВСЕГО РУЧНАЯ УБОРКА      846 722,20

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА

Зимний период

Сгребание, подметание проезжих частей дорог м2 68 220,0 10 682 200 0,0260 17 737,20

ПОСЫПКА дорог м2 114 715 10 1 147 150 0,28 321 202,00

ПОСЫПКА дорог (разница на соль: 0,28 — 0,25) м2 873 820 10 8 738 200 0,03 262 146,00

Всего зимний период      601085,20

Летний период

Разметание перекрестков (УСБ-25) час   284 367,00 104 228,00

Подметание дорог Citycat м2 35870 3 107 610 0,52 55 957,20

Всего летний период      160 185,20

ВСЕГО МЕХУБОРКА      761270,40

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Отлов безнадзорных животных гол   267 324,8 86721,60

ВСЕГО ПРОЧИЕ РАБОТЫ      86721,60

ВСЕГО      1 694 714,20

Сумма НДС      305048,56

ВСЕГО с НДС      1 999 762,76

Ручная уборка уличной территории и скверов города

№ Наименование улиц Общая площадь Твердое покрытие газоны периодичность
1 Пр. Калинина (от ул. 295 Стр.дивизии до 

Первомайского круга)
56 099,70 19 638,20 36 461,50 ежедневно

2 Козлова от Дзержинского до Малыгина 8 826,00 4 326,00 4 500,00 ежедневно
3 Площадь у Дома Советов (исключая нижнюю 

площадку администрации — стоянку)
10 809,50 10 337,00 472,5 ежедневно

4 Нижняя площадка администрации — стоянка 1 234,00 1 234,00 0 ежедневно
5 Площадь им.Ленина 20 098,50 7 979,00 12 119,50 ежедневно
6 Библиотека им. Горького 7 082,00 5 336,00 1 746,00 ежедневно
7 ЖД вокзал (площадь) 3 450,00 3 450,00 0,00 ежедневно

итого 107 599,70 52 300,20 55 299,50
выполнение в декабре (дн) по п.7  23 23
итого дней  23 23

8 «Вечный огонь»: от жилого фонда по ул. 
Лермонтова до жилого фонда по ул. Пл. 
Ленина, включая ул. Соборную (от пл.Ленина 
до ул. Теплосерной) от ступеней (памятника 
Ленину) до ул. К.Маркса.

22 242,30 10 323,30 11 919,00 4 раза в неделю 
понедельник четверг 
суббота воскресенье

9 Место дуэли Лермонтова: от арки со стороны 
пр. Калинина до знака, площадь перед 
памятником Лермонтову, пешеходные 
дорожки к памятнику, газоны. 

18 664,90 5 626,10 13 038,80 4 раза в неделю 
понедельник четверг 
суббота воскресенье

10 «Эолова арфа»:центральный тротуар, 
площадка со стороны бульвара Гагарина, 
пешеходная дорожка ведущая к «Эоловой 
арфе», смотровая площадка у «Эоловой 
арфы», сама арфа, газоны по 2м за 
площадью, газоны между тротуаром и 
ведущей к «Эоловой арфе» 

5 030,70 3117,7 1913 4 раза в неделю 
понедельник четверг 
суббота воскресенье

11 Парк Цветник: исключая прилегающую 
территорию

24 905,00 14400 10505 4 раза в неделю 
понедельник четверг 
суббота воскресенье

12 Бульвар им. Гагарина (от озера Провал , 
включая площадку, тротуар от сан.Ласточка 
корпус 26 до Военного санатория, тротуар 
от “Восточных сладостей” до Пироговских 
ванн, от “Восточных сладостей” до памятника 
“Расстрелянным комиссарам” и сам 
памятник, от па

31 734,00 13600 18134 4 раза в неделю 
понедельник четверг 
суббота воскресенье

13 Итого через день 102 576,90 47 067,10 55 509,80
выполнение в ноябре (дн) по п.13  17 17
выполнение в декабре (дн) по п.13  17 17
итого дней по п.13  34 34
Всего, м2 210 176,60 99 367,30 110 809,30

Переходы
Калинина-Козлова 196 ежедневно
Калинина-Мира 225 ежедневно
Калинина-Пастухова 564 ежедневно
Калинина-Новороссийская 258 ежедневно
итого 1243 ежедневно
количество месяцев 2

ПОДМЕТАНИЕ ДОРОГ (Сity -cat)
№№ Наименование улиц Границы Площадь Кратность уборки в 

неделю
От до  тыс. кв. м

1 Калинина Лермонтовские 
ворота

Первомайского 
круга

27,6 через день

2 Б.Гагарина маг. Вост.слад. Пастухова 8,27 через день
Итого   35,87  
выполнение с 22.11. по 31.12   3  

ПОДМЕТАНИЕ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ ДОРОГ
№ Наименование Границы Площадь Кратность 

уборки в 
неделю

Границы

От до  тыс. кв. м От
1 Козлова Дзержинского Калинина 2,8 через день
2 Козлова Малыгина Калинина 1,7 через день

3 Калинина Лермонтовские ворота Первомайского 
круга

27,6 через день

4 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,71 через день
5 Бульварная Калинина Широкая 10,4 через день
6 295-й Стрелковой дивизии Калинина Орджоникидзе 6 через день
7 К.Маркса Кирова Павлова 4,64 через день
8 Ленина Дзержинского К.Маркса 3,1 через день
9 Б.Гагарина маг. Вост.слад. Пастухова 8,27 через день

Итого Дзержинского Калинина 68,22  
количество дней 
подметания с 15.12 по 31.12

10

ПОСЫПКА ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ ДОРОГ ГОРОДА И КУРОРТНОЙ ЗОНЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ)
№ Наименование улиц Границы участков Сторона Длина Ширина Площадь

от до м м Тыс.м2
1 Университетская Малыгина Крайнего 690 3,5 2,41
2 К. Хетагурова Пр. Калинина Гост. Интурист 350 3,5 1,25
3 Крайнего Автовокзал Пр. Кирова 500 3,5 1,75
4 Крайнего Хетагурова Пастухова 450 3,5 1,57
5 Шатило Ермолова П. Тольятти 450 3,5 1,57
6 Кооперативная Ермолова Пер. Приозерный 180 7 1,26
7 Огородная П. Тольятти Поворот 600 3,5 2,1
8 Егоршина П. Тольятти Жил. дома 200 3,5 0,7
9 Хетагурова Комарова Малыгина 10 7 0,07
10 50 лет Октября (движ. 

марш. Тран.)
Пер. Сквозной Пер. Колхозный четная 420 3,5 1,47

11 Пер. Колхозный (движ. 
марш. транс.)

Ермолова Тольятти четная 330 3,5 1,16

12 Ул. Пестова (движ. марш. 
транс.)

Нежнова Дома № 28 300 3,5 1,05

13 Ессентукская Адмиральского Мира 1200 3,5 4,2
14 Степная Коллективная Тольятти 550 3,5 1,92
15 Кутейникова Куйбышева Мира 300 3,5 1,05
16 Краснознаменная Мира Ставропольская 240 3,5 0,84
17 Разина Украинская Краснознаменная 180 3,5 0,63
18 Ставропольская Украинская Краснознаменная 180 3,5 0,63
19 Пожарского Юцкая Тупик 900 3,5 3,15
20 7 линия, 6 линия 8 линия Саенко 560 3,5 1,96
21 Ермолова (нечет) Ипподромная Пер. Пикетный 2860 3,5 10,01
22 Тольятти Заречная Февральская 660 7 462
23 Новая Островского Степная 300 3,5 1,05
24 Островского Новая Пащенко 2600 3,5 9,1
25 Дорога на х. Садовый Островского Х. Садовый 1000 3,5 3,5
26 Ипподромная Ермолова Тольятти 800 3,5 2,8
27 Заречная Тольятти До выезда на г. 

Ессентуки
1670 3,5 5,84

28 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 720 3,5 5,04
29 Кучуры Калинина До конца улицы 200

80
7
3,5

1,40
0,28

30 Дорога к учеб. Центру 
Вн. дел

Калинина До центра 150 3,5 0,52

31 Шоссейная Калинина Пр. Сов. Армии 1100 3,5 3,85
32 Бунимовича Дровянникова Пр. Калинина 450 3,5 1,57
33 Дровянникова Первомайская Пестова 160 7 1,12
34 Пестова Дровянникова Калинина нечетн 500 3,5 1,75
35 Промзона-2 СЗО Черкесское шоссе 2310 3,5 8,08
36 Ленина Садовая Советская четная 300 3,5 1,05
37 Садовая Сов. Армии Ленина четная 100 3,5 0,35
38 Красноармейская Кирова Соборная 600 3,5 2,1
39 Ленина Дзержинского К. Маркса 150 7 1,05
40 Нижний проезд г. Машук От поворота 

дороги к дуэли 
Лермонтова

До бульвара Гагарина 2450 7 17,15

Всего 114,75

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ПОСЫПКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ

№ Наименование улиц Границы участков Длина Ширина Площадь
от до м м Тыс. м2

1 Рубина Дзержинского Соборная 120 3,50 0,42
2 Козлова Малыгина пл. Ленина 653 7,00 4,57
3 Университетская Малыгина Крайнего 690 3,50 2,42
4 пл.Мира пр.Калинина Крайнего 350 12,00 4,20
5 К.Хетагурова пр.Калинина гост. Интурист 350 3,50 1,20
6 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 1 780 7,00 12,40
7 Крайнего Автовокзал пр.Кирова 500 3,50 1,75
8 Крайнего Хетагурова Пастухова 450 3,50 1,58
9 Октябрьская жд вокзал Дзержинского 1 500 7,00 10,50
10 Малыгина Козлова Дунаевского 500 7,00 3,50
11 Парковая Первомайская Кирова 650 3,50 2,28
12 Дзержинского Козлова Теплосерная 510 7,00 3,57
13 пл.Кирова   150 20,00 3,00
14 Теплосерная, Фабричная Дзержинского Гос.дорога 3 500 7,00 24,50
15 Дорога на Константиновку Гос.дорога центр с. Константиновка 3 800 7,00 26,60
16 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 510 7,00 3,57
17 Кучуры Калинина Пушкинская 80 3,50 0,28
18 Пушкинская Кучуры Кузнечная 300 7,00 2,10
19 Кузнечная Пастухова Пушкинская 450 7,00 3,15
20 Пирогова Кузнечная Калинина 200 3,50 0,70
21 пр.Калинина Первомайская Георгиевская 3 470 14,00 48,58
22 Первомайская Нежнова Калинина 2 000 7,00 14,00
23 Объезд автовокзала   250 3,50 0,88
24 Бунимовича Дровянникова пр.Калинина 450 3,50 1,58
25 Дзержинского Пастухова К.Хетагурова 450 7,00 3,15
26 пр.Калинина Первомайская Лермонтов.ворот 3 140 14,00 43,96

27 Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 670 7,00 4,69
28 пр. Кирова Малыгина Прогонная 900 7,00 6,30
29 Прогонная Кирова Университетская 190 3,50 0,66
30 Бульварная Калинина Широкая 1 300,00 7,00 9,10
31 Орджоникидзе Московская Бульварная 900,00 3,50 3,15
32 Широкая Р.Люксембург Объездная дорога 1 700,00 7,00 11,90
33 Адмиральского Ессентукская Широкая 900,00 7,00 6,30
34 Ессентукская Адмиральского Мира 1 200,00 3,50 4,20
35 Р. Люксембург Ессентукская Широкая 1 300,00 7,00 9,10
36 Украинская Козлова Адмиральского 1 625,00 7,00 11,40
37 пер. Курганный Комарова Широкая 270,00 3,50 0,94
38 Комарова Козлова пер. Курганный 600,00 7,00 4,20
39 Кутейникова Куйбышева Мира 300,00 3,50 1,05
40 пр.Свободы Широкая Украинская 570,00 7,00 3,99
41 Хетагурова Малыгина Комарова 900,00 7,00 6,30
42 Бутырина пр. Свободы Украинская 210,00 7,00 1,47
43 295 Стр.дивизии Калинина Орджоникидзе 600,00 7,00 4,20
44 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 720,00 3,50 2,52
45 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 2 700,00 7,00 18,90
46 Фучика Орджоникидзе Московская 450,00 7,00 3,15
47 Подстанционная Ростов-Баку МУ-3 1 800,00 7,00 12,60
48 Дорога № 1 Лермонтовские ворота Иноземцевский круг 2 750,00 14,00 38,50
49 Северо-западный объезд «СЗО» Пост ГАИ № 1 Автозаправка «Рокада» 5 150,00 14,00 72,10
50 Куйбышева Широкая Кутейникова 500,00 3,50 1,75
51 Аллея Строителей Орджоникидзе Московская 290,00 3,50 1,01
52 9-я Линия Калинина Юцкая 400,00 7,00 2,80
53 Юцкая, Жукова 9-я Линия Полигон ТБО 2 250,00 7,00 15,75
54 Пожарского Юцкая Тупик 900,00 3,50 3,15
55 Бабаджаняна Цветочная Жукова 470,00 3,50 1,64
57 8-я Линия Калинина 7 Линия 800,00 7,00 5,60
58 Саенко 8-я Линия 2-я Линия 430,00 7,00 3,01

59 2-я Линия Калинина Саенко 1 110,00 7,00 7,77
60 Энгельса Калинина Луговая 1 200,00 3,50 4,20
61 Пащенко пер. Комсомольский Щорса 2 200,00 3,50 7,70
62 Щорса Пащенко Зеленая 250,00 3,50 0,88
63 Зеленая Щорса Калинина 350,00 3,50 1,23
64 Луговая Энгельса 1-я Набережная 170,00 3,50 0,60
65 Эльбрусская Калинина пр. Сов. Армии 1 500,00 3,50 5,25
66 Советская Калинина Чапаева 1 650,00 3,50 5,78
67 7 Линия, 6 Линия 8 Линия Саенко 560,00 3,50 1,96
68 5 Линия Саенко Захарова 180,00 3,50 0,63
69 Островского Новая Пащенко 2 600,00 3,50 9,10
70 Дорога № 2 Георгиевская автодорога «Кавказ» 2 000,00 7,00 14,00
71 Георгиевская Калинина Автодорога «Кавказ» 3 100,00 7,00 21,70
72 Больничная Калинина Госпиталь ВОВ 600,00 3,50 2,10
73 Шоссейная Калинина пр. Сов. Армии 1 100,00 3,50 3,85
74 Войкова Лысогорская Садовая 1 000,00 3,50 3,50
75 Садовая Войкова Объезд.дорога 600,00 3,50 2,10
76 Чапаева Советская Юбилейная 192,00 3,50 0,67
77 Ленина Юбилейная Войкова 653,00 3,50 2,28
78 Юбилейная Чапаева Ленина 100,00 3,50 0,35
79 Горячеводский мост   150,00 7,00 1,05
80 пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 1 350,00 3,50 4,73
81 Шатило Ермолова П. Тольятти 450,00 3,50 1,58
82 Кооперативная нечетн.сторона 

Ермолова
П. Тольятти 500,00 3,50 1,75

83 Коллективная Нежнова Степная 1 800,00 7,00 12,60
84 Степная Коллективная Тольятти 550,00 3,50 1,93
85 Кочубея Коллективная Февральская 500,00 7,00 3,50
86 Февральская Кочубея пер. Сквозной 400,00 3,50 1,40
87 пер.Пикетный Февральская Мира 260,00 7,00 1,82
88 Козлова Пер. Пикетный Малыгина 2 200,00 3,50 7,70
89 ул.Мира Малыгина Ермолова 2 200,00 7,00 15,40
90 Малыгина Козлова Мира 250,00 7,00 1,75
91 Ермолова, Кислов. шоссе Мира до кольца на г. Ессентуки 6 100,00 7,00 42,70
92 Черкесское шоссе Ермолова до кольца нефтебазы 1 320,00 7,00 9,24
93 Северо-западный объезд Ермолова Промзона-2 2 500,00 7,00 17,50
94 Ермолова (нечетн) Ипподромная пер. Пикетный 2 860,00 3,50 10,01
95 Тольятти 5-й переулок Февральская 4 170,00 7,00 29,19
96 дорога на х.Казачий Центральная Прогонная 1 330,00 3,50 4,70
97 Новая Островского Степная 300,00 3,50 1,05
98 Дорога на х. Садовый Островского х. Садовый 1 000,00 3,50 3,50
99 Ипподромная Ермолова Тольятти 800,00 3,50 2,80
100 Февральская Михайлова пер.Сквозной 2 000,00 3,50 7,00
101 Дорога на г. Лермонтов Автозаправка «Рокада» Газораспределит.станция 2 000,00 7,00 14,00
102 Школьная Спортивная Янышевского 540,00 3,50 1,89
103 Огородная П.Тольятти Поворот 600,00 3,50 2,10
104 Егоршина П.Тольятти Жил.дома 200,00 3,50 0,70
105 Тольятти 5-й переулок Золотушка 518,00 3,50 1,80
106 Дорога к оз. Провал оз. Провал, Б. Гагарина Дорога к озеру Провал 1 036,00 7,00 7,28
107 Бульвар Гагарина Маг. «Вост. слад» Пастухова 1 034,00 7,00 7,24
108 Соборная Теплосерная Воин. мемориал 600,00 7,00 4,20
109 Гоголя Кирова Ленина 350,00 3,50 1,23
110 Лермонтова Дзержинского Гагарина 1 000,00 7,00 7,00
111 К. Маркса Кирова Павлова 580,00 7,00 4,06
112 Павлова К. Маркса Пастухова 560,00 7,00 3,92
113 Пастухова Дзержинского Гагарина 690,00 7,00 4,83
114 дорога к месту дуэли Лермонтова Калинина место дуэли 770,00 7,00 5,39
115 Автостоянка у дуэли   150,00 7,00 1,05
116 Кирова Дзержинского Туевая аллея 1 300,00 3,50 4,55
117 Туевая Алея от театра оперетты площадка галерея 565,00 7,00 3,95
118 Бернардацци Соборная Кирова 205,00 7,00 1,43
119 Автобусные остановки курорт.зоны     10,83
120 Буачидзе Соборная Чкалова 325,00 3,50 1,14
121 сан.Кирова оз. Провал шлагбаум сан.Кирова 800,00 7,00 5,60
122 Ленина Дзержинского Соборная 300,00 7,00 2,10
123 Красноармейская Кирова Соборная 600,00 3,50 2,10
124 Анисимова Соборная Чкалова 290,00 3,50 1,01

ВСЕГО ПОСЫПКА 873,82

РАЗМЕТАНИЕ ПЕРЕКРЕСТКОВ (УСБ — 25)
Ноябрь (с 01.11 по 17.11) — 119 час.
Ноябрь (с 18.11 по 30.11) — 35 час.
Декабрь (с 01.12 по 31.12) — 140 час.
Итого — 294 часа

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году, __________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице__________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке территории муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ определяется____
______ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее требованию форми-
рования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных ор-
ганах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационногохарактера и взаимодейс-
твия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» нами 
определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации ________________
_____________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предоставления 

субсидии) — на ____стр.

Родина: 
как видят ее дети

ИДЕЯ создать летопись 
поселка родилась дав-
но. Постепенно накап-

ливался материал, собирался 
фотоархив, готовились отде-
льные выступления. Всю работу 
ребята провели самостоятель-
но, и лишь на заключительном 
этапе к ним подключились пре-
подаватели.

— Мы сознательно дали ребя-
там возможность проявить себя 
в творчестве, — говорит клас-
сный руководитель 10 «А» Свет-
лана Николаевна Степанянц, 
— и не прогадали. Им удалось 
собрать большую коллекцию 
фотографий панорам и памят-
ных мест, подготовить целую се-
рию интересных исторических 
зарисовок о поселке, а также 
поименно вспомнить заслужен-
ных людей. Все это они сделали 
без вмешательства учителей. 
Мы лишь помогли собрать ма-
териал в единый сценарий.

Итогом изысканий старшек-
лассников стал открытый урок 
под названием «Я здесь живу», 
посвященный истории поселка. 
Собравшиеся на презентацию 
учителя по заслугам оценили 
труд старшеклассников, узна-
вая от ребят доселе малоизвес-
тные эпизоды местной истории. 
Например, бурное оживление 
вызвал среди преподавателей 
тот факт, что весь поселок это, 
выражаясь современным юри-
дическим языком, незаконное 
стихийное строительство нача-
ла девятнадцатого века. Хотите 
знать, почему и что такое «печ-
ное право»? Сходите в 22-ю шко-
лу. Ребята вам расскажут.

Послушать занимательные 
истории, а заодно и поделиться 
полезными знаниями о посел-
ке к ребятам на открытый урок 
пришли представители службы 
поселка Свободы. Приглаше-

ние от ребят приняла ведущий 
специалист и давний друг шко-
лы Инесса Калюжная.

— Мне приятно приходить в 
эту школу, потому что я знаю, 
что здесь работают увлеченные 
люди, — сказала перед началом 
открытого урока Инесса Влади-
мировна. 

Помимо учебного процес-
са преподаватели школы очень 
много внимания уделяют духов-
но-нравственному воспитанию 
подростков. Это постоянные те-
матические поездки по достоп-
римечательностям Кавминвод. 
Одна из последних — по местам, 
упоминаемым в классических ли-

тературных произведениях. Пос-
ле таких открытий дети с удоволь-
ствием хватают книжки и читают 
запоем. Летом работает право-
славный лагерь. Школа — призер 
городского конкурса «Лучший 
школьный двор». А деревья сажа-
ли и вовсе всем миром.

На открытый урок Инесса 
Владимировна пришла не прос-
то так. Когда классный руково-
дитель 10 «А» задумала при-
гласить в гости представителя 
поселковой администрации, то 
заодно дала задание. Теперь 
ведущему специалисту посел-
ковой службы предстояло де-
ржать ответ перед ребятами.

— Очень важно, чтобы вы-
пускники школы разбирались в 
сложной структуре власти. За-
втра они выходят во взрослую 
жизнь. В какой-то момент им 
понадобится знание структуры 
власти муниципального образо-
вания и системы управления на 
уровне города. Пусть они будут 
подготовлены. Об этом я попы-
таюсь им сегодня рассказать.

Встреча удалась на славу. 
Что-то новое для себя почерп-
нули и взрослые и дети. Для не-
которых ребят стало открыти-
ем, что в поселке Свободы есть 
своя территориальная служба. 
Кто-то старательно записывал 
все, что касается прав и обязан-
ностей представителей влас-
ти. Интересно, кем станут эти 
дети. Но равнодушных на уро-
ке не было.

— Я считаю, что в таких встре-
чах рождается поколение буду-
щих патриотов, — сказала Инес-
са Калюжная. — Не важно, кем 
они станут во взрослой жизни. Но 
если благодаря таким встречам 
они останутся патриотами по-
селка Свободы, пятигорчанами 
с большой буквы, россиянами, то 
цель этих уроков будет достигну-
та. А нам не придется краснеть за 
тех, кого мы воспитали. Я думаю, 
что мы на верном пути.

P.S. А печное право сущес-
твовало в Нахаловке (сегодня 
поселок Свободы) почти двес-
ти лет назад. Правило было та-
кое: успел над домом, постро-
енным без разрешения, печную 
трубу возвести, и власти его уже 
не снесут. А не успел — остал-
ся без крыши над головой. Та-
кие вот, свободные и самостоя-
тельные, там, в поселке, до сих 
пор и живут. Об этом я на уро-
ке узнал.

Алексей ЛИТВИНЕНКО.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№ 559

Сниму 
1-, 2-комнатную квартиру 

со всеми удобствами.

Тел. 8 (928) 345-03-17.

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда СК», серия СК 

№ 072707 от 13.07.2009 г., 
выданное на имя 

Веры Игнатьевны Зиновьевой, 
считать недействительным. 

№ 670

В школе № 22 
старшеклассники всерьез 
взялись за биографию 
поселка Свободы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ПЯТИГОРСКА!

Благотворительный марафон, проводимый в соответствии с 
распоряжением губернатора Ставропольского края от 20 мая 
2010 года № 321-р «О проведении XX краевого благотворитель-
ного марафона «Спешите делать добро», вступил в завершаю-
щую стадию.

По состоянию на 1 декабря 2010 года на благотворительный 
счет марафона от жителей и коллективов Пятигорска поступили 
средства в размере 64428 руб. Помощь, оказанная семьям горо-
да детским фондом за период с мая по декабрь, составила 242 
тысячи рублей.

До окончания марафона осталось меньше месяца, те коллек-
тивы, которые не успели принять участие в благотворительной ак-
ции, могут внести свой вклад в копилку марафона, перечислив 
однодневный заработок на счет этой благотворительной акции, 
направленной на оказание помощи маленьким ставропольцам.

В соответствии с распоряжением губернатора СК финансовые 
средства перечисляются на расчетный счет 40703810100000000135, 
ИНН 2636002134, КПП 263601001, к/сч 30101810500000000760, 
БИК 040702760, ОКПО 05809290, ОКОНХ 98600 Ставропольского 
краевого отделения Российского детского фонда с пометкой «Бла-
готворительный марафон «Спешите делать добро» в банке ОАО 
«Ставропольпромстройбанк» Ставрополя.

МУ «УСПН Пятигорска».

И. Калюжная.

Уважаемые абоненты 
филиала 

ООО «Ставропольрегионгаз» 
в Пятигорске

Филиал ООО 
«Ставропольрегионгаз» сердечно 

поздравляет всех жителей 
Пятигорска с наступающим Новым 

годом и Рождеством и информирует 
о том, что всем абонентам 

необходимо передать показания 
индивидуальных приборов учета и 

внести оплату за потребленный газ 
до 25.12.2010 г.

Уважаемые горожане! 
Старинная традиция гласит: 

Новый год не встречают со старыми 
долгами. Погасите задолженность 

за газ, убедите друзей и знакомых сделать это. Будет ли 
встреча Нового 2011 года для пятигорчан теплой и радостной — 

зависит от каждого из нас!
Директор филиала в Пятигорске.

№ 672

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 25 декабря 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 

ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 



УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом 
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком . 
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 107645. Тираж — 14 535 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАвторник, 21 декабря 2010 г.6
Дела депутатские

Гастроли 

Несовершеннолетние Светофор 
под «обстрелом»

Выставка Кавказ подо мною
Эти седые вершины 
всегда вызывают восторг 
и восхищение у гостей 
региона и являются 
предметом гордости 
местных жителей.

ГОРЫ КАВКАЗА — камен-
ные стражи вечности, уже 
на протяжении миллионов 

лет невозмутимо взирают с высо-
ты на меняющийся облик Земли, 
рождение и крах цивилизаций, 
словно владеют самым главным 
секретом всех времен и народов 
— что есть жизнь. У людей твор-
ческих, способных почувствовать 
их неизъяснимое очарование, 
грозные исполины вызывают не 
только трепет, но и огромное 
желание поделиться переполня-
ющими эмоциями.

Открывшаяся в стенах пяти-
горского краеведческого музея 
выставка «Кавказ подо мною» 
путешествующего фотографа 
из Ростова-на-Дону Александра 
Стороженко позволяет заглянуть 
в самые сокровенные уголки гор-
ного края.

По словам автора, работать 
приходилось в сложных условиях 
на высоте 3700 метров над уров-
нем моря. Фотограф уверен, что 
самые удачные работы сделаны 
в северо-западном и северо-вос-
точном Приэльбрусье, в долинах 
рек Адыл-Су и в окрестностях 
Домбая. 

«Здесь особая энергетика, 
которую, я надеюсь, зрители по-
чувствуют», — объясняет А. Сто-
роженко.

«Горная рапсодия» Бермамыта 
и «Утренняя нега» выглядываю-
щих из молочно-белого тумана, 
словно из-под одеяла, вершин 
дарят ощущение присутствия на 
неком таинстве, куда не допуска-
ют посторонних. 

Александру удалось запечат-
леть горы во все времена года 
и в разное время суток. Они хо-
роши и на рассвете, когда пер-
вые солнечные лучи заставляют 
искриться снежные вершины, и 
на закате — погружаясь в розо-
вую дымку, будто в иную реаль-
ность, гордые пики скрываются в 
сумерках, чтобы восстать вновь, 
лишь только светило коснется 
края горизонта.

Великолепны снимки царс-
твенного Эльбруса: грозный 
великан выглядывает из-за об-
лаков, венчающих его вершины, 
словно короны. Впечатляет «Ас-
кетический пейзаж» — унылая, 
почти марсианская пустыня, ок-
ружающая вулкан, напоминает 
картины апокалипсиса. 

Кстати, одно из последних из-
вержений Эльбруса случилось 
еще на заре нашей цивилиза-
ции.

Считается, что двуглавый кра-
савец возник свыше двух десятков 
миллионов лет назад, но его вулка-
ническая деятельность продолжа-
ется до сих пор, о чем свидетель-
ствуют появление сернистых газов 
в трещинах на склонах Эльбруса и 
небольшие землетрясения.

Еще одним чудом гор можно 
назвать цветы, растущие прямо 
из скал, будто фея пробежалась 
по каменным уступам, оставляя 
после себя следы жизни на суро-
вом граните.

Загадочные ущелья, словно 
ворота в бездну и долины рек, 
рожденные на склонах Эльбру-
са, стекающие вниз звонкими 
ручейками также представлены 
на выставке.

Несколько работ посвящены 
затерянным среди скал, полу-
разрушенным поселениям, воз-
можно, осколкам легендарной 
Русколани.

Экспозиция Александра Сто-
роженко является частью темати-
ческой выставочной программы 
под общим названием «Кавказс-
кие странники», участниками ко-
торой становятся люди необычно-
го склада характера и состояния 
души, постоянно испытывающие 
потребность к путешествиям, к 
контактам, к новым открытиям и 
духовным ощущениям. Но глав-
ное, они стараются подарить ис-
тинным ценителям прекрасного 
радость и безграничный восторг, 
который наполняет сердце от со-
зерцания необыкновенной при-
роды Кавказа.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: директор музея 

С. Савенко и фотограф 
А. Стороженко — 

о перспективах дальнейшего 
сотрудничества. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Куда уплывает 
здоровье?

Сточные воды влияют на самочувствие. А 
дорожная пыль оседает в наших легких. 
Почему заведующий поселковым отделением 
поликлиники, депутат городской Думы Людмила 
Нефедова ведет борьбу за здоровье посельчан, 
ремонтируя ливневки вдоль дорог?

— Бесперебойная работа системы водоотво-
дящих конструкций — это прямой путь к здоро-
вью населения, — так отвечает на наш вопрос 
Людмила Александровна. — Судите сами. В 
выхлопных газах двигателей внутреннего сго-
рания содержатся окись углерода, азота, угле-
водороды, альдегиды, сажа и многое другое. К 
этому надо добавить канцерогенные вещества, а 
также соединения свинца, оседающие вдоль до-
рог. Автодороги являются одним из источников 
образования пыли. При движении автомобилей 
происходит истирание дорожных покрытий и ав-
томобильных шин, продукты износа которых сме-
шиваются с твердыми частицами отработавших 
газов. К этому добавляется грязь. В результате 
образуется пыль. В сухую погоду она поднима-
ется над дорогой в воздух. Естественные осадки, 
а также вода, которой моют улицы наши комму-
нальные службы, призваны уносить с собой все 
подобные продукты жизнедеятельности челове-
ка по сети коммуникаций. Эта, уже не вода, а 
скорее субстанция, уходя на очистные сооруже-
ния, избавляет город от множества легочных и 
аллергических заболеваний. И в результате мы 
имеем законченный процесс очищения города, 
улучшения экологии и больше здоровых людей. 

Еще до участия в жизни города в качестве 
депутата городской Думы Людмила Нефедова 
поднимала вопрос о реконструкции коммуни-
каций на уровне поселковой службы и здраво-
охранения. Но то были суровые годы. Начало 
XXI века для Пятигорска, откровенно говоря, 
сложилось не ахти. Только когда власть в горо-
де существенно укрепила свои позиции, стало 
возможным вновь возвращаться к решению 
наболевших вопросов.

— Удивительно, но надежды и чаяния посель-
чан новый глава, которого мы недавно выбрали 
второй раз, оправдал практически сразу. Ведь 
программа реконструкции дорог и сопутству-
ющих коммуникаций началась чуть ли не со 
дня вступления Льва Травнева в должность 

руководителя города. И для нас, депутатов от 
поселка Свободы, которые уже и не мечтали 
решить дорожные проблемы поселка, это было 
совершенной фантастикой. И, конечно, мы, 
распределив полномочия, активно включились 
в работу. Тем более что проблемы поселка 
— это наши проблемы. Мы не приехали депу-
татствовать из другого города. Мы местные. И 
проблемные дороги, забитые ливневки, плохая 
экология это наша суровая действительность. 

Желание благоустроить поселок дело, ко-
нечно, хорошее. Но как врач, пусть даже с 
многолетним стажем, может оценить качество 
дорожного покрытия или ГОСТ канализаци-
онных труб? Не получается, что пироги печет 
сапожник?

— Конечно, у меня и в мыслях не было само-
стоятельно нанимать бригаду рабочих, чтобы 
они под моим личным руководством производи-

ли ремонт ливневок. Для этого есть специалис-
ты, которые и были приглашены. Тем не менее 
пришлось посидеть за учебниками. Припомнить 
кое-что из школьного курса физики. Это позво-
лило представить общую картину технологичес-
кого процесса и оценить качество работ.

— Ну и как качество?
— Претензий к работе дорожников нет. 

Обидно, что не хватило депутатских денег на 
большее. Мы постарались уделить внимание 
наиболее проблемным улицам, подверженным 
частому разрушению дорожного покрытия, 
сходу нашего знаменитого оползня. И могу 
отметить, что обрушение этого года могло бы 
быть куда значительнее, если бы не своевре-
менная расчистка водоотводящих каналов. Да, 
пострадали люди. Но глобального бедствия не 
произошло.

— Где теперь можно не бояться «сесть в 
лужу» в поселке Свободы?

— Наиболее активный ремонт происходил по 
улице Энгельса. Параллельно с этим водоот-
воды строились на улице 1-я Набережная, при-
водилось в порядок дорожное полотно возле 
детского сада № 24. Прочищены отводящие 
каналы по улице Пожарского. Я повторюсь, мы 
старались максимально обезопасить районы 
поселка, которые подвергаются подтоплениям 
и разрушению асфальта. 

— Следующей Думе работы хватит?
— Более чем. Ни в коем случае нельзя оста-

навливаться. Система не может работать по час-
тям. Хорошие и целые дороги — это совокупность 
задач, связанных с качественным дорожным 
покрытием, работающей схемой водоотводящих 
коммуникаций и четко очерченной, отремонти-
рованной пешеходной зоной. Тогда мы избежим 
многих напастей, что поджидают в момент, когда 
мы становимся участниками дорожного движе-
ния или пешеходами. И для здоровья это будет 
подспорьем. Потому и работаем.

Алексей ЛИТВИНЕНКО.

«Такая нежность» 
лилась со сцены в зал

НЕЖНЫЙ девичий голосок пел о несчастной 
любви, покоряя суровые мужские сердца 
убежденных «рокеров» и приверженцев 

брутального «шансона» искренностью и безыскус-
ностью, которую теперь так редко встретишь среди 
современных поп-звезд.

Чувственная лирика МакSим вряд ли оставит кого-
то равнодушным. 

МакSим (Марина Абросимова) — одна из самых 
популярных и коммерчески успешных певиц в Рос-
сии. Она — автор и исполнитель собственных песен. 
На ее счету несколько студийных альбомов, которые 
стали абсолютными лидерами продаж в новейшей 
истории российского музыкального бизнеса и при-
несли своему автору многочисленные призы и на-
грады и, конечно же, любовь и признание публики. В 
2007 году она была признана лучшим поп-проектом, 
причем этот титул достался юной певице в борьбе с 
такими соперниками, как Сергей Лазарев, Дима Би-
лан, Serebro и «Чили»!

Клип на песню «Знаешь ли ты» с дебютного аль-
бома вошел в историю национального музыкального 
канала МУЗ ТВ как самый рейтинговый за все вре-
мя его существования. Композиции «Нежность» и 
«Ветром стать» стали хитами радиоэфиров по всей 
России.

В рейтинге престижного финансового журнала 
«Форбс» (Forbes) МакSим заняла 17-ю строчку в чис-
ле «50 самых высокооплачиваемых звезд России».

На днях певица посетила Кавказские Минеральные 
Воды и выступила в ессентукском концертном зале 
им. Ф. Шаляпина. Кумир нимфеток, идеал женствен-
ности для подростков, прекрасная, как первая любовь, 
МакSим мгновенно завладела вниманием зала, ис-
полнив хит «На радиоволнах». Девушка легко устано-
вила контакт с публикой, шутила, приглашала наибо-
лее активных поклонниц на сцену, где вместе с ними 
радовала зал наиболее популярными композициями. 
Кстати, выступала артистка со своей группой и весь 
вечер дарила поклонникам только «живой звук».

Среди фанатов певицы большинство, конечно, де-
вочки-подростки, о которых и для которых артистка 
и поет: боль неразделенной любви, радость первого 
поцелуя, сладкая горечь романтических отношений 
— в репертуаре МакSим есть все. Однако парадокс 

в том, что такие, казалось бы, простенькие песенки 
весьма популярны и у зрелой аудитории. 

Люди инстинктивно тянутся ко всему чистому, 
светлому, доброму, пусть немного наивному, но от 
того еще более привлекательному. Образ артистки 
воплощает все то хорошее, что бы мы хотели видеть 
в своих подругах, любимых, сестрах и дочерях. 

«Такая нежность» — известный хит МакSим, но 
именно так можно охарактеризовать ее творчество. 

Наталья с десятилетней Ксюшей в первый раз на 
концерте МакSим: «С удовольствием слушаю вместе 
с дочерью ее композиции, веселые и грустные, но 
все очень добрые».

«У меня на телефоне есть песни МакSим, я зани-
маюсь хореографией и надеюсь, что когда-нибудь 
буду с ней выступать», — добавляет девочка.

Влюбленные парочки, коих на концерте также 
было немало, танцевали в проходах между рядами. 
«Мы познакомились под музыку МакSим», — расска-
зывают Анастасия и Евгений. «Наши друзья органи-
зовали новогоднюю вечеринку, а Женя подошел ко 
мне как раз, когда звучала ее песня, — вспоминает 
Настя. — Мы уже два года вместе».

А вот Дима сделал подарок для мамы. «Она давно 
мечтала попасть на концерт МакSим, мне тоже нра-
вится эта певица. Вот я и решил порадовать маму, да 
себя тоже».

После выступления Марина Абросимова дала 
эксклюзивное интервью для «Пятигорской правды». 
Ждать звезду пришлось недолго. Артистка лишь 
переоделась в джинсы и футболку. Сразу и не ска-
жешь, что перед тобой стоит человек, в свои 20 с 
небольшим попавший в двадцатку «Форбс». Марина 
естественна и, что главное, — никакой звездности: 
говорить с ней — все равно, что с однокурсницей об-
щаться. В этом секрет ее успеха: она одна из немно-
гих поп-исполнителей, которая делает все сама — у 
девушки нет продюсера.

Кстати, касательно странного имени — только ле-
нивый кавээнщик в свое время не придумал шутку 
по этому поводу. А между тем псевдонимом МакSим 
девица обязана старшему брату, в компании которо-
го она провела детство, — выступала под аккомпане-
мент его гитары. Кроме того, Максимова — девичья 
фамилия ее матери.

— Ну и как впечатления от концерта?
— Чудесные! У меня вообще тут живут сестры, они 

всегда ходят на концерты, и когда видишь глаза са-
мых близких людей, с самого начала как-то проще, 
меньше волнуешься, и в любом случае здесь народ 
очень гостеприимный.

— Все песни звучат довольно искренне. Многое 
взято из твоей жизни? 

— Некоторые связаны со мной. Например, песня 
«Сон» — действительно про то, что мне приснилось. 
Или «Сантиметры дыхания» — рассказывает о моих 
чувствах к реальному человеку. Композиция «Зна-
ешь ли ты» — тоже автобиографична. 

Я заметила, что сегодня больше ценятся не столь-
ко вокальные данные, сколько то, как ты себя пода-
ешь. Ведь на многих конкурсах звучат технически 
хорошо исполненные песни, но смысла их никто не 
понимает. Нужно быть искреннее!

— Именно в этом секрет твоей популярности?
— (Смеется.) Я не считаю себя великой певицей, 

скорее — автором-исполнителем. Я не «леплю» хиты. 
Амбиции мне совершенно чужды. За что, кстати, 
меня очень ругают в коллективе. Ведь музыка для 
меня не работа, а веселое приключение. Я пишу и 
пою, потому что мне это нравится.

— Где Новый год встречать будешь?
— На работе, скорее всего, как и все артисты.
— Ты не первый раз радуешь кавминводских 

поклонников своими концертами, публике при-
зналась, что тебе здесь нравится. Может, появ-
лялись мысли посвятить песню нашему горному 
краю?

— Я думала об этом, может, что-нибудь и получит-
ся. Конечно, природа, архитектура вызывают массу 
впечатлений, положительных эмоций еще и потому, 
что я сюда приезжала будучи ребенком к своим 
родственникам. Накануне концерта, прогуливаясь по 
парку, я попробовала вашу волшебную воду в источ-
нике. Хорошо помню все эти места, каждое дерево, 
тем более что раньше мы все снимали на видеокаме-
ру. Было приятно пройтись по знакомым тропинкам, 
на несколько минут вернуться в детство.

И концерт, и общение с МакSим оставили прият-
ные впечатления, будто прикоснулся к чему-то доб-
рому, светлому, словно солнечного зайчика поймал.

Илья ШКОДЕНКО.

Мы уже привыкли 
к тому, что с 
новинками 
отечественного 
и зарубежного 
музыкального 
шоу-бизнеса 
нас знакомят 
счастливые 
обладатели 
железных коней 
с мощной 
акустической 
системой. Еще 
совсем недавно из 
окон каждой второй 
машины доносилось 
душераздирающее 
«Знаешь ли ты? 
Вдоль ночных дорог 
шла босиком, не 
жалея ног…»

ЕСЛИ светофоры зажигают, — 
значит, это кому-нибудь нужно! 
Именно такую истину пытались 

донести члены комиссии по делам не-
совершеннолетних братьям Дмитрию 
и Владиславу, разбившим линзу све-
тофора на железнодорожном полотне. 
Мальчишки, ученики 4-го класса, как 
всегда возвращались из школы домой. 
Дорога шла через железнодорожное 
полотно. Тут-то взгляд озорников и 
упал на одиноко возвышающийся «три-
колор». Очень кстати пришлись и валя-
ющиеся неподалеку булыжники. Пара 
метких бросков и светофор лишился 
одного из своих «глаз»…

Как рассказали сами братья, совер-
шить варварский поступок их побудило 

любопытство. «Интересно было узнать, 
толстое там стекло или нет», — расска-
зывает Дима. Родителям школьников 
эта любознательность обошлась в три 
тысячи рублей. «Теперь останутся без 
подарков на Новый год», — уверила чле-
нов комиссии мама малолетних вреди-
телей. Мальчишкам объяснили, что из-
за их шалости могла произойти авария 
на ж/д путях, которая могла бы повлечь 
за собой человеческие жертвы.

А вот 14-летняя Альбина вместе с 
подругами решила позабавиться дру-
гим, более взрослым способом. Как 
говорится, «дело было вечером, делать 
было нечего». Но четыре девчонки заня-
тие себе все-таки нашли. Набив в бли-
жайшем ларьке сумки алкогольными 
коктейлями, школьницы отправились 
на гору Машук. Там-то их и заметили 
сотрудники милиции. На вопрос: «По 
какому поводу пили?», дать вразуми-
тельного ответа подруги не смогли. 
На комиссии девочкам объяснили, что 

употребление алкоголя, особенно в та-
ком «нежном» возрасте, может нанести 
непоправимый вред женскому организ-
му. Тем более, что рано или поздно им 
предстоит стать матерями!

А вот пятнадцатилетняя Кристина 
рассуждает почти как главный герой 
«Недоросля» Фонвизина Митрофануш-
ка: «Не хочу учиться, а хочу жениться»! 
На занятия девушка не ходит, а все 
свободное время проводит у своего мо-
лодого человека, с которым она сожи-
тельствует второй год. Мама в курсе об-
раза жизни дочери, но поделать ничего 
не может. «Девочка у нас своенравная, 
ее особо не повоспитываешь!» — гово-
рит женщина. 

Члены комиссии посоветовали Крис-
тине взяться за учебу и попытаться на-
ладить отношения с преподавателями, 
а маме — задуматься над тем, какое бу-
дущее может ждать ее дочь, если она 
не возьмется за ум.

Елена ЛУЧКИНА.

Недавно в Пятигорске состоялось 
заседание координационного 
совета по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи под 
председательством заместителя 
главы администрации Пятигорска 
Маргариты Ваховой. На повестке дня 
— обсуждение проекта городской 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан на 2011—2015 
годы». 

ПО СЛОВАМ докладчика — ди-
ректора Центра военно-патрио-
тического воспитания молодежи 

Игоря Ткаченко, она является продолже-
нием аналогичных программ прошлых 
лет, сохраняет непрерывность процесса 
формирования патриотического созна-
ния граждан как одного из факторов 
единения нации. Основные цели и зада-
чи остались прежними — формирование 
положительной мотивации молодых лю-
дей относительно прохождения военной 
службы как по контракту, так и по при-
зыву, повышение профессионализма 
организаторов и специалистов в области 
патриотического воспитания, внедрение 
в их деятельность современных форм, 
методов и средств работы. 

Маргарита Вахова отметила:
— В Пятигорске традиционно граж-

данское и патриотическое воспитание 
— основополагающие моменты в ра-
боте с молодежью, поэтому, конечно, 
глобальных изменений быть не может, 
но усилить сложившуюся тенденцию и 
внести конструктивные предложения 
— наша прямая задача. 

Так, члены координационного совета 
предложили создать городские отряды 
по благоустройству воинских захороне-
ний, провести поисковые работы в мес-
тах боев Великой Отечественной войны, 
создать централизованный видеоархив 
воспоминаний пятигорчан-участников 
ВОВ, привести в порядок музей боевой 
славы на мемориале героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Сла-
вы в микрорайоне Белая Ромашка, ор-
ганизовать фотовыставку и конкурс со-
циальной рекламы среди молодежи на 
тему «Спасибо вам, ветераны, за мир» 

и т.д. Все эти и другие идеи будут обоб-
щены и внесены в городскую програм-
му военно-патриотического воспитания 
граждан на 2011—2015 годы, которая 
начнет действовать уже с 1 января.

Кроме того, на заседании говорили о 
проведении месячника оборонно-мас-
совой работы и о плане мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Координационный совет

Воспитаем 
патриотов!

Депутат Думы Пятигорска Л. Нефедова.


