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Курорты Ставрополья с успехом демонстрируют 
свой потенциал на Седьмой международной 
туристской выставке «Интурмаркет-2012», которая 
ведет свою работу в Москве в выставочном центре 
«Крокус Экспо». 

Стенд Ставропольского края посетили министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ Виталий Мутко, руководитель Ростуризма Алек-
сандр Радьков, глава Всемирной туристской организации (UNWTO) 
Талеб Рифаи. Виталий Мутко высказал заинтересованность федераль-
ного руководства в активном продвижении наших курортов. На стен-
де подробно представлены многочисленные здравницы Кавказских Ми-
неральных Вод, предприятия розлива минеральной воды, компании 
и организации всего туристического и сервисного направления, два 
международных аэропорта края. Здесь идет активная переговорная и 
презентационная работа. «Началась лотерея — посетители разыгрыва-
ют путевки в санатории Кавминвод, наши великолепные Остап Бендер 
и Киса Воробьянинов привлекают всеобщее внимание, задорно звучат 
голоса пятигорского ансамбля «Веселуха». Очень много посетителей», 
— рассказала заместитель министра курортов и туризма Ставрополь-
ского края Татьяна Ткаченко. По данным организаторов форума, коли-
чество участников выставки в этом году выросло по сравнению с про-
шлым годом с 1,23 до 1,3 тысячи, увеличилось и число иностранных. 
Площадь выставки составила более 29 тыс. кв. метров. Ожидается, что 
«Интурмаркет-2012» посетят свыше 85 тыс. гостей.

Соб. инф.
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В ЭТОЙ связи на днях в администрации 
Пятигорска сотрудникам предпри-
ятий и организаций данных отраслей 

экономики были вручены благодарственные 
письма главы города Льва Травнева. При-
сутствовавших на встрече тепло приветство-
вал заместитель главы администрации Пяти-
горска Сергей Нестяков, который поздравил 
с праздником и тех, кто стоит на защите ин-
тересов потребителей, за усилия и настойчи-
вость в достижении соответствующих целей 
в деле развития и укрепления национальной 
системы защиты их прав, а также работников 
сферы услуг, чье добросовестное отношение 
к делу позволяет предприятиям отрасли пос-
тоянно повышать качество своей работы. 

Благодарственные письма за значитель-
ный вклад в формирование цивилизованно-
го потребительского рынка в Пятигорске по-
лучили начальник ТОУ «Роспотребнадзор по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске» 
Виктор Зубенко, президенты региональной 

общественной организации «Кавминводская 
ассоциация по защите прав потребителей» 
Александр Алефиров и пятигорской торго-
во-промышленной палаты Лариса Карташо-
ва, председатель правления Ставропольской 
региональной общественной организации 
потребителей «Контроль качества» Раида 
Денейкина и другие.

«Пятигорск один из первых в Ставрополь-
ском крае в апреле прошлого года вступил 
в программу по защите прав потребителей, 
которая действительна до 2014 года и пред-
полагает соответствующее финансирова-
ние, — сообщил Виктор Зубенко. — Уже сде-
ланы первые шаги на пути к ее реализации. 
А потому хотелось бы выразить благодар-
ность администрации и главе Пятигорска за 
внимание к этому вопросу».

Особое значение празднику придает и тот 
факт, что в 2012 году исполняется 20 лет с 
момента принятия Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей», 

во многом основанного на международ-
ном опыте. Документ на долгие годы вперед 
явился базисом для формирования и разви-
тия целостной эффективной системы совре-
менных механизмов, позволяющих обеспе-
чить действенную защиту соответствующих 
прав российских граждан.

Также за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие Пятигорска и в связи 
с празднованием Дня работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства были отмечены ди-
ректора салона красоты ООО «Волшебница» 
Екатерина Луканович, ООО «Лариса» Вера 
Ломова, ООО «Дом Быта» Татьяна Койнова, 
обувного цеха ООО «Дом Быта» Артур Богда-
сарян, сервисного центра «Гудсервис» Анд-
рей Гудзенко и другие.

«От качества вашего труда напрямую за-
висит повседневная жизнь людей. Честно вы-
полняя свою работу, вы способствуете даль-
нейшему укреплению городской экономики, 
немало делаете для формирования положи-
тельного имиджа Пятигорска, способствуете 
улучшению социального самочувствия и на-
строения земляков, вы нужны городу», — до-
бавил Сергей Викторович.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
НА СНИМКЕ: (слева направо)  
Е. Луканович, А. Алефиров, Р. Денейкина, 
В. Зубенко, В. Ломова, Т. Койнова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Согласно трудовому праву, охрана труда — 
это система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 
Такие, не теряющие актуальности вопросы 
и были подняты на совещании в Пятигорске, 
состоявшемся в рамках Дня охраны 
труда. Традиционно мероприятие собрало 
руководителей предприятий, председателей 
профсоюзов, инженеров по охране труда, 
а также координаторов сторон социального 
партнерства.

Заместитель главы администрации Пятигорска, 
координатор комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений Маргарита Вахова, откры-
вая совещание, отметила, что только совместны-
ми действиями можно добиться улучшений условий 
труда работников, их безопасности, формирования 
здорового образа жизни на каждом рабочем месте. 

Меж тем, по сообщению начальника управления 
социальной поддержки населения администрации 
Пятигорска Тамары Павленко, в 2011 году в горо-
де зарегистрировано 58 случаев производственно-
го травматизма — это на 11 меньше, чем в 2010-м. 
В 2011-м произошло четыре тяжелых и несчастных 
случая, один из них со смертельным исходом на 
месте, два завершились так же плачевно позже… 
Опять же по сравнению с 2010-м количество произ-
водственных трагедий сократилось. 

— Однако повода для радости у нас нет, — про-
должила Тамара Николаевна. — Ведь люди, ко-
торые уже никогда не вернутся с работы домой — 
наши с вами земляки. Не случайно мы и уделяем 
такое большое значение охране труда. Поднимаем 
эти вопросы и на заседаниях городской комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

Кроме того, напомнила Тамара Павленко, в Пя-
тигорске уже 20 лет работает система социально-
го партнерства. Трехстороннее соглашение между 
администрацией, профсоюзами и работодателями 
является основным документом социально-эконо-

мического развития как города, так и действующих 
на его территории предприятий, и подписывается 
раз в три года. На сегодняшний день в Пятигорске 
действует 233 коллективных договора. Это меньше, 
чем в 2009 году, однако причины объективны — ряд 
предприятий был ликвидирован, ряд — реорганизо-
ван. Основная цель ответственных за программу 
социального партнерства — увеличение количест-
ва коллективных договоров: так, в 2011-м дополни-
тельно их было заключено 89. 

Председатель Пятигорской городской ассоци-
ации профсоюзов Марина Акинфиева привела в 
пример выступление президента Дмитрия Медве-
дева, в котором лидер страны призывал к нефор-
мальному подходу при заключении коллективных 
договоров. Таковые не нужно превращать в пере-
чень общеизвестных трудовых норм, они должны 
быть направлены именно на улучшение жизни ра-
ботника. 

Охрана труда включает в себя и такое понятие, 
как своевременная его оплата. Государственный 
инспектор госинспекции труда СК в Пятигорске 
Ярослав Саламаха отметил, что особенно незащи-
щены в финансовых вопросах люди, которые уст-
раиваются на работу неофициально, без трудовой 
книжки…

Шла речь на совещании и о необходимости по-
вышения престижа инженера по охране труда. В 
этом году городская комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений объявляет конкурс 
среди этих специалистов. Первый этап конкур-
са включает в себя заполнение оценочного листа 
(с отражением фактического состояния организа-
ции работ по охране труда на предприятии). Вто-
рой предусматривает тестирование конкурсантов 
на знание нормативно-правовой документации. По-
бедители (первые три места) получат в награду пу-
тевки в санатории Пятигорска.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Победителям 
— путевки!

 В середине недели народы 
планеты будут отмечать 
Всемирный день Земли — 
один из наиболее известных 
экологических праздников, 
совпадающий с днем весеннего 
солнцестояния, когда свет и тьма 
разделяются поровну. В давние 
времена считалось, что именно 
с этого момента начинаются 
обновления в природе: первый 
весенний гром, набухание почек 
на деревьях, буйное прорастание 
зелени.

«Отцом» праздника называют аме-
риканского бизнесмена и издателя 
Джона Макконелла, который пред-
ставил проект празднования Дня 
Земли на конференции ЮНЕСКО по 
вопросам окружающей среды в нояб-
ре 1969 года. Впервые его отметили 
в Америке в 1970 году, а уже через 
год, 21 марта 1971 года, Генераль-
ный секретарь ООН У Тан подписал 
«Прокламацию Дня Земли».

Теперь ежегодно 21 марта в штаб-
квартире ООН, находящейся в Нью-
Йорке, в течение минуты звонит 
колокол мира, подаренный ООН Япо-
нией почти полвека назад. Он вылит 
из монет, которые для этой цели по-
жертвовали жители более 60 стран. 
Во время колокольного звона людям 
предлагают подумать о своем по-
сильном участии в сохранении все-
го живого на планете и мира между 
странами.

В том, что Всемирный день Зем-
ли совпадает с весенним равноде-
нствием, есть своя символика. Рав-
ноденствием называют момент, 
когда Земля, вращаясь вокруг своей 
воображаемой оси, проходящей че-
рез полюса, одновременно двигаясь 
вокруг Солнца, находится в таком 
положении по отношению к свети-
лу, что его лучи, несущие тепловую 
энергию, падают на экватор. Солн-
це переходит из южного полушария 
в северное, и во всех странах день 
почти равен ночи.

А в Древней Руси на весеннее рав-
ноденствие праздновали Масленицу, 
или Комоедицу, которые оказались 
сдвинутыми со своего календарно-
го срока христианским Великим пос-
том, несовместимым с масленичным 
разгулом. А так как пост подчинялся 
подвижному пасхальному календа-
рю, то языческая Масленица, хотя и 
уцелела после Крещения Руси и до-
жила до наших дней (хотя бы в виде 
блинов), изменила свои сроки. 

В День весеннего равноденствия 
начинается Новый год у многих на-
родов и народностей Земли: Иран, 
Афганистан, Таджикистан, Казахс-
тан, Кыргызстан, Узбекистан — прак-
тически все страны Великого шелко-
вого пути связывают начало нового 
года с этим явлением природы.

Приход весны и возвращение жиз-
ни — особый праздник. Это время, 
когда нужно прошлое оставить по-
зади и подготовиться к грядущему. 
Вспомнить неудачи, конфликты и 
проблемы — извлечь максимальный 
опыт из всех неприятностей и оста-
вить их позади себя. Сбросить с плеч 
эту ношу и дальше идти налегке, воп-
лощая свои самые смелые замыслы. 

Праздник весеннего равноденствия 
— это торжество баланса и равнове-
сия. Момент, когда ночь и темнота, 
олицетворяющие во многих традици-
ях зло или смерть, начинают уступать 
дню и свету, ассоциируемым с доб-
ром и возрождением. 

Предостережение 
от финансовых 
авантюр

Губернатор Валерий Гаевский провел еже-
недельное рабочее совещание Правительс-

тва Ставрополья. Одной из основных тем стали 
итоги состоявшегося на прошлой неделе заседа-
ния Совета по противодействию коррупции, кото-
рое провел Президент России Дмитрий Медведев. 
Валерий Гаевский поручил усилить антикоррупци-
онную деятельность через работу постоянно дейс-
твущего при губернаторе координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка в крае.

На правительственной планерке также обсужда-
лась деятельность в регионе финансовой пирамиды 
«МММ-2011». Валерий Гаевский выразил обеспоко-
енность в связи с тем, что некоторые ставрополь-
цы оказывают доверие этой структуре, которая уже 
однажды обманула тысячи вкладчиков. «Люди в 
нашем крае опять играют в эту рулетку. Это зна-
чит, что через какое-то время обманутые будут сто-
ять на площади и требовать наказать мерзавцев и 
вернуть деньги. Деятельность «МММ» — это новая 
беда, это хуже саранчи», — прокомментировал гу-
бернатор. Правительству края даны поручения по 
организации разъяснительной работы с тем, что-
бы предостеречь жителей края от вложения денег 
в финансовую авантюру.

Детям о правилах
Инспекторы по пропаганде безопасности до-
рожного движения и спасатели МЧС посетили 

родительское собрание в 30-й школе Пятигорска. 
На сей раз речь шла о ДТП с участием несовер-
шеннолетних и мерах по их пресечению. В этом 
году уже два пешехода-школьника стали жертва-
ми не соблюдающих правила водителей. Инспек-
торы в очередной раз настоятельно предупредили 
родителей о необходимости использования ремня 
безопасности и детского удерживающего устройс-
тва. Было рассказано о типичных травмах при ДТП, 
на экране проектора показали фотографии тяже-
лых аварий. Также родителям продемонстрирова-
ли слайдовый фильм о детском удерживающем 
устройстве, подготовленный специально УГИБДД 
Ставропольского края. Традиционно для обще-
школьных собраний в конце встречи был показан 
профилактический фильм «Туфельки».

Соб. инф.
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Рубрику
ведет 
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ВЫПИТЬ ЧАШУ ДО ДНА 
Выражение возникло из Библии: 

«Воспряни, восстань, Иерусалим, ты, 
который из руки господа выпил чашу 
ярости его, выпил до дна чашу опьяне-
ния, осушил» (Исайя, 51, 17). Употреб-
ляется в значении: идти в чем-либо до 
конца, перенести все неприятности. 

КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ 
Выражение из сказки Ганса Христи-

ана Андерсена «Новое платье короля» 
(1837). Два обманщика взялись сшить 
для короля платье из тончайшей тка-
ни, которую якобы не видят лишь дура-
ки и те, кто «не на своем месте». Ког-
да король надел это платье, то и он и 
придворные стали восхищаться искус-
ной работой и красотой наряда, хотя 
на самом деле они ничего не видели. 
Король в этом новом платье, во главе 
торжественной процессии, отправился 
шествовать по городу. И так как ник-
то не хотел прослыть дураком или не-
способным к службе, то все выражали 
свое восхищение красивым платьем 
короля. Но вдруг один мальчик закри-
чал: «Смотрите, король-то совсем го-
лый!» Тогда всем стало ясно, что они 
одурачены. Отсюда выражение «ко-
роль-то голый» употребляется, когда 
говорится о дискредитированных мни-
мых авторитетах, несостоятельных, ра-
зоблаченных теориях. 

КОРОЛЬ ЛИР 
Герой одноименной трагедии (1608) 

Шекспира, старый король, изгнанный 
из своего дома родными дочерьми. 
Имя его стало нарицательным для бес-
приютных стариков, узнавших неблаго-
дарность самых близких людей. 

ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ 
Выражение это применяется по от-

ношению к какой-либо группе людей, 
организации, которая ставит себя в 
исключительные условия, не подчи-
няясь общему порядку, установлен-
ному в данном государстве. Возник-
ло, по-видимому, в эпоху религиозных 
войн во Франции. Впервые встречает-
ся у французского писателя Агриппы 
д’Обинье (1552—1630), боровшегося 
в лагере гугенотов против абсолютиз-
ма католической церкви. В его сочи-
нении «Об обязанностях короля и под-
данных», написанном между 1610 и 
1620 гг., приводятся обвинения, предъ-
являемые католиками кальвинистам. 
Требования кальвинистов-реформа-
торов, по мнению католиков, так об-
ширны, что если удовлетворить их, это 
значит — «создать государство в госу-
дарстве». Спиноза в «Этике» (1677), кн. 
3, пишет: «По-видимому, большинство 
рассматривает людей в природе, как 
государство в государстве». 

А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ 
Выражение приписывается великому 

итальянскому астроному, физику и ме-
ханику Галилео Галилею (1564—1642). 
Привлеченный к суду инквизиции за 
приверженность к «еретическому» уче-
нию Коперника о движении Земли, он 
вынужден был, стоя на коленях, пок-
лясться в том, что отрекается от ереси. 
По легенде, после отречения Галилей, 
топнув ногой, сказал: «Eppur si muove» 
(«А все-таки она вертится»). Легенда 
эта основана на сообщении француз-
ского писателя Трэла в его книге «Ли-
тературные распри» (1761). Позднее, 
на основании документальных данных, 
легенда была опровергнута. Фраза Га-
лилея, получившая крылатость, упот-
ребляется как формула непоколеби-
мой убежденности в чем-либо. 

ИЗГНАТЬ ИЗ ХРАМА 
Выражение возникло из евангель-

ского рассказа: однажды Иисус при-
шел в Иерусалиме в храм и, увидев там 
толпу продающих и покупающих скот 
для жертвоприношений, возмутился, 
сделал из веревок бич и выгнал всех 
торгующих, овец и волов и опрокинул 
у менял столы с деньгами (Матф., 21, 
12; Марк, 11, 15; Лука, 19, 45; Иоанн, 2, 
14—15). Выражение это употребляется 
в значении: изгнать откуда-нибудь не-
достойных. 

ТРУП ВРАГА ХОРОШО ПАХНЕТ 
Выражение приписывается Авлу Ви-

теллию, в 69 г. н.э. провозглашенно-
му римским императором. Марк Саль-
вий Отон, которого незадолго до того 
преторьянцы провозгласили импера-
тором, был разбит войском Вителлия и 
закололся кинжалом. Когда Вителлий 
со своими спутниками достиг поля, 
где было сражение, и кто-то ужаснулся 
гниющим трупам, он нагло подбодрил 
его гнусными словами: «Хорошо пах-
нет труп врага».

СЕКРЕТАРЬ регионального по-
литсовета Юрий Гонтарь от-
метил, что успех на прези-

дентских выборах Владимира Путина 
— это не просто победа одного из кан-
дидатов, а победа всего российского 
народа. Результаты голосования на 
Ставрополье признаны успешными: 
кандидата от «Единой России» в крае 
поддержали 64,47% проголосовав-
ших, что превысило общероссийские 
63,6%. Наиболее высокие показате-
ли у Ставропольского, Кисловодско-
го, Нефтекумского, Невинномысско-
го и Шпаковского местных отделений 
партии. Порадовали и итоги выборов 
в органы местного самоуправления: 
из 110 вновь избранных 84 оказались 
единороссами, в депутатский корпус 
на уровне муниципалитетов вошли 
80,33% представителя партии.

— При удобном случае принято ссы-
латься на так называемый «красный 
пояс», в котором якобы остается наш 
регион, однако результаты выборов 
говорят об ином раскладе. Ни одно-

го документа, свидетельствующего о 
нарушениях со стороны «Единой Рос-
сии», не поступило в суд, потому со-
вершенно непонятно, откуда накану-
не появилось политическое заявление 
Ставропольского крайкома КПРФ о 
том, что он не признает итоги голосо-
вания, — отметил Юрий Гонтарь. 

При этом он продемонстрировал 
членам политсовета подписанные в 
числе прочих и коммунистами итого-
вые протоколы участковых комиссий 
Шпаковского района, в упомянутом 
заявлении попавший в число терри-
торий, где крайком КПРФ не признал 
объявленные итоги результатов голо-
сования.

Особенностью мартовской кампа-
нии стало активное участие в выбо-
рах ставропольской молодежи. «Мы с 
радостью и надеждой отмечаем, что у 
нас в крае выросло новое поколение 
молодых инициативных людей», — за-
явил лидер краевых единороссов. Ру-
ководитель регионального отделения 
«Народного штаба» Светлана Адамен-

ко выразила особую благодарность 
партии и соратникам: «Проведя более 
тысячи встреч за период кампании, 
мы учились не только слушать людей, 
но и слышать».

В числе приоритетных стратегичес-
ких задач краевых единороссов было 
названо дальнейшее развитие всесто-
роннего взаимодействия с «Общерос-
сийским народным фронтом», под-
тверждением чему стало подписание 
в ходе политсовета соглашения  о вза-
имодействии и сотрудничестве по ре-
ализации партийного проекта «Новое 
поколение» между региональным от-
делением партии и «Союзом молоде-
жи Ставрополья».

Также Юрий Гонтарь от лица реги-
онального политсовета наградил по-
четными грамотами и благодарностя-
ми наиболее отличившихся партийцев 
и представителей ОНФ за активное 
участие в подготовке и проведении 
избирательной кампании цикла «Вес-
на-2012». 

Соб. инф.

Юрий Гонтарь: 

Победа Путина
 — победа народа

| Из редакционной почты |

Мы, жители дома № 84-1 по ул. Р. Люк-
сембург, неоднократно обращались в 
администрацию микрорайона Бештау, а 

затем и в администрацию города по вопросу освещения 
ул. Краснознаменной, но безрезультатно. А ведь освеще-
нию городских улиц в одном из своих выступлений уделил 
внимание и Президент РФ Дмитрий Медведев.

Поступают же деньги из федерального бюджета на бла-
гоустройство и процветание нашего города, почему бы не 
использовать их и на освещение улицы, где располагают-
ся 27-я школа, детский сад и жилые дома?

И. А. МИРОШНИКОВА, 
по поручению жильцов домов № 84, 84/1.

Да будет свет!
Комментарий из МУ «Управление городского хозяйства 
администрации Пятигорска»:

Ваш запрос по устройству уличного освещения по ул. Крас-
нознаменной в районе СОШ № 27 и детского сада рассмотрен 
совместно с работниками уличного освещения ОАО «Пяти-
горские электрические сети» с выходом на место и состав-
лением сметы. Для устройства освещения на этом участке 
необходимо выполнить работы по монтажу четырех опор, че-
тырех светильников, провода СИП. Общая стоимость работ — 
61 766 руб.

МУ «Управление городского хозяйства» направило письмо 
руководству администрации города и МУ «Финансовое управ-
ление» с просьбой о выделении средств согласно смете.

Итоги минувшей 
избирательной кампании 
были подведены 
на заседании 
политсовета 
Ставропольского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 
В заседании приняли 
участие секретари 
и руководители 
исполкомов местных 
отделений партии, 
депутаты фракции 
«ЕР» в краевой Думе, 
главы и депутаты 
ряда муниципальных 
образований, 
представители 
регионального 
отделения 
«Общероссийского 
народного фронта».

| Итоги и планы |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Счетной па-
латы Российской Федерации, 
Председатель Ассоциации 

контрольно-счетных органов России 
Сергей Степашин представил отчет о 
работе Ассоциации в 2011 году. 

Для всех контрольно-счетных орга-
нов страны отчетный год ознаменован 
прорывным событием — принятием 
по инициативе Президента РФ Феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований». Закон выполнен — 
все региональные контрольно-счетные 
органы обрели независимость и статус 
юридического лица. Система внешне-
го государственного контроля в стра-
не активно развивается, подтвержда-
ет свою зрелость и эффективность. В 
истекшем году КСО России проведе-
но 8260 контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий. Проверками 
охвачено 15032 органов и организа-
ций, в результате чего выявлено на-
рушений законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере более чем на 
111 млрд. 759 млн. рублей. Из них уст-
ранено — на 45 млрд. 890 млн. рублей. 
В органы прокуратуры, иные правоох-
ранительные органы направлено 1749 
материалов, по которым возбуждено 

175 уголовных дел, начато 496 адми-
нистративных производств. 

По оценке С. Степашина, в области 
инструментария финансового контроля 
Россия сегодня соответствует мирово-
му уровню и «идет вперед семимильны-
ми шагами». Сергей Степашин выска-
зал признательность региональным 
КСО, совместно с которыми Счетная 
палата России проводила проверки, в 
частности Фонда жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в части аварийного и 
ветхого жилья. Президенту и премьер-
министру страны направлены предло-
жения по продолжению работы этого 
фонда. 

Руководитель АКСОР и Счетной па-
латы России С. Степашин отдельно 
отметил совместную работу со став-
ропольскими коллегами, поздравил 
Андрея Колесникова с единогласным 
назначением Думой на должность 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Ставропольского края. Глав-
ный финансовый контролер Ставропо-
лья выполняет в Ассоциации большой 
круг обязанностей, являясь членом 
Президиума АКСОР, руководителем 
Отделения АКСОР в СКФО, председа-
телем Ассоциации КСО в Ставрополь-
ском крае. Статус одного из лучших 
контрольно-счетных органов страны 
Палата неизменно подтверждает сво-

ими достижениями, о которых доло-
жил конференции А. Колесников. По 
итогам конкурса 2011 года на звание 
«Лучший финансовый контролер Рос-
сии» одним из победителей стал ауди-
тор Андрей Черняков — третий пред-
ставитель Контрольно-счетной палаты 
Ставрополья, удостоенный этого зва-
ния. Ранее его получали председатель 
Андрей Колесников и аудитор Татьяна 
Павлова. 

В своем докладе С. Степашин чет-
ко определил основные направления 
работы в 2012 году. Главной задачей 
контрольно-счетных органов страны 
станет совместная с СП РФ провер-
ка жилищно-коммунального хозяйс-
тва, о чем уже подписаны соглаше-
ния между Счетной палатой России 
и всеми региональными КСО. При-
стальное внимание предлагается уде-
лить также сфере госзакупок, где в 
прошлом году только вскрытых нару-
шений набралось на 1 трлн. рублей. 
Особому контролю подлежит сфера 
национальных проектов: образова-
ние, здравоохранение, решение жи-
лищной проблемы.

Третье главное направление рабо-
ты контрольно-счетных органов — анти-
коррупционное. 

Пресс-служба КСП СК.

Контрольно-счетные органы 
— на уровне Состоялась XIX конференция Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

В канун 
профессионального 
праздника 
в МУ «Управление 
городского 
хозяйства» 
состоялось 
подведение итогов 
конкурса «Лучшее 
товарищество 
собственников жилья 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 
2011 года». Его 
победителем 
признано ТСЖ 
«Вектор», 
возглавляемое 
Виктором Федоренко.

ВРУЧАЯ диплом, памят-
ные призы и средства 
пожаротушения в ка-

честве награды, начальник МУ 
«УГХ» Игорь Алейников отметил 
значимость профессионально-
го и качественного управления 
жилищным фондом, создания 
безопасных и комфортных ус-
ловий для проживания людей:

— Сегодня ТСЖ «Вектор» 
является примером для мно-
гих товариществ собственни-
ков жилья и в плане содержа-
ния общего имущества дома, 
и в отношении благоустройс-
тва внутридомовой территории. 
Благодарю за активную жизнен-
ную позицию. Пусть проявлен-
ный энтузиазм никогда не ис-
сякнет, несмотря на трудности, 
которые возникают в процессе 
управления многоквартирными 
домами.

ТСЖ «Вектор» не впервые 
участвует в конкурсе на лучшее 
товарищество собственников 
жилья Пятигорска и всегда за-
являет о себе новыми идеями, 
реализованными на практике. 
Благодаря установке общедо-
мовых приборов учета по теплу 
здесь добились серьезной эко-
номии средств жильцов, мно-
го сделано в рамках текущего 
ремонта. Большой редкостью 
стал вызов аварийной бригады 
— в доме произведена замена 
инженерных сетей. В идеаль-
ном состоянии внутридворо-
вая территория, где стараниями 
жильцов оборудована детская 

площадка со сказочными пер-
сонажами, беседка для отдыха. 

— Каждое ТСЖ должно стре-
миться к развитию, нельзя ос-
танавливаться на какой-то до-
стигнутой планке, — считает 
председатель ТСЖ «Вектор» 
Виктор Федоренко. — Здоро-
во, что у нас в городе проводят-
ся такие конкурсы, как раз они 
и помогают идти вперед. Как бы 
ни старался, в обособленном 
состоянии, замкнувшись в сво-
их проблемах, не увидишь нуж-
ных рубежей. А жильцам зва-
ние «Лучшее ТСЖ города» дает 
чувство гордости за свой дом, 
ведь каждый понимает, что в 
этой победе есть и частичка его 
труда. Жители совсем по-друго-
му начинают относиться и к де-
ятельности правления ТСЖ, и к 
заботам по дому. 

Сразу же по возвращении 
в свое ТСЖ Виктор Владими-
рович намерен отсканировать 
врученную грамоту и вывесить 
ее в каждом подъезде. В буду-
щем во дворе дома планируют 
установить стенд, где и разме-
щать информацию о работе то-
варищества. Рассказать будет о 
чем, ведь не случайно в «бага-
же» ТСЖ «Вектор» — грамоты за 
участие в краевых программах, 
победа в городском конкурсе 
на самый чистый двор. Многие 
председатели ТСЖ Пятигорска 
умеют также самозабвенно ра-
ботать во благо дома и жиль-
цов, только не всегда умеют 
показать свою работу. По мне-

нию Виктора Федоренко, усло-
вия конкурса на лучшее ТСЖ не 
настолько жесткие, чтобы их не-
возможно было выполнить:

— Любое ТСЖ в нашем го-
роде способно участвовать в 
конкурсе и занимать призовые 
места, так как те требования, 
которые выдвигает конкурс, — 
это наша повседневная работа. 
Если делать ее добросовестно 
и постоянно, то добиться побе-
ды особого труда не составит. 
Чем больше ТСЖ будет участ-
вовать в конкурсе, тем сильнее 
стимул для развития самого то-
варищества. В этом я уже дав-
но убедился. 

Хочется еще раз напомнить: 
конкурсы на лучшее товарищес-
тво собственников жилья прово-
дятся ежегодно. О своей рабо-
те товарищество собственников 
жилья может рассказать в виде 
красочного фотоальбома, где 
будут отражены наиболее зна-
чимые мероприятия, выполнен-
ные по дому. Не откладывая в 
долгий ящик, готовить матери-
алы для участия в ежегодном 
конкурсе на лучшее ТСЖ Пяти-
горска можно уже сейчас. 
За дополнительной 
информацией обращаться 
в МУ «УГХ»: 
ул. Университетская, 32а, 
5 этаж, 4 кабинет, тел. 97-34-60.

МУ «Управление
 городского хозяйства».  

НА СНИМКЕ: (справа нале-
во) И. Алейников награждает 
В. Федоренко.   

| Рейд |

В НАШУМЕВШЕМ было 
своей жесткостью законе 
о такси для того, чтобы 

предприниматели и так называе-
мые частники успели произвести 
все необходимые перемены, по-
явилась отсрочка: так, за отсутс-
твие цветографической надписи 
на машине или покраски в жел-
тый цвет еще не выписывают ад-
министративные штрафы. Но не-
которые требования уже должны 
неукоснительно соблюдаться 
таксистами, правда, как показы-
вает практика, не все это пони-
мают. Для того, чтобы стимули-
ровать нелегалов выйти из тени, 
в Пятигорске была создана Ас-
социация такси, в которую вош-
ли законопослушные организа-
ции и частные предприниматели. 
Недавно ОГИБДД по Пятигорску 
проводило встречу с таксистами, 
на которую были приглашены 39 
фирм, оказывающих услуги част-
ного извоза. Печально, что 20 из 
них не захотели вступать в диа-
лог с полицией.

Транспортный отдел админис-
трации Пятигорска совместно с 
ГИБДД и налоговой службой про-
вели очередной рейд по выявле-
нию легковых автомобилей, неле-
гально предоставляющих услуги 
пассажирских перевозок. 

Проверяющие «ловили» такси 
на улице Пирогова. За несколь-
ко часов проинспектировать 

удалось не один десяток авто-
мобилей. Большинство из оста-
новленных водителей оказались 
добросовестными предпринима-
телями или сотрудниками офици-
ально зарегистрированных фирм 
и имели при себе все необходи-
мые документы, свидетельствую-
щие о легальной деятельности в 
сфере пассажирских перевозок. 

Но были и те, кто вышел на ли-
нию без путевого листа, а следо-
вательно, без необходимых от-
меток о техническом состоянии 
автомобиля и медицинском осви-
детельствовании, не у всех ока-
зывались бланки строгой отчет-
ности. От нескольких водителей 
можно было услышать достаточ-
но распространенное оправда-

ние: документы дома. На всех 
нарушителей составлены адми-
нистративные протоколы. 

Желание обхитрить закон и сэ-
кономить некоторые таксисты и 
владельцы фирм, занимающих-
ся частным извозом, преодолеть 
не смогли и пошли на различные 
уловки:

— С осени минувшего года, ког-
да Федеральный закон «О такси» 
вступил в силу, множество так-
систов, желающих работать чес-
тно, встали на учет в налоговых 
органах — как предприниматели, 
осуществляющие пассажирские 
перевозки, — прокомментировал 
заместитель главы администра-
ции города Пятигорска Виктор 
Фисенко. — Но с наступлением 

2012-го выяснилось, что закон 
требует существенных доработок 
и поправок, и действие его приос-
тановлено. Как только информа-
ция эта стала известна, некоторые 
новоиспеченные предпринимате-
ли срочно снялись с учета: то есть 
они законсервировали действие 
своих патентов, но при этом про-
должают работать. 

По словам Виктора Михайло-
вича, таких таксистов около ста. 
Получается, что в бюджет города 
нелегалы ничего не платят (2000 
рублей в месяц) и выходить из 
тени не собираются. 

 Поэтому основной целью рей-
да стала именно проверка нали-
чия у таксиста свидетельства о 
государственной регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя. Или документа, 
удостоверяющего, что водитель — 
сотрудник официально зарегист-
рированной фирмы-перевозчика. 

В ходе рейда сотрудниками 
налоговой инспекции была сде-
лана контрольная закупка, и во-
дитель «десятки» был пойман с 
поличным.

А те, кто незаконно установил 
на машине «шашечки», запла-
тят весомый штраф — пять тысяч 
рублей. Теперь подобные рейды 
в Пятигорске будут проходить ре-
гулярно. Так что рано или поздно 
всем «серым» таксистам придет-
ся выйти из тени.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Информирует прокуратура |

Заведомая ложь
Прокуратурой города Пятигорска на регулярной основе 
осуществляется проверка соблюдения законности при принятии, 
разрешении и рассмотрении заявлений и иной информации граждан 
о совершенных преступлениях  поднадзорных правоохранительных 
органах города.

В 2011 году прокуратурой города вы-
явлено более восьми тысяч наруше-
ний в сфере учетно-регистрационной 

дисциплины, допущенных сотрудниками от-
дела МВД России по городу Пятигорску; вы-
явлено 477 укрытых от учета преступлений. 
В адрес начальника отдела МВД России по 
г. Пятигорску прокурором города в 2011 году 
внесено 34 представления об устранении на-
рушений учетно-регистрационной дисципли-
ны; к дисциплинарной ответственности при-
влечено 86 сотрудников полиции.

Наибольшее количество нарушений в учет-
но-регистрационной дисциплине допускают 
участковые уполномоченные полиции, доз-
наватели, которыми не обеспечивается пол-
нота и всесторонность проводимых прове-
рок, чем нарушается конституционное право 
граждан на защиту от преступных посяга-

тельств. Однако указанные противоправные 
деяния имеют место и при исполнении слу-
жебных обязанностей следователями отдела 
МВД России по г. Пятигорску.

Установлено, что следователь СО при отде-
ле МВД России по г. Пятигорску П., проводя 
осмотр места происшествия по зарегистриро-
ванному сообщению о преступлении, фикси-
руя обстоятельства совершенного хишения 
автомагнитолы из автомобиля Ч., стремясь 
избежать выполнения значительного объема 
работы, направленной на выяснение обстоя-
тельств хищения и установление лица, причас-
тного к совершению преступления, преследуя 
цель сокрытия преступления о хищении ав-
томагнитолы, внес в протокол осмотра мес-
та происшествия заведомо ложные сведения 
о том, что похищенная автомагнитола Ч., об-
наружена им на коврике этого же автомобиля, 

что повлекло списание проверочного мате-
риала в контрольно-номенклатурное дело; то 
есть укрытие от учета преступления, предус-
мотренного п. «в» ч, 2 ст. 158 УК РФ, по факту 
хищения автомагнитолы.

Впоследствии по результатам проведенной 
прокуратурой города проверки по обраще-
нию Ч. органом следствия отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту хи-
щения автомагнитолы. Также прокуратурой 
города перед следственным отделом следс-
твенного управления Следственного комите-
та РФ по Ставропольскому краю инициирова-
но проведение проверки в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ в отношении следователя П.

По результатам проведенной следственным 
органом проверки 23.01.2012 постановлени-
ем руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ставрополь-
скому краю возбуждено уголовное дело в от-
ношении следователя П. по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ 
(превышение служебных полномочий).

Ход расследования данного уголовного 
дела находится на контроле в прокуратуре го-
рода Пятигорска.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель прокурора 

города Пятигорска.

«Вектор» — лучшее
ТСЖ города

Всем выйти 
из тени!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2012 г.    г. Пятигорск   № 783

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 31.08.2010 г. 
№ 4208

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Экология и охрана окружающей среды в го-

роде Пятигорске на 2011—2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Пя-
тигорска Ставропольского края от 31.08.2010 г. № 4208 следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 31.08.2010 г.  
№ 4208 «Паспорт муниципальной целевой программы «Экология и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске на 2011—2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия муниципальной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

1.3. Приложение 2 «Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприя-
тий» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В. 

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.03.2012 г. № 783 
Паспорт муниципальной целевой программы «Экология и охрана

 окружающей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»
Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Экология и охрана окружа-

ющей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»
Основание для разработки Программы. Постановление администрации города Пятигорска 

от 09.06.2010 года № 2574 «О разработке муниципальной целевой программы «Экология и охра-
на окружающей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигорска
разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города Пя-

тигорска
Исполнители Программы. Структурные подразделения администрации города Пятигорска 

Предприятия и организации города
Цель Программы. Формирование экологически безопасной окружающей среды на террито-

рии города Пятигорска и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредс-
твом конкретных природоохранных мероприятий

Задачи Программы. Совершенствование системы обращения с отходами и приведение сис-
темы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории городского округа в соответствие 
с законодательством Российской Федерации

Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние городской сре-
ды и природных объектов 

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Исключение негативного влияния стоков и осадков на окружающую среду
Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов
Улучшение гигиены окружающей среды
Содействие образовательным учреждениям и общественным организациям в экологическом 

воспитании молодежи 
Координация деятельности юридических и физических лиц, направленной на решение про-

блем сохранения окружающей природной среды и устойчивого развития общества
Целевые индикаторы. Увеличение высаженных деревьев и кустарников
Увеличение площади территории обработанной от клещей
Увеличение площади территории ликвидированных карантинных растений
Снижение количества зафиксированных случаев укусов клещей
Уменьшение количества госпитализаций больных с осложненной формой бронхиальной аст-

мы от числа зарегистрированных больных
Уменьшение количества случаев тяжелых осложнений, инвалидизации и смертности больных 

бронхиальной астмой
Увеличение количества проведенных экологических акций
Уменьшение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стацио-

нарных источников
Сроки и этапы реализации Программы. 2011—2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы. Всего: 1203,96 млн. руб.,
в том числе по годам: 
2011 г. — 93,24 млн. руб.
2012 г. — 47,78 млн. руб.
2013 г. — 355,3 млн. руб.
2014 г. — 355,36 млн. руб.
2015 г. — 372,28 млн. руб.
Средства местного бюджета 442,33млн. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 90,38 млн. руб.
2012 г. — 40,48 млн. руб.
2013 г. — 91,88 млн. руб.
2014 г. — 104,78 млн. руб.
2015 г. — 114,81 млн. руб.
Для финансирования мероприятий Программы возможно привлечение средств краевого бюд-

жета — 741,87 млн. руб., 
в том числе по годам:
2013 г. — 240,42 млн. руб.
2014 г. — 247,28 млн. руб.
2015 г. — 254,17 млн. руб.
Внебюджетные средства — 19,76 млн. руб.,
в том числе по годам:
2011 — 2,86 млн. руб.
2012 — 7,3 млн. руб.
2013 — 3,0 млн. руб.
2014 — 3,3 млн. руб.
2015 — 3,3 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализа-

ции. Уменьшение количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух на 
0,08 т

Уменьшение числа госпитализированных больных бронхиальной астмой на 41 чел.
Увеличение количества зеленых насаждений на 8000 ед.

I. Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы и 
необходимости ее решения программно-целевым методом

Экологическая ситуация, в которой приходится функционировать современной экономике, вы-
зывает необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем с учетом соблюде-
нии природного баланса и создания благоприятной окружающей среды. 

Для создания безопасных условий проживания населения и обеспечения рационального ис-
пользования природных ресурсов необходимы совместные усилия органов государственной влас-
ти и местного самоуправления при деятельном участии всех структур и населения города.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей 
среды. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволит значительно улучшить 
качество атмосферного воздуха в городе. Немаловажную роль в загрязнении атмосферного воз-
духа играет влияние автотранспорта и несовершенство системы газоочистного оборудования хо-
зяйствующих субъектов города.

Система сбора и удаления ТБО в городе недостаточно эффективна и не в полной мере со-
ответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. Не отработан экономически сба-

лансированный механизм вывоза и переработки отходов. В городе Пятигорске за год образует-
ся около 900 тыс. м3 ТБО. Структура мусора неоднородна, значительную долю образующихся 
твердых отходов составляют пищевые, бумажные, полиэтилен, пластик, стекло, металл, ветошь. 
В целях обеспечения полного и своевременного удаления отходов с территории города с после-
дующей их утилизацией и качественного улучшения ситуации в этой сфере требуется сформиро-
вать экономически сбалансированный механизм по внедрению системы обращения с отходами. 
В связи с чем, возникает острая необходимость внедрения мусоросортировочной линии и стро-
ительства технопарка. 

Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием граж-
данской ответственности за состояние окружающей среды, правовым нигилизмом, безразличным 
отношением к природным ресурсам. В результате происходит рост количества и объемов несан-
кционированных свалок.

Остается нерешенным вопрос утилизации трупов животных и птиц. Отсутствие на территории 
города места обезвреживания не исключает возможности распространения инфекционных бо-
лезней и причинения вреда здоровью животных и людей.

Еще одной проблемой является реальная опасность затопления и подтопления городских тер-
риторий в паводковый период, в связи с чем, требуется своевременное проведение берегоукре-
пительных, природоохранных и противопаводковых работ.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах населенных пунктов. Наличие 
зеленых насаждений и содержание их в надлежащем состоянии является неотъемлемой частью 
экологического благополучия города. Отрицательное воздействие на эксплуатацию насаждений 
оказывает изменение градостроительной ситуации и функций объектов, при этом повышаются 
рекреационные нагрузки. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют и уми-
рают значительно раньше, чем в естественных условиях, что требует охраны, защиты и воспроиз-
водства, а также сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения сани-
тарно-гигиенического и ресурсного потенциала городских зеленых насаждений.

Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программно-целе-
вым методом. Решение вышеуказанных проблем обусловлено необходимостью координации де-
ятельности муниципальных служб, общественных организаций и жителей города в создании ус-
ловий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель настоящей Программы — формирование экологически безопасной окружаю-

щей среды на территории города Пятигорска и обеспечение устойчивого развития городской ин-
фраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий.

Задачами настоящей Программы являются:
— приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации; снижение негативного воздействия хозяйственной деятель-
ности на состояние городской среды и природных объектов;

— предотвращение загрязнения городской среды ртутью, обеспечение ртутной безопасности 
на территории муниципальных учреждений;

— оценка степени загрязнения приземного слоя атмосферы и источников, влияющих на ка-
чество воздушной среды;

— содействие образовательным учреждениям и общественным организациям в экологичес-
ком воспитании молодежи;

— координация деятельности юридических и физических лиц, направленной на решение про-
блем сохранения окружающей природной среды и устойчивого развития общества.

Срок реализации Программы составляет 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, 
так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Програм-
мы, и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению к Программе.

III. Перечень мероприятий целевой программы
Программа состоит из 7 разделов, связанных между собой определенными задачами, а имен-

но:
I — Обращение с отходами производства и потребления
II — Охрана водных ресурсов
III — Охрана лесов и зеленых насаждений
IV — Охрана атмосферного воздуха
V — Улучшение гигиены окружающей среды 
VI — Экологическая культура и экологическое информирование
VII — Иные мероприятия
Мероприятия по реализации соответствующих разделов Программы определены в Приложе-

нии 1 к настоящей Программе.

IV. ресурсное обеспечение целевой Программы  
(объемы и источники ее финансирования)

Общий объем затрат на реализацию Программы составляет 1203,96 млн. руб., в том числе:
— за счет средств краевого бюджета 741,87 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:
2013 — 240,42 млн. руб.;
2014 — 247,28 млн. руб.;
2015 — 254,17 млн. руб.
— за счет средств местного бюджета 442,33 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:
2011 — 90,38 млн. руб.;
2012 — 40,48 млн. руб.;
2013 — 91,88 млн. руб.;
2014 — 104,78 млн. руб.;
2015 — 114,81 млн. руб.;
— за счет внебюджетных средств 19,76 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:
2011 — 2,86 млн. руб.;
2012 — 7,3 млн. руб.;
2013 — 3,0 млн. руб.;
2014 — 3,3 млн. руб.;
2015 — 3,3 млн. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формирова-

нии проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации целевой Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласо-

вания интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение участников 
Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорс-
ка. Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет управление эконо-
мического развития администрации города Пятигорска: определяет порядок организационного 
взаимодействия между исполнителями Программы, запрашивает отчеты о ходе финансирова-
ния и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы, органи-
зует мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке 
программных мероприятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных ис-
полнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и вы-
полнения Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых 
на их реализацию денежных средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители мо-
гут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Целью Программы является формирование экологически безопасной окружающей среды на 

территории города Пятигорска и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

— совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утили-
зации всех категорий отходов на территории городского округа в соответствие с законодательс-
твом Российской Федерации;

— снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние городской 
среды и природных объектов;

— сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
— исключение негативного влияния стоков и осадков на окружающую среду;
— обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;
— увеличение количества зеленых насаждений;
— улучшение гигиены окружающей среды;
— содействие образовательным учреждениям и общественным организациям в экологичес-

ком воспитании молодежи;
— координация деятельности юридических и физических лиц, направленной на решение про-

блем сохранения окружающей природной среды и устойчивого развития общества.

Срок реализации Программы составляет 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, 
так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Програм-
мы и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе

VII. Оценка эффективности результатов реализации Программы.
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе ин-

дикаторов оценки результативности Программы, которые вступают плановыми показателями и 
представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

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

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска от 15.03.2012 г. № 783

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Экология и охрана окружающей среды в городе 

Пятигорске на 2011—2015 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»

№ Наименование Срок Ответствен-
ные исполни-
тели

Источни-
ки финан-
сирования, 
млн. руб.

Все-
го 2011 
— 2015 
годы, 
млн. 
руб.

Объемы финансирования, млн. руб.
2011 2012 2013 2014 2015

I. Обращение с отходами производства и потребления 

1.1 Строительство 
биотермичес-
кой ямы на тер-
ритории полиго-
на ТБО

2013 
год

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации г. 
Пятигорска»

Всего 4,11 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 4,11   4,11   
Внебюдж.       

1.2 Рекультивация 
полигона ТБО 
по ул. Пожар-
ского

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорс-
ка», МУП “САХ”, 
МУ «Управле-
ние по делам 
территорий 
г.Пятигорска», 
управление 
экономическо-
го развития

Всего 18,55 2,27 2,28 3,00 5,50 5,50

Федер.       
Краевой       
Местн. 18,55 2,27 2,28 3,00 5,50 5,50
Внебюдж.       

1.3 Инвентаризация 
свалок на тер-
ритории города 
Пятигорска

2011 — 
2012 
годы

МУП “САХ”, 
МУ «Управле-
ние по делам 
территорий 
г.Пятигорска» 

Всего       
Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж.       

1.4 Организация 
работ по ликви-
дации несанк-
ционированных 
свалок на тер-
ритории города 
Пятигорска

2011 
год

МУП “САХ”, МУ 
«Управление по 
делам террито-
рий города Пя-
тигорска» 

Всего 23,26 23,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 23,26 23,26     
Внебюдж.       

1.5 Разработка про-
ектов “Норма-
тивов образо-
вания отходов 
и лимитов на их 
размещение”

2013 — 
2015 
годы

Структурные 
подразделения 
администрации 
города

Всего 0,46 0,00 0,00 0,22 0,01 0,23

Федер.       
Краевой       
Местн. 0,46   0,22 0,01 0,23
Внебюдж.       

1.6 Установка урн 
в парках, скве-
рах, на останов-
ках обществен-
ного транспорта

2011 
год

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации г. 
Пятигорска» 

Всего 2,45 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 2,45 2,45     
Внебюдж.       

1.7 Контроль за ре-
ализацией схе-
мы уборки тер-
ритории города

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние по делам 
территорий г. 
Пятигорска» 

Всего       
Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж.       

II. Охрана водных ресурсов

2.1 Берегоукрепи-
тельные рабо-
ты на реке Под-
кумок в городе 
Пятигорске

2013 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска», 
МУ «Управле-
ние капиталь-
ного стро-
ительства 
администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 780,92 0,00 0,00 253,07 260,30 267,55

Федер.       
Краевой 741,87   240,42 247,28 254,17
Местн. 39,05   12,65 13,02 13,38
Внебюдж.       

2.2 Содержание и 
ремонт ливне-
вой канализа-
ции города Пя-
тигорска

2011 
год

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска», 
МУ «Управле-
ние капиталь-
ного стро-
ительства 
администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 115,05 14,35 5,00 24,00 32,70 39,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 115,05 14,35 5,00 24,00 32,70 39,00
Внебюдж.       

           

       
       
       
       

III. Охрана лесов и зеленых насаждений

3.1 Лесовосстано-
вительные ме-
роприятия

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации г. 
Пятигорска»

Всего 3,95 0,70 0,70 0,80 0,85 0,90

Федер.       
Краевой       
Местн. 3,95 0,70 0,70 0,80 0,85 0,90
Внебюдж.       

3.2 Организация 
работ по озе-
ленению и со-
держанию зеле-
ных насаждений 
и обустройство 
лесопарковых 
зон города Пя-
тигорска.

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска», 
МУ «Управле-
ние по делам 
территорий го-
рода Пятигорс-
ка», МУП “Гор-
зеленстрой”

Всего 170,97 32,29 29,18 32,30 37,10 40,10

Федер.       
Краевой       
Местн. 159,11 30,03 26,88 30,00 34,60 37,60
Внебюдж. 11,86 2,26 2,30 2,30 2,50 2,50

3.3 Разработка ле-
сохозяйствен-
ного регламен-
та и межевание 
лесных масси-
вов города

2011 
год

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска», 
МУ “ Управле-
ние имущест-
венных отно-
шений”

Всего 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 1,14 1,14     
Внебюдж.       

IV. Охрана атмосферного воздуха

4.1 Капитальный 
ремонт элек-
трофильтра 
мусоросжи-
гательного кот-
лоагрегата №2 
на ОАО “ПТЭК” 
с заменой коро-
нирующих элек-
тродов

2012 
год

ОАО “ПТЭК” Всего 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж. 1,00  1,00    

4.2 Замеры выбро-
сов диоксинов 
на отремонти-
рованном элек-
трофильтре кот-
лоагрегата №1 
при различных 
режимах и тем-
пературах сжи-
гания ТБО

2012 
год

ОАО “ПТЭК” Всего 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж. 0,35  0,35    

4.3 Проектирова-
ние второй сту-
пени очистки 
уходящих газов 
от газообраз-
ных загрязняю-
щих веществ

2012 
год

ОАО “ПТЭК” Всего 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж. 3,00  3,00    

V. Улучшение гигиены окружающей среды

5.1 Акарицидная 
обработка

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации г. 
Пятигорска»

Всего 9,64 1,82 1,82 1,90 2,00 2,10

Федер.       
Краевой       
Местн. 9,64 1,82 1,82 1,90 2,00 2,10
Внебюдж.       

5.2 Меры по борьбе 
с карантинными 
растениями

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации г. 
Пятигорска» 

Всего 4,20 0,60 0,60 1,00 1,00 1,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 4,20 0,60 0,60 1,00 1,00 1,00
Внебюдж.       

5.3 Замена пухоне-
сущих тополей 
в городе Пяти-
горске.

2013 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска» 
, МУ «Управ-
ление капи-
тального стро-
ительства 
администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 8,35 0,60 0,65 1,70 2,70 2,70

Федер.       
Краевой       
Местн. 4,80   1,00 1,90 1,90
Внебюдж. 3,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,80

VI. Экологическая культура и экологическое информирование

6.1 Размещение 
материалов о 
природоохран-
ной деятель-
ности в СМИ го-
рода-курорта 
Пятигорска

2011 — 
2015 
годы

Управление 
экономическо-
го развития

Всего       
Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж.       

6.2 Организация 
экологических 
десантов, обще-
городских суб-
ботников

еже-
годно

Отдел по делам 
молодежи, МУ 
“Управление 
образования”, 
предприятия и 
организации 
города, МУП 
“САХ”, МУ «Уп-
равление го-
родского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска», 
МУ “Управле-
ние по делам 
территорий г. 
Пятигорска”

Всего 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Федер.       
Краевой       
Местн. 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Внебюдж.       

6.3 Организация 
экологических 
акций в рам-
ках общерос-
сийских дней 
защиты от эко-
логической 
опасности “Зе-
леная волна”, 
“Сделай город 
чище — моло-
дежь родному 
городу”

еже-
годно

Отдел по делам 
молодежи, МУ 
“Управление 
образования”, 
МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
г. Пятигорска», 
МУП “САХ”, МУ 
“Управление по 
делам терри-
торий г. Пяти-
горска”

Всего       
Федер.       
Краевой       
Местн.       
Внебюдж.       
       

VII. Иные мероприятия

7.1 Приобрете-
ние специаль-
ной техники 
для благоуст-
ройства и убор-
ки территории 
города

2011, 
2013 — 
2015 
годы

МУ “Управле-
ние по делам 
территорий г. 
Пятигорска”

Всего 40,30 10,30 0,00 10,00 10,00 10,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 40,30 10,30  10,00 10,00 10,00
Внебюдж.       

7.2 Содержание, 
ремонт и ре-
конструкция 
фонтанов с це-
лью создания 
на территории 
города зон бла-
гоприятного 
микроклимата

2011 — 
2015 
годы

МУ «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации г. 
Пятигорска»

Всего 15,26 3,26 3,00 3,00 3,00 3,00

Федер.       
Краевой       
Местн. 15,26 3,26 3,00 3,00 3,00 3,00
Внебюдж.       

 Всего по Про-
грамме

  Всего 1203,96 93,24 47,78 335,30 355,36 372,28

Федер.       
Краевой 741,87 0,00 0,00 240,42 247,28 254,17
Местн. 442,33 90,38 40,48 91,88 104,78 114,81
Внебюдж. 19,76 2,86 7,30 3,00 3,30 3,30

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, 

управляющий делами администрации 
города Пятигорска

С. Ю. ПЕрЦЕВ

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.03.2012 г. № 783 

Приложение 2
к муниципальной целевой программе «Экология и охрана окружающей 

среды в городе Пятигорске на 2011—2015 годы»

Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий
Показатели Период реализации Программы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Высажено деревьев и кустарников, шт. 27559 28000 34049 35200 35500 35800 36000
Площадь территории обработанной ака-
рицидными препаратами, м2

521339 521333 608000 1042678 1042678 1042678 1042678

Количество зафиксированных случаев 
укусов клещей, ед.

565 560 548 535 521 499 493

Площадь территории ликвидированных 
карантинных растений, тыс. м2

347,03 287,3 279,06 300,00 320,00 350,00 370,00

Количество госпитализированных боль-
ных с осложненной формой бронхиаль-
ной астмы от числа зарегистрированных 
больных, чел.

238 226 219 216 211 198 185

Количество случаев тяжелых осложне-
ний, инвалидизации и смертности от чис-
ла больных бронхиальной астмой, чел.

63 55 53 50 49 47 45

Количество проведенных экологичес-
ких акций, ед.

4 4 5 5 5 6 6

Выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ, отходящих от стацио-
нарных источников, т

1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,27 1,25

Количество ликвидированных стихий-
ных свалок, ед.

650 747 760 750 750 750 750

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 782

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.04.2011 
года № 1298 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и 

реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2011 года 

№ 1298 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах» следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной целе-
вой программы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигор-
ске в 2011—2014 годах» изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольско-
го края и средства бюджета города Пятигорска. Общий объем финансирования Программы  
составляет 2 293 412 140 рублей, в том числе:

2011 г. — 478 421 000 рублей;
2012 г. — 431 284 920 рублей;
2013 г. — 532 277 170 рублей;
2014 г. — 851 429 050 рублей.
Объем финансирования Программы в 2011 году составляет:
за счет средств бюджета Ставропольского края 454 500 000 рублей;
За счет средств бюджета города Пятигорска 23 921 000 рублей.»;
2) абзац 2 раздела 6 «Объемы и источники финансирования Программы» муниципальной це-

левой программы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пяти-
горске в 2011—2014 годах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2 293 412 140 рублей, в том числе:
2011 г. — 478 421 000 рублей;
2012 г. — 431 284 920 рублей;
2013 г. — 532 277 170 рублей;
2014 г. — 851 429 050 рублей.
Объем финансирования Программы в 2011 году составляет:
за счет средств бюджета Ставропольского края 454 500 000 рублей;
За счет средств бюджета города Пятигорска 23 921 000 рублей.».
2. Внести в приложение к муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция 

улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах», утвержденной постанов-
лением администрации города Пятигорска от 28.04.2011 года №1298, изменение, изложив его в 
редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко. 

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2012 г.    г. Пятигорск    № 781

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 07.10. 2009 г. № 4900 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 

«Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010—2014 годы»

В соответствии с изменениями, которые внесены в краевую целевую программу «Модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010—2012 годы», 
утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 20.07.2011 г.  
№ 289-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 

07.10.2009 г. № 4900 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставро-
польского края на 2010—2014 годы» следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной целе-
вой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «За-
падный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010—2014 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников финансиро-
вания в 2010—2014 гг. составляет 938 620 тыс. руб.,

в том числе за счет:
— федерального бюджета — 480 310 тыс. руб.,
— краевого бюджета — 25 400 тыс. руб.
— муниципального бюджета — 6 350 тыс. руб.:
— внебюджетные источники финансирования — 426 560 тыс. руб.
2010 год — 72 000 тыс. руб.,
2011 год — 212 500 тыс. руб.,
2012 год — 201 020 тыс. руб.,
2013 год — 217 320 тыс. руб.,
2014 год — 235 780 тыс. руб.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского 
края на 2010—2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем затрат на 2010—2014 годы за счет средств всех источников составляет 938 620 
тыс. руб., в том числе:

2010 г. — 72 000 тыс. руб.;
2011 г. — 212 500 тыс. руб.;
2012 г. — 201 020 тыс. руб.;
2013 г. — 217 320 тыс. руб.;
2014 г. — 235 780 тыс. руб.;
— из средств федерального бюджета:
2010 г. — 47 000 тыс. руб.;
2011 г. — 106 250 тыс. руб.;

2012 г. — 100 510 тыс. руб.;
2013 г. — 108 660 тыс. руб.;
2014 г. — 117 890 тыс. руб.;
— из средств бюджета Ставропольского края:
2010 г. — 20 000 тыс. руб.;
2011г. — 5 400 тыс. руб.;
— из средств муниципального бюджета:
2010 г. — 5 000 тыс. руб.;
2011 г. — 1 350 тыс. руб.;
— внебюджетные источники финансирования:
2011г. — 99 500 тыс. руб.;
2012 г. — 100 510 тыс. руб.;
2013 г. — 108 660 тыс. руб.;
2014 г. — 117 890 тыс. руб.».
2. Внести в Приложение к Программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010—2014 годы» 
изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.03.2012 г. № 781

Перечень мероприятий
муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края 
на 2010—2014 годы»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансиро-
вания

В том числе по бюджетам
Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Внебюджетные источни-
ки финансирования

1 Строительство 
хозпитьевого во-
допровода

2010 61 682 4 925 13 305 43 452

2 Модерниза-
ция электро-
снабжения на-
сосной станции 
«Техвода»

2010 10 318 75 6 695 3 548
2011 13 500 1 350 5 400 6 750 
Итого 23 818 1 425 12 095 10 298

3 Строительство 
внешнего элект-
роснабжения

2011 199 000 99 500 99 500
2012 201 020 100 510 100 510
2013 217 320 108 660 108 660
2014 215 780 107 890 107 890
Итого 833 120 416 560 416 560

4 Строительство и 
реконструкция 
ливневой канали-
зации

2014 1 900 950 950

5 Строительство 
внеплощадоч-
ных слаботочных 
сетей

2014 18 100 9050 9050

ВСЕГО 938 620 6 350 25 400 480 310 426 560

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города    С. Ю. ПЕрЦЕВ

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 15.03.2012 г. № 782
ПЕрЕЧЕНЬ

объектов улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, подлежащих реконструкции и обоснование объема долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского 
края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования бюджета 

Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2011—2014 
годах в рамках муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах»

№ п/п Адрес объекта реконс-
трукции

Мощность объ-
екта реконс-
трукции, подле-
жащего вводу в 
действие (км)

Год на-
чала ре-
конс-
трукции

Объем финансирования объектов реконструкции (руб.)
ВСЕГО в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

бюджет Ставро-
польского края

бюджет города 
Пятигорска

бюджет Ставро-
польского края

бюджет города 
Пятигорска

бюджет Ставро-
польского края

бюджет города 
Пятигорска

бюджет Ставро-
польского края

бюджет города 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Просп. Калинина 5,306 2011 326 246 880 237 830 171 13 100 892 71 550 026 3 765 791
2 Ул. Первомайская — Кол-

лективная
2,695 2011 171 152 070 117 966 631 6 208 733 44 627 878 2 348 828

3 Ул. 9-я Линия 0,400 2011 36 523 410 25 138 407 1 323 068 9 558 838 503 097
4 Ул. Широкая 0,727 2011 68 228 140 46 931 781 2 470 084 17 884 961 941 314
5 Ул. Университетская 0,626 2012 15 596 730 14 816 890 779 840
6 Просп. Кирова 3,543 2011 197 646 440 26 633 010 818 223 161 685 447 8 509 760
7 Ул. Георгиевская 3,079 2012 280 784 890 81 920 634 4 311 616 184 825 016 9 727 624
8 Ул. Теплосерная 1,617 2012 124 830 780 1 187 500 62 500 117 401 740 6 179 040
9 Ул. Фабричная 1,872 2012 170 713 750 1 624 500 85 500 160 553 560 8 450 190
10 Ул. Фабричная переезд на 

ст. Константиновскую — Пу-
тепровод

2,400 2013 360 400 000 14 867 500 782 500 327 512 500 17 237 500

11 Ул. Пестова 3,680 2012 355 590 240 3 382 000 178 000 334 428 730 17 601 510
12 Ул. Ермолова 2,935 2012 156 208 810 1 482 000 78 000 146 916 370 7 732 440
13 Путепровод на пересечении 

просп. Кирова — просп. Ка-
линина

0,760 2013 29 490 000 28 015 500 1 474 500

 Итого: 29,640  2 293 412 140 454 500 000 23 921 000 409 720 674 21 564 246 505 663 316 26 613 854 808 857 600 42 571 450

Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города      С. Ю. ПЕрЦЕВ



официальный раздел4 вторник, 20 марта 2012 г.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.03.2012   г. Пятигорск    № 801

об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 30.1, 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи за-

явок, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков согласно Прило-
жению к настоящему постановлению для индивидуального жилищного строительства сроком на 
десять лет.

2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Гребеню-
ков А. Е.) выступить продавцом и организатором аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков, указанных в Приложении к настоящему постановлению.

3. Извещения о проведении аукциона, об отказе в проведении аукциона, о результатах аук-
циона подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска 
№ 801 от 16.03.2012 г.

Перечень 
земельных участков по продаже права на заключение договоров аренды 

для индивидуального жилищного строительства
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1 2 3 4

1. 

Земельный участок № 5 из земель на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:38, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка

975,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. 3-я Линия, в 
районе с/т «Вишенка», участок № 5

8 720

2. 

Земельный участок № 6 из земель на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:39, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка

975,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. 3-я Линия, в 
районе с/т «Вишенка», участок № 6

8 720

3. 

Земельный участок № 7 из земель на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:60, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка

690,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. 3-я Линия, в 
районе с/т «Вишенка», участок № 7

6 160

4. 

Земельный участок из земель населенных 
пунктов, кадастровый номер 26:33:290122:59, 
в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка

602,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, в районе ул. 
Сиреневой

5 385

5. 

Земельный участок № 22 из земель на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:090207:247, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

1078
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
район пер. Озерного и пр. Орешник, 
участок № 22

11 470

6. 

Земельный участок № 23 из земель на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:090207:319, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

1043
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
район пер. Озерного и пр. Орешник, 
участок № 23

11 100

7. 

Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 
26:33:060101:359, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

674,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. им. В.В. Концевого, 14 

11 010

8. 

Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 
26:33:090207:320, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

810,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Огородная, 63

11 170

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска   с. Ю. Перцев

 иЗвеЩение о ПровеДении аУКциона
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — ор-

ганизатор аукциона) в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от  
16.03.2012 г. № 801 «Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков» объявляет о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства со следующими предель-
ными параметрами разрешенного строительства индивидуальных жилых домов: строительство 
отдельностоящих односемейных домов, блокированных двухсемейных и блокированных много-
семейных домов с хозяйственными постройками; максимальное количество этажей зданий — 3; 
коэффициент застройки принять в соответствии с требованиями СНиП. Усадебный (одноквартир-
ный) дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов 
— не менее чем на 3 м. Часть земельного участка по ул. Огородной, 63 обременена сервитутом на 
«право обслуживания и ремонта инженерных сетей» в пользу владельца коммуникаций. Условия 
подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 

сведения 
о земельных участках, право аренды на которые подлежит продаже на аукционе для 

индивидуального жилищного строительства
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1

Земельный участок № 5 из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:38, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

975,0

Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, 
ул. 3-я Линия, в районе с/т 
«Вишенка», участок № 5

8 720 400 1 800

2

Земельный участок № 6 из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:39, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка

975,0

Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, 
ул. 3-я Линия, в районе с/т 
«Вишенка», участок № 6

8 720 400 1 800

3

Земельный участок № 7 из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:60, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

690,0

Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, 
ул. 3-я Линия, в районе с/т 
«Вишенка», участок № 7

6 160 300 1 300

4

Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 
26:33:290122:59, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка

602,0

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, 
в районе ул. Сиреневой

5 385 250 1 100

5

Земельный участок № 22 из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:090207:247, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

1078

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, район пер. 
Озерного и пр. Орешник, 
участок № 22

11 470 500 2 300

6

Земельный участок № 23 из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:090207:319, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка

1043

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, район пер. 
Озерного и пр. Орешник, 
участок № 23

11 100 500 2 300

7

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:060101:359, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

674,0
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. им. В.В. Концевого, 14 

11 010  500 2 300

8

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:090207:320, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка

810,0

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Огородная, 63

11 170 500 2 300

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие до-
кументы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность, — для физических лиц;
3. 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 20.03.2012 г. по 16.04.2012 г.  
с 9.15 до 12.00.

Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки об участии в аукционе в безналич-
ном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 

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 60211105024041000120.

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 оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней 

до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается 
организатором аукциона в течение 3 дней в газете «Пятигорская правда». Сообщение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 
Организатор аукциона в течение 3 дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, 
18.04.2012 г. в 10.00. В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов прини-
мает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в торгах.

Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10.00 20.04.2012 г.
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибольший размер арендной 

платы.
С победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет будет заклю-
чен договор аренды земельного участка сроком на 10 лет.

Осмотр земельных участков производится по заявлению любого заинтересованного лица. 
Заявление о намерении осмотреть помещение подается организатору аукциона в простой 
письменной форме с указанием даты и времени согласно установленному графику осмотра:  
23.03.2012 г., 30.03.2012 г., 06.04.2012 г., 13.04.2012 г. — с 12.00 до 13.00.

С иной информацией можно ознакомиться во время приема заявок по адресу их приема.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «19» марта 2012 г. № 69

ЗаЯвКа на УЧастие в аУКционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым № ______________________, площадью _______ мІ, расположенного по адресу 
______________________________________________________________________________________, 

для индивидуального жилищного строительства,
который состоится 20.04.2012 г.

_______________________________________________________________________________________
   (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, опуб-

ликованном в газете «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 ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет» 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: «___»_______ 20__ г. № в протоколе приема заявок ____

Приложение № 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
 от «19» марта 2012 г. № 69

Д о Г о в о р
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск Ставропольского края    «___»_______________ 20____г. 
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого дейс-

твует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на 
основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,

и _____________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 
______________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице (от имени и в интересах которого действует) 
______________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании ___________________________________________________________,
  (наименование учредительного документа, иного документа,
  удостоверяющего права представителя)
______________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-

дующем.
1. ПреДМет ДоГовора

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользо-
вание за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте от «___»_______20__ г. №______________, прилагаемом 
к Договору (далее — «Участок»).

1.2. Кадастровый номер Участка: 26:33:00 00 00:0000.
1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск, ул. _____________________________________.
1.4. Общая площадь Участка: ________ мІ. 
1.5. Вид разрешенного использования Участка: _______________________________________.
1.6. Вид функционального использования Участка: ____________________________________.
1.7. На Участке имеется: _______________________________________________________________.
1.8. Участок предоставлен в соответствии со ст. ___ Земельного кодекса Российской Феде-

рации.
1.9. Участок является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что под-

тверждается выпиской из Реестра муниципального имущества города-курорта Пятигорска от 
«____»_________ 20__ г.

1.10. Передача Участка осуществляется по акту приема-передачи, являющемуся неотъемле-
мой частью Договора.

2. сроК ДоГовора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по ____________.
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока аренды при 

отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный 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, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Договор считается заключенным с даты _________________________________________.
 (его подписания Сторонами, подписания акта приема-передачи Участка, его государственной 

регистрации)
3. раЗМер и УсловиЯ внесениЯ аренДноЙ ПлатЫ

3.1. Годовой размер арендной платы на ________ год составляет __________ (________________
_______________________) рублей ____ копеек.

Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании протокола о результатах 
аукциона от «___»_______ _____ г.

3.2. Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации на индекс инфляции, установ-
ленный в соответствии с законом о федеральном бюджете на текущий год.

3.3. арендная плата вносится арендатором в безналичном порядке c момента заклю-
чения Договора путем перечисления в Управление Федерального Казначейства МФ рФ по 
сК (Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска) инн 2632005649 
КПП 263201001 оКато 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в рКц г. Пя-
тигорска БиК 040702001 ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала, 
суммы, указанной в расчете арендной платы. 

3.4. Размер платы за фактическое использование Участка за период с «___»______ ______ г. 
до даты заключения Договора определяется Арендодателем в порядке, установленном пунктами 
3.1.1, 3.2 Договора, и подлежит оплате в безналичном порядке c момента подписания Договора 
путем перечисления на счет и в срок, указанные в п. 3.3 Договора. 

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 законодательством 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 аренд-

ной платы путем публикации объявления в средствах массовой информации.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
4.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы путем пуб-

ликации объявления в средствах массовой информации. 
4.2.5. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-

говором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
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 переда-

вать 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. В случаях, предусмотренных дейс-

твующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на вступление в Договор 
иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, находящихся 
на Участке.

4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Договором, и вер-
нуть его в 3-дневный срок при расторжении или прекращении Договора.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с видами разрешенного и функционального ис-
пользования, указанными в п.п. 1.5, 1.6 Договора.

4.4.4. Уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного или фун-
кционального использования.

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

текущий год и получить соответствующий Расчет арендной платы с реквизитами для платежа. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам 

беспрепятственный 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 в регистрирующий орган необходимый пакет документов для 
государственной регистрации Договора в порядке, установленном действующим законодательс-
твом 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 повреждения зеленых насаждений, бордюров и т.п. 

4.4.10. В случае, если на Участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, не завер-
шенные строительством, — при переходе права собственности на все принадлежащие Арендато-
ру и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объекты, не завершенные строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, 
сооружений, объектов, не завершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на 
Участке зданий, строений, сооружений, объектов, не завершенных строительством, уступить свои 
права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
не завершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, объектами, не завершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строения-
ми, сооружениями, объектами, не завершенными строительством, Арендатор обязан подписать 
дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, 
сооружений, объектов, не завершенных строительством, на стороне Арендатора. 

4.4.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

4.4.12. В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, — до истечения 
срока действия Договора осуществить строительство в порядке, установленном законодательс-
твом о градостроительной деятельности, и зарегистрировать право собственности на завершен-
ный строительством объект.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

5. ответственностЬ сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арен-

додателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Рос-
сийской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в безналичном порядке на 
счет, указанный в п. 3.3 Договора.

5.3. За нарушение срока внесения платы за фактическое использование Участка Арендатор 
выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каж-
дый день просрочки. Проценты за пользование чужими денежными средствами перечисляются в 
безналичном порядке на счет, указанный в п. 3.3 Договора.

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. 3.2 Договора заключение письменного согла-
шения между Сторонами не требуется. 

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, предусмотренных п. 6.4 До-
говора.

6.4. Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендодателем в 
одностороннем порядке:

6.4.1. При невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истече-
нии установленного Договором срока внесения арендной платы. 

6.4.2. При нарушении обязанностей, предусмотренных п. 4.4.3 Договора, в том числе при осу-
ществлении самовольного строительства. 

6.4.3. При нарушении обязанностей, предусмотренных п. 4.4.9 Договора. 
6.4.4. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного произ-

водства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, необ-
ходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог быть ис-
пользован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование;

6.4.5. При изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соот-
ветствии с правилами, установленными статьей 55 настоящего Кодекса; 

6.4.6. При реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установленными ста-
тьей 51 Земельного кодекса.

6.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке Договор считается расторгнутым с 
момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арендодателя. 

6.6. При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или расторжения До-
говора.

7. ДоПолнителЬнЫе УсловиЯ ДоГовора
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена 

документами, а также посредством отправки документов по адресу, указанному Стороной Дого-
вора, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, предусматривающей фиксацию 
доставки документов, которые считаются полученными Стороной Договора в день их доставки, 
хотя бы Сторона по этому адресу не находится или не проживает. 

7.2. Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат раз-
решению в Арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному 
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсуднос-
тью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края. 

7.3. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8. ПрилоЖениЯ К ДоГоворУ

8.1. Расчет (-ы) платы по договору на _______ год.
8.2. Акт приема-передачи.

9 . аДреса, реКвиЗитЫ и ПоДПиси сторон

арендодатель: арендатор:

МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»,
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
ИНН 2632005649
ОКПО 22129378, ОКОНХ 97610
тел. ________________,
факс: 33-73-99,
адрес эл. почты:

Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
тел., факс:
адрес эл. почты

_________________________/А. Е. Гребенюков/ _______________________/_____________________/

Акт 
приема-передачи земельного участка 

г. Пятигорск      «___»____________ 201__ г. 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска», свидетельство о регистрации: серия 26 № 003161617, ОГРН 1022601615849, нахо-
дящееся по адресу: г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в лице начальника Гребенюкова Андрея Ев-
геньевича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером ______________________________, площадью _______
____ кв. м, для _________________________________, находящийся по адресу: ___________________
________________________________________________________________________________________

2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соответственно 
Арендодателя от исполнения обязанности по передаче земельного участка, а Арендатора от при-
нятия земельного участка.

3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах.
арендодатель     арендатор

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
ИНН 2632005649
ОКПО 22129378, ОКОНХ 97610
__________________ Гребенюков а. е.

________________________
___________________________

Приложение 4
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «19» марта 2012 г. № 69

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, действующего 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 нижесле-

дующем.
I. Предмет договора

В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № _______
________________, площадью _______________ мІ, расположенного по адресу: ________________
_________________________________, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 
10 лет, проводимого 20.04.2012 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, вносит 
задаток в размере не менее 20% от начальной цены, указанной в информационном сообщении, 
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. Рас-
четный счет 40302810600005000003. ОКАТО 07427000000. КБК 60211105024041000120. 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 заявки 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 невыполненными. В этом случае Претендент к участию в аукци-
оне не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является 
выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представ-
лена 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 задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются. 

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 

— в срок не позднее чем три дня со дня регистрации отзыва заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема 

заявок — 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 незамедли-
тельно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение уста-
новленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевре-
менно 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 действу-
ющим 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 27.10.2011 г. № 342
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка по ул. 3-я Ли-

ния, пос. Горячеводский, в районе с/т «Вишенка», участок № 5, выставленного на проведение 
аукциона по продаже или заключению договора аренды земельного участка, с водопотреблением 
1,0 м3/сутки, необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению зе-
мельного участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить про-
ектом. На врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в 
антимагнитном исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению 
земельного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр 
выпуска определить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канали-
зации его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в 
установленном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных 
сетей.

4. У филиала, осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к кото-
рым планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. 
Подключение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо 
информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п. 6, 
15 «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года.
Технические условия № 176 от 08.09.2011 г. подключения объекта капитального строительства

к газораспределителной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градострои-

тельства № 1768 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район с/т «Вишенка», участок 

№ 5.
Направление использования газа: Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспредели-

тельной сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 

не более 3,5 нм3/час.
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети ориентировочно составляет 

86 148 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на сис-

тему дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
4. Срок подключения объекта к сети — не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических 

условий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети 
определяется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) 
создания новых объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земель-
ного участка (п. 7 Правил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических 

лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

в данной точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

№ ОФ 323/11     03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

оао «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осущест-

вляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: проектируе-
мый жилой дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. 3-я Линия, в районе с/т «Вишенка», 
участок № 5.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя со-
ставляет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое при-

соединение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 гг.
7. Точка присоединения: п/ст «Горячеводская», ТП-149, ВЛ-04 кВ по ул. 3-я Линия.
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-149 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-149 на ВЛ-0,4 кВ 

по ул. 3-я Линия;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по ул. 3-я Линия до участка № 5.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении бумажной изоляцией сечением согласно рас-

чету, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия по улице вдоль проектируемого жилого дома на 
участке № 5.

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли 
снаружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энерго-
сбыта ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и 
выполнения электромонтажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, 

обрезку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению про-

вода (кабеля),
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля),
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается, 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряже-

ния.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления 

и т.д.) —1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке 

эл. счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух ко-
торого должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и 
иметь паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи 
напряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую 
техническую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных 

комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.

Технические условия от 27.10.2011 г. № 341
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка по ул. 3-я Ли-

ния, пос. Горячеводский, в районе с/т «Вишенка», участок № 6, выставленного на проведение 
аукциона по продаже или заключению договора аренды земельного участка с водопотреблением 
1,0 м3/сутки, необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению зе-
мельного участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить про-
ектом. На врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в 
антимагнитном исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению 
земельного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр 
выпуска определить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канали-
зации его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в 
установленном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных 
сетей.

4. У филиала, осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к кото-
рым планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. 
Подключение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо 
информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п. 6, 
15 «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года.
Технические условия № 177 от 08.09.2011 г. подключения объекта капитального строительства 

к газораспределителной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градострои-

тельства № 1767 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район с/т «Вишенка», участок № 6.
Направление использования газа: Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспредели-

тельной сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 

не более 3,5 нм3/час.
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети ориентировочно составляет 

86 148 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на сис-

тему дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
4. Срок подключения объекта к сети — не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических 

условий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети 
определяется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) 
создания новых объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земель-
ного участка (п. 7 Правил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в це-

лях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность кото-
рых составляет до 15 кВт включительно ( с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 322/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. 3-я Линия, в районе с/т Вишенка, участок № 6.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Горячеводская», ТП-149, ВЛ-04 кВ по ул. 3-я Линия.
8.Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-149 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-149 на ВЛ-0,4 кВ по ул. 

3-я Линия;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по ул. 3-я Линия до участка № 6.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия по улице вдоль проектируемого жилого дома на учас-
тке № 6.

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-
ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта ОАО 
«Пятигорские электрические сети» (зам.начальника) до начала проектирования и выполнения элект-
романтажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и 

т.д.) — 1,5м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.

Технические условия от 27.10.2011 г. № 340
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка по ул. 3-я Линия, 

пос. Горячеводский, в районе с/т «Вишенка», участок № 7, выставленного на проведения аукциона 
по продаже или заключению договора аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3 /сут-
ки необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельно-
го участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На 
врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном 
исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земель-
ного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска оп-
ределить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации 
его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в установлен-
ном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4. У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым 
планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подклю-
чение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации 
о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года.
Технические условия № 178 от 08.09.2011 г. подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градостроитель-

ства № 1766 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район с/т «Вишенка», участок № 7.
Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной 

сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не бо-

лее 3,5 нм3 /час.
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети ориентировочно составляет 86 

148 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему 

дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
4. Срок подключения объекта к сети – не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических усло-

вий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определя-
ется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых 
объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка.(п. 7 Пра-
вил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность ко-
торых составляет до 15 кВт включительно ( с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 321/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. 3-я Линия, в районе с/т Вишенка, участок № 7.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Горячеводская», ТП-149, ВЛ-04 кВ по ул. 3-я Линия.
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-149 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-149 на ВЛ-0,4 кВ по ул. 

3-я Линия;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по ул. 3-я Линия до участка № 7.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия по улице вдоль проектируемого жилого дома на учас-
тке № 7.

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-
ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выпол-
нения электромантажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и 

т.д.) — 1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1.Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2.Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.

Технические условия от 27.10.2011 г. № 349
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка по ул. В. В. Концев-

ского, участок № 14 (район ул. Ермолова, 14), выставленного на проведения аукциона по продаже или 
заключению договора аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3 /сутки необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельно-
го участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На 

врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном 
исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земель-
ного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска оп-
ределить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации 
его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в установлен-
ном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4. У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым 
планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подклю-
чение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации 
о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года. 
Технические условия № 163 от 24.08.2011 г. подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градостроитель-

ства № 1771 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположения объекта: г. Пятигорск, ул. В. В. Концевого, 14 (р-н. Ермолова, 14).
Направление использования газа: Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной 

сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не бо-

лее 3,5 нм3/час ( при наличии соглосования на подключение от Самойлова А. Э.)
2. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему 

дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
3. Срок подключения объекта к сети – не позднее 24.08.2013 г. Срок действия технических усло-

вий: до 24 августа 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определя-
ется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых 
объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7 Пра-
вил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность ко-
торых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 326/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. В. В. Концевого, 14 (район ул. Ермолова, 14). 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Лермонтовская», ТП-490. 
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по ул. В. В. Концевого.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-490 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-490 на ВЛ-0,4 кВ по ул. 

В. В. Концевого;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по ул. В. В. Концевого.
до участка № 14.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-

ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выпол-
нения электромантажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и 

т.д.) — 1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского изготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.
Дополнительные условия: Вопрос подключения согласовать с собственником трансформаторной 

подстанции ТП-490 (МУ «Комитет имущественных отношений администрации города Пятигорска»).
Технические условия от 27.10.2011 г. № 348

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка по ул. Огородная, 
участок № 63, выставленного на проведения аукциона по продаже или заключению договора аренды 
земельного участка с водопотреблением 1,0 м3/сутки необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельно-
го участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На 
врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном 
исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земель-
ного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска оп-
ределить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации 
его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в установлен-
ном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4. У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым 
планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подклю-
чение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации 
о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года. 
Технические условия № 164 от 24.08.2011 г. подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градостроитель-

ства № 1764 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположения объекта: г. Пятигорск, ул. Огородная, 63.
Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной 

сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не бо-

лее 3,5 нм3/час ( при условии долевого участия застройщика земельного участка в строительстве улич-
ных газопроводов)

2. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему 
дымоудаления и вентиляции соседних зданий.

3. Срок подключения объекта к сети – не позднее 24.08.2013 г. Срок действия технических усло-
вий: до 24 августа 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определя-
ется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых 
объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7 Пра-
вил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность ко-
торых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 325/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. Огородная, 63. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Скачки-1», ТП -431, ВЛ-0,4 кВ по улице Огородная. 
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по ул. Огородная.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-431 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-431 на ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Огородная;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по ул. Огородная до проектируемого жилого дома 

№ 63 улицы Огородная.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по ул. Огородная по улице вдоль проектируемого жилого дома № 63 .

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-
ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта ОАО 
«Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выполнения элект-
романтажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и 

т.д.) — 1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского изготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.

Технические условия от 27.10.2011 г. № 343
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка в районе ул. Сирене-

вой, пос. Горячеводский, выставленного на проведения аукциона по продаже или заключению догово-
ра аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3 /сутки необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельно-
го участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На 
врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном 
исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земель-
ного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска оп-
ределить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации 
его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в установлен-
ном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4. У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым 
планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подклю-
чение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации 
о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года. 
Технические условия № 175 от 08.09.2011 г. подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градостроитель-

ства № 1763 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район ул. Сиреневой.
Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной 

сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не бо-

лее 3,5 нм3/час.
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети ориентировочно составляет 

86 148 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему 

дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
4. Срок подключения объекта к сети — не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических усло-

вий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определя-
ется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых 
объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7 Пра-
вил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность ко-
торых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 324/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район ул. Сиреневая.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Горячеводская», ТП-149, ВЛ-04 кВ по ул. 3-я Линия.
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-149 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-149 на ВЛ-0,4 кВ по ул. 

3-я Линия;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по ул. 3-я Линия до участка в районе улицы Сире-

невая.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Линия вдоль проектируемого жилого дома в районе улицы Си-
реневая. 

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-
ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выпол-
нения электромантажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и 

т.д.) — 1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.

Технические условия от 27.10.2011 г. № 347
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка в районе пер. Озер-

ного и пр. Орешник, участок № 23, выставленного на проведения аукциона по продаже или заключе-
нию договора аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3/сутки необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельно-
го участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На 
врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном 
исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земель-
ного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска оп-
ределить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации 
его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в установлен-
ном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4. У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым 
планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подклю-
чение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации 
о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года. 
Технические условия № 172 от 08.09.2011 г. подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градостроитель-

ства № 1769 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположения объекта: г. Пятигорск, район пер.Озерного и пр. Орешник, участок № 23. 
Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной 

сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не бо-

лее 3,5 нм3/час.
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети ориентировочно составляет 1 

356 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему 

дымоудаления и вентиляции соседних зданий.

4. Срок подключения объекта к сети — не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических усло-
вий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определя-
ется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых 
объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7 Пра-
вил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность ко-
торых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 328/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, район пер. Озерного и пр. Орешник, участок № 23.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Скачки-1», ТП -252, ВЛ -0,4 кВ по пер. Озерный.
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-252 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-252 на ВЛ-0,4 кВ по пер. 

Озерный;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по пер. Озерный до участка № 23.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный по улице вдоль проектируемого жилого дома на участ-
ке № 23. 

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-
ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выпол-
нения электромантажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и 

т.д.) — 1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.

Технические условия от 27.10.2011 г. № 346
Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка в районе пер. Озер-

ного и пр. Орешник, участок № 22, выставленного на проведения аукциона по продаже или заключе-
нию договора аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3/сутки необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельно-
го участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На 
врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном 
исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земель-
ного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска оп-
ределить проектом.

3. Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации 
его владельцу после проведения аукциона или заключения договора  аренды получить в установлен-
ном порядке  с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно-тех-
нического обеспечения» и пунктами 6, 15  «Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4. У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым 
планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подклю-
чение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации 
о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5. Срок действия технических условий 2 года. 
Технические условия № 173 от 08.09.2011 г. подключения объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети
Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»
Основание для выдачи технических условий — запрос Управления архитектуры и градостроитель-

ства № 1770 от 01.08.2011 г.
Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.
Месторасположения объекта: г. Пятигорск, район пер.Озерного и пр.Орешник, участок № 22. 
Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной 

сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не бо-

лее 3,5 нм3 /час.
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной  сети ориентировочно составляет 1 

356 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему 

дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
4. Срок подключения объекта к сети – не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических усло-

вий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определя-
ется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых 
объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7 Пра-
вил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку (для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность ко-
торых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

№ ОФ 327/11      03.11.2011 г.
     п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляет-

ся технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : проектируемый жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, район пер. Озерного и пр. Орешник, участок № 22.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составля-
ет 3 кВт.

4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012—2013 г.г.
7. Точка присоединения: п/ст «Скачки-1», ТП -252, ВЛ -0,4 кВ по пер. Озерный.
8. Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
— проверку технического состояния ТП-252 и проводит его испытания;
— проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-252 на ВЛ-0,4 кВ по пер. 

Озерный;
— прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по пер. Озерный до участка № 22.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расче-

та, но не менее 16 мм2.
11. Заявитель осуществляет:
— установку необходимого количества опор ВЛ-0,4кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода 

СИП-2А4*50 от ВЛ-0,4 кВ по пер. Озерный по улице вдоль проектируемого жилого дома на участ-
ке № 22.  

— установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4—1,7 м от уровня земли сна-
ружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать со службой энергосбыта 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выпол-
нения электромантажных работ.

12. Дополнительные условия:
12.1. Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрез-

ку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.
12.2. Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.
12.3. Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:
— предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода 

(кабеля).
— автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).
— применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается. 
— применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.
12.4. Расстояние до заземленных металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и  

т.д.) — 1,5 м.
12.5. В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д), а также при установке эл. 

счетчиков в нише перед эл. счетчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого 
должен быть приспособлен для пломбирования.

12.6. Применяемое электрооборудование должно быть только заводского заготовления и иметь 
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, до подачи на-
пряжения, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техничес-
кую документацию:

1. Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертеж-проект).
2. Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.
3. Протокол измерения повторного заземления.
4. Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных ком-

натах и душевых, монтажу заземляющих устройств.
5. Технические паспорта на силовое электрооборудование.
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| Это интересно |

| Спорт |

Ñåÿòü äîáðî

Íàõîäêà â ìóçåå

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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ления записи актов гражданского состояния с темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 

 водитель.
Тел. (88793) 33-73-97.

(наличие высшего образования обязательно); 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 марта 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 

№
 8

4

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает, что на основании обращения Непомнящей М. А. о раз-
мещении торгового павильона на земельном участке ориентировочной площадью 50 
м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта в районе пересечения улиц Садовой и Объ-
ездной.

Администрация города Пятигорска по обращению Секушиной Л. А., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 228 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого 
дома № 65 по ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Сотниковой Т. А., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного учас-
тка площадью 21 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 1 
по ул. Матвеева.

Администрация города Пятигорска по обращению Медведя Н. В., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 360 м2 под огородничество в районе многоквартирного дома 
№ 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска по обращению Дорожкина В. Т., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду зе-
мельного участка площадью 406 м2 под огородничество в районе многоквартирного 
дома № 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» возобновило прием документов 
для получения бесплатных путевок детям (работающих граждан, 

прописанных в Пятигорске), нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, в санатории, расположенные на 
территории КМВ и Краснодарского края. Для получения путевки 

необходим следующий пакет документов:
• медицинская справка для получения путевки (форма № 070);
• копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;
• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы заявителя. При себе иметь оригиналы до-

кументов.
По вопросу оформления документов обращаться:

Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, каб. № 12, с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 98-24-37.

Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Участники мероприятия были разде-
лены на три возрастные группы — от 

6 до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 17. 
Данная выставка на Ставрополье тра-
диционна, проводится каждый год. Как 
утверждают организаторы, призвана 
она способствовать выявлению наибо-
лее талантливых детей, обучающихся 
в сфере художественного образова-
ния, повышению их профессионально-
го уровня, развитию творческих спо-
собностей, а также воспитанию чувства 
патриотизма и любви к Родине. На этот 
раз ребята должны были представить на 
заданную тему пейзаж. Работы прини-
мались в двух номинациях — живопись 
и графика. В первом случае техника ис-
полнения подразумевала использова-
ние акварели, туши, темперы, акрила и 
масла, во втором — простого и цветных 
карандашей, гелевых ручек, маркеров, 
фломастеров, угля и пастели. За осно-
ву своих картин юные художники взяли 
неповторимые живописные виды горо-
дов Кавказских Минеральных Вод: пар-
ки и скверы, памятники культуры и ар-
хитектуры, беседки и фонтаны, горы и 
озера. Всего экспозиция включала по-
рядка четырехсот работ. 

Нелегко было жюри, в составе кото-
рого находились преподаватели и ру-
ководители детских художественных 
школ, а также члены Союза художни-
ков России, выбрать из них лучшие. 

— Обычно выставка проводится в три 
этапа — внутришкольный, зональный и 
краевой, — поясняет завуч по учебно-
воспитательной работе пятигорской 
ДХШ Людмила Можайская. — На пер-
вом в каждой школе, участвующей в 
конкурсе, отбираются самые интерес-
ные работы, которые привозят на вто-
рой этап. Последние несколько лет он 
проходит именно в Пятигорске. И уже 
здесь выбирают наиболее талантли-
вые, соответствующие всем требовани-
ям картины, авторы которых и становят-
ся финалистами. 

В итоге жюри приняло решение 
рекомендовать к участию в заклю-
чительном краевом этапе 314 работ 
— около ста из них выполнили пяти-
горчане. Выставка состоится в нача-
ле апреля в Ставрополе и Железно-
водске.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкурс || Духовность | Íà õîëñòå 
— Ðîäèíà!

КАК рассказал руководитель отдела 
по культуре Пятигорской и Черкес-
ской епархии Михаил Стацюк: 

— Празднование Дня православной книги 
в недавно образованной епархии проводится 
в этом году впервые. По благословению вла-
дыки, епископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта мы пригласили к нам на Кавказ 
православного писателя, протоиерея Нико-
лая Агафонова для встречи со школьника-
ми и студентами. Отец Николай — автор двух 
исторических романов «Иоанн Дамаскин» и 
«Жены-мироносицы», множества повестей, 
рассказов и сказок для детей, уже много лет 

он является членом Союза писателей и Сою-
за кинематографистов России.

Михаил Стацюк сообщил, что батюшка при-
вез фильм «Щенок», снятый по его сценарию. 
Как разъяснил Михаил Михайлович, несмот-
ря на то, что в нем красной нитью проходит 
идея нравственности и православного ми-
ропонимания, полностью православным его 
считать не стоит. Фильм абсолютно адекват-
но воспринимается представителями любых 
конфессий. 

Встреча отца Николая с детьми началась 
с показа его фильма учащимся начальных 
классов, который организовало руководство 

главной библиотеки города. В зале, где де-
монстрировался фильм, яблоку негде было 
упасть. И вопреки опасениям, что внимание 
неугомонных мальчишек и девчонок не удас-
тся удержать в течение часа, малолетняя ау-
дитория следила за сюжетом затаив дыхание. 
Более того, малыши показали себя весьма 
вдумчивыми зрителями, активно задавали 
вопросы по фильму и творчеству православ-
ного автора. Батюшка рассказал им, что сце-
нарий основан на реальных событиях из вос-
поминаний детства. В доступной для детей 
форме он говорил с ними о добре и зле, о 
свойственных человеческой природе чувствах 
сострадания и милосердия, потребностях по-
могать людям. В завершение встречи священ-
ник подарил ребятам аудиодиски с записями 
его произведений. А те окружили батюшку и 
сфотографировались с ним на память.

Далее отец Николай разъяснил: День пра-
вославной книги отмечается 14 марта, так как 
именно тогда в 1564 году вышла в свет первая 
на Руси печатная книга «Апостол», выпущен-
ная первопечатником Иваном Федоровым. 
Говоря о цели своего приезда, православный 
писатель подчеркнул, что приехал сюда ради 
живого общения с людьми, так как убежден: 
писателю оно жизненно необходимо. Как пи-
шущий священник, отец Николай уверен:  
«любое произведение, воспевающее добро, 
дружбу, взаимовыручку, является христианс-
ким по сути. Главное — чтобы у человека воз-
никло желание подражать его героям совер-
шать нравственные поступки и сеять вокруг 
себя добро». 

В тот же день протоиерей Николай Агафо-
нов побеседовал со старшеклассниками и уча-
щимися медицинского и торгово-экономичес-
кого колледжей на тему «Библейское учение 
о природе человека». Ребята проявили живой 
интерес к вопросам христианской антрополо-
гии, к теориям мироздания, о месте человека в 
мире и его предназначении. Позже в ПГЛУ со-
стоялась встреча православного писателя со 
студентами и преподавателями вуза.

Ко Дню православной книги в библиотеке 
была развернута выставка-продажа духовной 
литературы, организованная Пятигорской и 
Черкесской епархией. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Во время проведения сверки 
в фондах Пятигорского 
краеведческого музея были 
обнаружены графические 
листы, ранее не точно 
атрибутированные. Шесть 
из них представляют особый 
научный и культурный интерес. 
На одном листе представлен 
портрет сына героя 
Отечественной войны 1812 г. 
В. В. Орлова-Денисова — 
графа Федора Васильевича 
Орлова-Денисова (1802—1865), 
а на пяти других — сцены из 
Русско-турецкой войны 
1828—1829 гг. 

ТАКИЕ гравюры чрезвы-
чайно редки, тем более 
что они нарисованы из-

вестным русским художником де-
вятнадцатого столетия В. Маш-
ковым. Он сопровождал русскую 
армию в войнах с Персией и Тур-
цией при штабе генерала И. Ф. 
Паскевича (1782—1856). Рисунки, 
сделанные художником во время 
боевых действий, легли в основу 
этих гравюр. Им также написан 
ряд картин, причем и над ними 
приходилось работать в походных 
условиях. Делались эти картины 
по заданию Паскевича, которому 
было необходимо иметь свиде-
тельства своей полководческой 
и дипломатической деятельности. 
А также эти изображения должны 
были описывать особые истори-
ческие моменты, например, осво-
бождение Эчмиадзина или заклю-
чение мира с Персией. 

В рисунках и картинах деталь-
но передавалась обстановка, 
особенности пейзажа, архитекту-
ра турецких городов и крепостей 
и самые важные моменты про-

шедших сражений. Очень под-
робно показана одежда турок и 
персов, форма подразделений 
русской армии. Узнаваемы офи-
церы и солдаты. И. Ф. Паскевич 
требовал особого портретного 
сходства героев этих битв. Поэ-
тому существовали также порт-
ретные изображения Грибоедова, 
Муравьева-Карского, Пущина, 
Паскевича, Мадатова и многих 
других исторических личностей, 
участников данных событий. 

Впоследствии с этих картин 
сделаны гравюры на литографс-
ком камне и отпечатаны в Пари-
же по распоряжению императо-
ра Николая I как исторический и 
художественный документ о ходе 
войн на Кавказе с 1826 по 1829 
гг. Всего было подготовлено око-
ло 30 листов, пять из них сейчас 
находятся в Пятигорском крае-
ведческом музее. Вероятно, эти 
графические листы принадлежа-
ли лично Ф. В. Орлову-Денисо-

ву, который участвовал в войне 
с отрядом донских казаков и не-
однократно отличался в кавале-
ристских сражениях. В подборке 
Пятигорского музея под графи-
ческим портретом Ф. В. Орлова-
Денисова находится его подлин-
ная подпись. 

Дальнейшая судьба набора 
нам пока полностью не ясна. Точ-
но установлено только то, что они 
были реквизированы после ре-
волюции 1917 г. из Московского 
английского клуба и переданы в 
Главмузей Российской Федера-
ции.

В 1921 г. в Пятигорске прожи-
вал известный археолог и кра-
евед В. Р. Апухтин. Он активно 
участвовал в создании первых 
советских музеев в регионе и за-
нимался вопросами сохранения 
памятников истории и культуры. 
Некоторое время Апухтин воз-
главлял Терский губмузей. Тогда 
на базе музея Кавказского Гор-
ного Общества формировался 
историко-краеведческий музей в 
Пятигорске. В. Р. Апухтин в дека-
бре 1921 г. ездил в Москву и Пет-
роград и получил там из фондов 
Главмузея РСФСР различные эк-
спонаты для музея в Пятигорске: 
картины, документы и другие па-
мятники культуры. В том числе 
среди них были и рассматрива-
емые графические листы. С тех 
пор ценные художественные ра-
боты хранятся в Пятигорском кра-
еведческом музее. Нас еще ждет 
не одно подобное открытие… 

Григорий АКИМЧЕНКО,
научный сотрудник 

Пятигорского 
краеведческого 

музея.

Наступивший 2012 год — год серьезных 
событий и перемен. Спортивный клуб 
«ПАТРИОТ» также выходит на новый 
этап своего развития. Ребята накопили 
серьезный опыт и приобрели много друзей, 
двигаясь к основной цели — пропаганде 
здорового образа жизни и развитию спорта 
в Ставропольском крае и России в целом. 

В МИНУВШЕЕ воскресенье в Пятигорс-
ке, на базе ДЮСШОР № 1, прошел от-
крытый чемпионат КМВ по самбо, ко-

торый стал уже третьим таким первенством, но 
по количеству и составу участников — беспре-
цедентным: 13 команд и более 200 бойцов при-
ехали в столицу СКФО. Участниками соревно-
ваний стали минераловодская школа самбо, 
СК «Сварог» из Винсадов, СК «Хваран», ессен-
тукская школа самбо, ЧОП «Русь» (пос. Нижне-
подкумский), команда по рукопашному бою из 
села Обильного (фитнес-центр «Индис» ФГУП 
ППЗ «СКЗОСП» Россельхозакадемии), пяти-
горские секции и клубы.

— В одной из своих программных статей Пре-

зидент России Владимир Путин написал, что в 
решении многих социальных вопросов госу-
дарству оказывают содействие общественные 
организации, и страна, в свою очередь, долж-
на более серьезно начать помогать им и вся-
чески поддерживать, — отметил руководитель 
клуба «ПАТРИОТ» Олег Злобин. — И мы, спор-
тивное сообщество, чувствуем этот интерес и 
одобрение со стороны общества и власти.

Открыл мероприятие заместитель предсе-
дателя Думы Пятигорска Василий Бандурин. 
Еще одним почетным гостем состязаний стал 
представитель Российского союза боевых ис-
кусств Владимир Цыпулин.

Судьями на ковре — мастер спорта СССР 
по самбо Владимир Стрельцов, кмс по самбо 
Сергей Жуков, мастер спорта СССР по дзюдо 
Сергей Воронин и инструктор клуба «Сварог» 
Денис Мироненко.

После торжественного поднятия флагов на-
чались бои. Состязания проходили во всех ве-
совых категориях среди участников 1998—2004 
годов рождения. Несмотря на юный возраст, 

самые маленькие спортсмены уже демонстри-
ровали чудеса ловкости, делая маневренные 
броски и захваты и даже болевые приемы. По 
словам Олега Злобина, система преподава-
ния самбо и других боевых искусств постоян-
но совершенствуется, и не кем-нибудь, а сами-
ми тренерами, инструкторами, то есть людьми, 
непосредственно связанными с работой спорт-
клубов и школ.

— В конце прошлого года от наших хороших 
друзей — руководства фитнес-центра «Индис» 
ФГУП ППЗ «СКЗОСП» Россельхозакадемии 
села Обильного Георгиевского района в лице 
тренера команды по рукопашному бою Рома-
на Балабойко поступила инициатива по мето-
дике оценки профессионального роста спорт-
сменов, — рассказал Олег Злобин. — Данная 
инициатива, а также много других серьезных 
вопросов были рассмотрены нашими ведущи-
ми инструкторами. Итогом стала программа по 
совершенствованию работы спортивного клу-
ба «ПАТРИОТ», предполагающая следующее: 
с 2012 года спортсмены будут иметь возмож-
ность сдавать на спортивные разряды и тем 
самым подтверждать свой профессиональный 
рост. С 2009-го регулярно проводятся соревно-
вания не только по традиционным (К-1, М-1), 
но и по новым направлениям. Спорт может по-
мочь человеку сформироваться как личности, 
стать здоровым гражданином своей страны, 
устроиться в жизни. Тем более сейчас, когда, 
например, военнослужащим подняли зарпла-
ты, а при поступлении в вузы МВД наличие хо-
рошей физической подготовки обязательно. 

Ребята боролись целый день. Стоит отме-
тить, что дисциплина во время соревнований 
была просто железной. Ведь обучение бое-
вым искусствам предполагает, прежде всего, 
самообладание и контроль. По итогам состя-
заний разыграно более шестидесяти комплек-
тов наград. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В рамках празднования Международного дня православной 
книги в Центральной библиотеке имени М. Горького 
прошел целый ряд мероприятий, организаторами 
которых выступили Пятигорская и Черкесская епархия 
совместно с сотрудниками библиотеки. 

В Пятигорске прошел зональный этап краевой конкурсной выставки детского 
изобразительного творчества «Моя Родина», посвященной 180-летию со 
дня рождения И. И. Шишкина. Свои работы представили учащиеся детских 
художественных школ, школ искусства и художественных отделений детских 
музыкальных образовательных учреждений региона КМВ. 

Ýêçàìåí 
îò «ÏÀÒÐÈÎÒÀ»
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