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Ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû âñòðåòèëè âåòåðàíîâ 
ñóááîòíèì óòðîì. Îíè îçíàìåíîâàëè çàïóñê 
×àñîâ îáðàòíîãî îòñ÷åòà äî 71-é ãîäîâùèíû 
Ïîáåäû. Øêîëüíèêè è ñòóäåíòû, æèòåëè è 
ãîñòè Ïÿòèãîðñêà 9 àïðåëÿ ñîáðàëèñü íà ãëàâíîé 
àëëåå Öåíòðàëüíîãî ñêâåðà, ÷òîáû îòäàòü äàíü 
óâàæåíèÿ âñåì òåì, êòî, íå æàëåÿ ñâîåé æèçíè, 
çàùèùàë íàøó Ðîäèíó. 

| Визит |

| Совещание |

Â÷åðà â Ïÿòèãîðñêå 
ïîáûâàëè çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Àëåêñàíäð  
Ïîâàëêî è çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà Ðîññèè 
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà Îäåñ 
Áàéñóëòàíîâ. 
Îáúåêòàìè ïðîâåðêè 
ñòàëè ó÷ðåæäåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà: 
íåäàâíî ïóùåííûé â 
ýêñïëóàòàöèþ äåòñêèé 
ñàä ¹ 23 «Ñâåòëÿ÷îê» 
è ñòðîÿùàÿñÿ ñðåäíÿÿ 
øêîëà ñî ñïîðòèâíûì 
óêëîíîì.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ñ÷èòàÿ ìèíóòû

О ТОМ, как идут остальные городские 
дела, доложили другие участники сове-
щания. Так, начальник управления ар-

хитектуры, градостроительства и ЖКХ Евгений 
Пантелеев отметил, что на днях состоялось за-
седание Совета главных архитекторов Ставро-
польского края, где первым вопросом обсуж-
дался генплан Пятигорска. 

— Мы докладывали о существующем его со-
стоянии, ходе выполнения. В целом он соответ-
ствует общему развитию города. На этой неделе 
намечено проведение заседания градострои-
тельного совета при губернаторе Ставрополья, 
на котором более подробно будет проработан 
данный вопрос, — рассказал Евгений Пантелеев.

Он также проинформировал о начале под-
готовки к курортному сезону, в частности, уже 
стартовали работы по расконсервированию го-
родских фонтанов. 

Дмитрий Ворошилов призвал более ответ-
ственно отнестись к вопросу реализации про-
граммы комплексной системы развития ком-
мунальной инфраструктуры в Пятигорске. Все 
подготовительные мероприятия поручено за-
вершить до конца месяца. 

23 апреля в окружном центре состоится об-

щегородской субботник. Генеральная уборка 
пройдет накануне Пасхи и майских праздников. 
О ходе подготовки к этому важному событию от-
читались руководители служб микрорайонов. В 
целом к субботнику все готовы, осталось прора-
ботать лишь мелочи. Но и к ним Дмитрий Воро-
шилов рекомендовал отнестись внимательно. 
Уже сегодня следует получить подтверждение 
от всех возможных организаций и предприятий 
об участии и распределить места уборки. 

Касаемо образования было отмечено, что на-
чалась завершающая в этом учебном году чет-

вертая четверть. А потому выпускники выхо-
дят на финишную прямую в деле подготовки к 
ЕГЭ. Кроме того, школьники Пятигорска актив-
но включились в мероприятия по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 71-й 
годовщине Дня Победы. О том, как в целом 
готовятся к празднику, доложила начальник 
управления культуры Наталья Литвинова. Она 
подтвердила, что на данный момент все идет в 
плановом режиме, неразрешимых проблем нет. 

Обсуждались другие вопросы. 
Дарья КОРБА. Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПО СЛОВАМ Александра Повалко, дет-
ский сад – очень качественный объект.

— Сразу видно, что он был тщатель-
но продуман, начиная с этапа проектирования, 
— отметил заместитель министра. — Хорошо, 
если бы все дошкольные учреждения выгляде-
ли так. 

Далее комиссия проследовала на место стро-
ительства средней школы со спортивным укло-
ном. О ней проверяющим рассказал начальник 
управления капитального строительства адми-
нистрации Пятигорска Самсон Демирчян. 

Напомним, школа рассчитана на 500 мест. 
Она включает в себя три здания, состоящие 
из двух блоков, соединенных переходом: 
учебного и общественно-спортивного. В учеб-
ном блоке будет 24 класса, лаборатории и 
т.д. В спортивной части — столовая и библи-
отека, актовый и три спортивных зала 24 на 
48 метров каждый. В последних станут прово-

дить занятия по фехтованию, акробатике, ху-
дожественной гимнастике, бальным танцам 
и др. Предусмотрены также бассейн и тре-
нажерный зал. Сметная стоимость школы — 
589 миллионов рублей. На сегодняшний день 
лимит 2015 года 110 миллионов рублей из-
расходован: 100 миллионов поступили из фе-
дерального бюджета, еще по пять – из крае-
вого и муниципального. 

Строительство было начато третьего дека-
бря прошлого года. Сдача запланирована на 
конец 2016-го. Это будет единственная сред-
няя школа со спортивным уклоном в городе. 
Кроме того, она даст столице СКФО 82 рабо-
чих места. 

Александр Повалко отметил, что это уч-
реждение образования не последнее, кото-
рое должно быть построено здесь. Существу-
ют определенные стандарты, к которым нужно 
стремиться, так что впереди много работы. 

Одес Байсултанов добавил, что такие шко-
лы со спортивным уклоном по возможности 
будут строиться по всему округу. Что касает-
ся сроков завершения строительства данного 
объекта, если и возникнут задержки, то пото-
му, что изменилась концепция госпрограммы. 
Сейчас это подпрограмма социально-эконо-
мического развития Ставропольского края. 
Смена ключевой концепции повлекла за со-
бой масштабные преобразования. Но график 
ее реализации уже выправляется. 

Александр Повалко добавил, что пятигор-
ские объекты полностью соответствуют фе-
деральным стандартам образования. По его 
словам, здесь хорошие детские сады и шко-
лы, которые дают детям необходимые зна-
ния.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ 2016 г.

№ 58-60 [8505-8507]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøåí 
îòîïèòåëüíûé ñåçîíЗавершить отопительный сезон раньше положенного 

срока решено в связи с установившейся плюсовой 
температурой. Среднесуточный показатель явно 
больше нужных +8°С. Но, как пояснил Дмитрий 
Ворошилов, во всех объектах социального назначения (детских садах, школах, больницах и т.д.) отопление 
будет отключено по усмотрению руководителей. Если они посчитали, что батареям остывать еще рано, 
должны были написать соответствующее обращение в адрес теплоснабжающих организаций. Собственникам 
жилья, где используются автономные системы отопления, также рекомендовано окончить отопительный 
период с 11 апреля 2016 года.

Îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ 

ïðîøëè ñòðîãóþ ïðîâåðêó

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к присутству-
ющим обратился заместитель председа-
теля Думы Пятигорска Василий Бандурин: 

«30 дней осталось до самого главного праздни-
ка страны. Но в наших сердцах живет память об 
этом жестоком событии в истории нашего народа. 
Большой поклон вам, дорогие ветераны, за ваш 
бессмертный подвиг!»

Торжественную атмосферу поддержали худо-
жественные коллективы города. Прозвучала и 
всеми любимая жизнерадостная «Катюша», и про-
никновенные стихотворения о войне, которые с 
чувством исполнили дети, вызывая слезы на гла-
зах пришедших гостей. 

Председатель Совета ветеранов города Нико-
лай Лега обратился к подрастающему поколению 
со словами о том, как важно помнить прошлое 

своей страны: «Сегодня проводится очень мно-
го патриотических мероприятий, чтобы вы знали, 
сколько мук выпало на долю русского солдата, 
сколько воинов погибло, защищая нашу любимую 
Родину...»

Эта акция, прежде всего, напоминание о том, 
что в тяжелые военные годы тогда еще молодые 
ребята, а ныне ветераны считали не только дни, 
они считали каждый час, каждую минуту, каждую 
секунду до радостного мгновения окончания вой-
ны и возгласов в толпе: «Мы победили!»

Никто не должен забывать Великую Отече-
ственную войну. Память — это то единственное, 
кроме слов, чем мы можем сказать спасибо. 

 Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Сегодняшнему поколению, 
для которого космос стал 
явлением не то чтобы обычным, 
но вполне закономерным в 
нашей жизни, вряд ли удастся 
представить ту радость и то 
ликование людей разных стран, 
когда стало известно о полете 
советского человека Юрия 
Гагарина вокруг земного шара.

Эту дату отмечает весь мир как 
триумф науки и всех тех, кто се-
годня трудится в космической 
отрасли. День космонавтики в 
нашей стране был установлен 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 апреля 1962 
года, а международный статус по-
лучил в 1968 году на конферен-
ции Международной авиационной 
федерации. А с 2011 года он но-
сит еще одно название — Между-
народный день полета человека 
в космос. Об этом 7 апреля 2011 
года на специальном пленарном 
заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН по инициативе России 
была принята официальная резо-
люция по случаю 50-летия перво-
го шага в деле освоения космиче-
ского пространства. Соавторами 
этой резолюции стали свыше 
60 государств. 

12 апреля 1961 года гражданин 
Советского Союза старший лей-
тенант Ю. А. Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» впервые в 
мире совершил орбитальный об-
лет Земли, открыв эпоху пилоти-
руемых космических полетов. По-
лет, длившийся всего 108 минут, 
стал мощным прорывом в освое-
нии космоса. Как известно, пре-
жде чем в космический корабль 
сел человек, в полет были отправ-
лены четвероногие друзья челове-
ка. В августе 1960 года советский 
космический корабль «Восток» 
с собаками Белкой и Стрелкой 
на борту совершил суточный по-
лет с возвращением на Землю. 
Первый в истории космонавтики 
международный полет состоялся 
15 июля 1975 года это были со-
ветский корабль «Союз-19» и 
американский «Аполлон». Всту-
пив в ХХI век, мы видим порази-
тельные успехи космической тех-
ники — вокруг Земли обращается 
множество спутников, космиче-
ские аппараты совершили посад-
ку на Луну, привезя оттуда образ-
цы грунта. Впоследствии на Марс 
и Венеру опускались автоматиче-
ские зонды, несколько космиче-
ских аппаратов покинули преде-
лы Солнечной cистемы и несут на 
себе послания внеземным циви-
лизациям. Поэтому провозглашая 
этот праздник — Международный 
день полета человека в космос, — 
Генеральная Ассамблея ООН вы-
разила глубокую убежденность «в 
общей заинтересованности чело-
вечества в содействии исследо-
ванию и использованию космиче-
ского пространства, являющегося 
достоянием всего человечества, в 
мирных целях, в расширении мас-
штабов этой деятельности и в про-
должении усилий по обеспечению 
всем государствам возможности 
пользоваться связанными с этим 
выгодами». И сегодня, 12 апреля, 
в честь праздника в разных стра-
нах проходят всевозможные ме-
роприятия — выставки, конферен-
ции, научно-просветительские и 
образовательные лекции и семи-
нары, показы фильмов и многое 
другое. Ведь это общий праздник, 
соединяющий прошлое, настоя-
щее и будущее людей Земли. 

И природа 
скажет спасибо

В Ставропольском крае прошел 
первый в 2016 году этап региональ-

ной экологической акции «Сохраним при-
роду Ставрополья!». К нему присоедини-
лись губернатор Владимир Владимиров, 
члены правительства, сотрудники аппаратов кра-
евых органов исполнительной власти. Они приня-
ли участие в уборке территории Русского леса в 
окрестностях краевого центра.

– Это ежегодная традиция. Мы всегда наво-
дим порядок весной, и будем продолжать это 
делать. Каждый участник такой акции помогает 
сберечь уникальную ставропольскую природу. 
Это очень важно, и я приглашаю всех присоеди-
ниться, – прокомментировал Владимир Влади-
миров.

Кроме того, силами сотрудников органов ис-
полнительной власти в территориях края выса-
жены деревья и кустарники на площади 12 гек-
таров, расчищено около 450 площадок, вывезено 
на свалки 10 тысяч кубометров мусора.

Следующий этап акции «Сохраним природу 
Ставрополья» состоится 23 апреля.

Время милосердия
В Ставрополе состоялся благотворитель-

ный забег «Спорт детям!». Акция была орга-
низована в рамках общекраевой акции «Время 
милосердия на Ставрополье».

Участником забега, сделав соответствую-
щий взнос, могли стать все желающие. Собран-
ные средства будут направлены на приобретение 
спортивного инвентаря для учреждений, занима-
ющихся обучением, лечением и реабилитацией 
детей.

В акции приняли участие 1,1 тысячи человек. В 
числе тех, кто присоединился к ней, – губернатор 
края Владимир Владимиров.

По окончании состоялось награждение участ-
ников, пришедших к финишу первыми.

Основным организатором спортивной благотво-
рительной акции выступил Фонд социальной под-
держки населения Ставропольского края.

Исследование 
компетенций учителей

Министерство образования и молодеж-
ной политики края проводит в период с 

25 апреля по 20 мая исследование компетен-
ций учителей русского языка, литературы и ма-
тематики. Учителя выполнят диагностическую 
работу, заполнят специально подготовленную 
анкету.

В Ставропольском крае подобное исследова-
ние проводится не впервые. В ноябре прошлого 
года в нем приняли участие 48 образовательных 
организаций, 132 учителя (77 по русскому языку и 
55 по математике) и примерно 2,5 тысячи обучаю-
щихся из 19 районов и городов края.

Результаты исследования будут использованы 
при разработке новых программ и моделей подго-
товки и повышения квалификации учителей, раз-
работке и внедрении эффективных механизмов 
их материального стимулирования.

Cоб. инф.

ВЫСТАВКА:

В экспозиции 
— слияние 
искусств
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Ðóáðèêó âåäåò Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Ева

По библейскому рассказу, Ева — пер-
вая женщина, сотворенная Богом. Из 
любопытства она вкусила плод от за-
претного древа, за что была изгнана из 
рая (Бытие, 3, 20). Имя ее стало синони-
мом любопытной женщины.

Княгиня прочла поданную ей запи-
ску и улыбнулась. В ней загорелось Еви-
но любопытство (В. В. Крестовский, Пе-
тербургские трущобы, ч. I). 

— Вы — плохая Ева, у вас мало любо-
пытства... Вас не интересует, почему я 
стал так часто бывать здесь, а? (М. Горь-
кий, Зыковы, 2).

Адамовы времена

Адам — имя первого человека на земле, 
прародителя рода человеческого. На осно-
ве этого библейского рассказа возникло 
выражение «адамовы времена (веки)», упо-
требляемое в значении: давняя старина.

Внизу возле амбаров, где с адамовых 
времен собирались сходы, толпился на-
род (Л. Леонов, Необыкновенные исто-
рии о мужиках, Приключение с Иваном).

Бочка Данаид

Данаиды в греческой мифологии — 
пятьдесят дочерей царя Ливии Даная, 
с которым враждовал его брат Египет, 
царь Египта. Пятьдесят сыновей Егип-
та, преследуя Даная, бежавшего из Ли-
вии в Арголиду, вынудили беглеца отдать 
им в жены его пятьдесят дочерей. В пер-
вую же брачную ночь Данаиды, по тре-
бованию отца, убили своих мужей. Толь-
ко одна из них решилась ослушаться. За 
совершенное преступление сорок де-
вять Данаид были после своей смерти 
присуждены богами вечно наполнять во-
дой бездонную бочку в подземном цар-
стве Аида. Отсюда возникло выражение 
«бочка Данаид», употребляемое в значе-
нии: постоянный бесплодный труд, а так-
же вместилище, которое никогда не мо-
жет быть наполнено. Миф о Данаидах 
впервые изложен римским писателем 
Гигином (Басни, 168), однако образ без-
донного сосуда встречается у древних 
греков раньше. Лукиан первый исполь-
зовал выражение «бочка Данаид».

Ведь жажда к богатству... это — совре-
менная бочка Данаид. ...Сколько туда ни 
лейте, все будет мало (Г. П. Данилев-
ский, Девятый вал, 2, 19).

Вампука

«Вампука, во всех отношениях образцо-
вая опера» — пародия на нелепые услов-
ности, косность и рутину оперных спек-
таклей, поставленная в 1908 г. на сцене 
петербургского театра «Кривое зеркало». 
Автор текста М. Н. Волконский, музыки 
— В. Г. Эренберг. П. П. Гнедич передает 
в своих воспоминаниях, со слов Волкон-
ского, что воспитанницы Смольного ин-
ститута, поднося посетившему их прин-
цу Ольденбургскому цветы, хором пели 
ему на мотив из оперы «Роберт-Дьявол»: 
«Вам пук, вам пук, вам пук цветов под-
носим...»

Одна из слушавших рассказ Волкон-
ского приняла слова «вам пук» за мужское 
имя, от которого Волконский и образовал 
женское имя Вампука (П. П. Гнедич, Кни-
га жизни. Воспоминания).

Слово «вампука» употребляется в зна-
чении: нелепые сценические положения, 
характерные для ходульных и трафарет-
ных театральных постановок.

Венера

Венера в римской мифологии — боги-
ня любви и красоты. В образной поэтиче-
ской речи — красивая женщина.

На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинул.
Я пред Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинул.
(А. С. Пушкин, Альбом Онегина.)

Армида

Героиня поэмы итальянского поэта 
Торквато Тассо (1544—1595) «Особож-
денный Иерусалим», красавица вол-
шебница, удерживающая героя поэмы 
Ринальдо своими чарами в волшебном 
саду. Имя ее стало нарицательным для 
легкомысленной кокетливой красавицы, 
а также женщины легкого поведения. 

Лобзать уста младых армид... 
(А. С. Пушкин, Евгений Онегин, 1, 33.)
Но Райский в Сенат не поступил... ез-

дил в свет, ходил в театр и к «армидам» 
(И. А. Гончаров, Обрыв, 1, 13).

Íàðóøèëè? 
Ïëàòèòå øòðàô
Прокуратурой города Пятигорска в ходе проверки установлено, что 
ООО «Финанс-Сити», не являясь микрофинансовой организацией, 
потребительским кооперативом или другой организацией, 
которым Федеральным законом «О потребительском кредите» 
предоставлено право на осуществление профессиональной 
деятельности по предоставлению потребительских займов, в 
нарушение данного закона осуществляет профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов под 
залог недвижимого имущества.

ООО «Финанс-Сити» исключено из реестра микрофинансовых ор-
ганизаций 24.03.2015. Однако в период с 24 марта 2015 по октябрь 
2015 года заключило более 100 договоров потребительского займа фи-
нансовых средств под залог недвижимого имущества с использованием 
средств материнского капитала. 

По результатам проверки заместителем прокурора города Пятигор-
ска в отношении ООО «Финанс-Сити» возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения данного дела в суде ООО «Финанс-Си-
ти» признано виновным в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 14.56 КоАП РФ, ему назначено наказание 
в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора города.

— Такой случай действительно выявлен. В одном из детских садов Пя-
тигорска были оформлены на работу лица, которым начислялась заработ-
ная плата, но трудовые функции они не осуществляли. В настоящее вре-
мя правоохранительные органы ведут расследование, по данному факту 
возбуждено уголовное дело, — сказала Наталья Васютина. — Управление 
образования, в свою очередь, оказывает активное содействие следствию, 
способствует выяснению всех обстоятельств и лиц, совершивших это пре-
ступление. 

Начальник управления образования подчеркнула заинтересованность 
управления в расследовании и отметила: этому факту необходимо придать 
огласку. «Расхищение бюджетных средств считаю неприемлемым. Любое 
лицо, допустившее подобное правонарушение, должно понести ответствен-
ность — от административной и дисциплинарной до уголовной. Нами со-
вместно с правоохранительными органами эта работа будет доведена до 
конца».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Информирует 
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| Факт |

Îòâåòñòâåííîñòü 
íåîòâðàòèìà

Íà äíÿõ â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ñî ññûëêîé íà ÃÓ 
ÌÂÄ ÐÔ ïî ÑÊ áûëà ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ýêñ-
çàâåäóþùóþ îäíîãî èç äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 
óëè÷èëè â ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ. Îôèöèàëüíûé 
êîììåíòàðèé ïî äàííîìó ôàêòó äàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Íàòàëüÿ Âàñþòèíà.

| Административная 
комиссия |

МЕРОПРИЯТИЕ прошло на базе Центра 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи. Его директор Игорь Ткаченко 

пояснил, что сегодня почетный караул есть в каж-
дой школе. В составе этих команд начальник, его 
заместитель, разводящий, дежурные, ответствен-
ные за выпуск боевого листка, экскурсоводы и 
другие. Все школы уже успели в этом году прой-
ти круг несения вахты, а потому допущены до уча-
стия в конкурсе. 

— За работу караула полностью отвечает на-
чальник. В его обязанности входит организация 
несения службы на Посту, учебного процесса, 
обеспечение внутреннего порядка и дисциплины 
и многое другое. Проще сказать, за что началь-
ник караула не отвечает. Конечно, это в какой-то 
степени игра, но в то же время и профориенти-
рование. Ведь многие ребята, пройдя эту шко-
лу, выбирают для поступления военные вузы, а в 
дальнейшем и карьеру с данной деятельностью 
связывают, — прокомментировал Игорь Ткаченко. 

Конкурс проходил в течение одного дня. На-
чальникам караула предстояло преодолеть не-
сколько этапов. Первым стала строевая подготов-
ка. Ребята показывали не только как сами умеют 
маршировать, но и как командуют отрядом. Важ-
ным было испытание по ораторскому мастерству. 
Так как конкурсанты – начальники караулов, то 
должны правильно, громко и четко говорить. За-
дание заключалось в том, чтобы в течение двух 

минут выступить с речью на заданную тему. В про-
шлом году она звучала так: «Воинская слава Пя-
тигорска», в этом – «Кто мой герой?». Кроме того, 
были состязания в лазерном тире, конкурс на вы-
пуск боевого листка, тест на знание формы одеж-
ды и распознавание воинских званий. 

Интересно, что среди начальников караулов 
были не только парни, но и девушки. Так, в СОШ 
№ 14 в октябре прошлого года начальником по-
четного караула назначена девятиклассница Та-
тьяна Батаева. Она рассказала, что раньше учи-
лась в СОШ № 30, четыре раза стояла на Посту, 
когда перешла в школу № 14, стала разводящей, 
а потом и начальником школьного караула. 

— Конечно, это непросто, особенно поначалу 
были проблемы с дисциплиной. Так как я девоч-
ка, ребята меня, возможно, не воспринимали все-
рьез. Приходилось и прикрикивать, и отжиматься 
заставлять. Но в итоге мы нашли общий язык и 
сейчас являемся сплоченной командой, — поде-
лилась Татьяна. 

С заданиями девушки справлялись не хуже 
парней. В целом все участники показали доволь-
но высокий результат. Победителем признан Ни-
кита Мансуров, представлявший СОШ № 27. 
Наградят его, а также призеров всего смотра-кон-
курса накануне Дня Победы – на традиционной 
Героической поверке 8 мая. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске состоялось очередное 
заседание административной комиссии, 
которое провел начальник правового 
управления города-курорта Дмитрий 
Маркарян. Всего в этот день было заслушано 
около 50 дел. 

НАИБОЛЕЕ актуальными темами на засе-
дании были: выброс мусора в неположен-
ном месте, складирование строительных 

материалов, вывешивание рекламных плакатов 

без соответствующего разреше-
ния, отсутствие баков для отходов 
на территориях магазинов, пред-
приятий общепита и других орга-
низаций.

К счастью, многие из нарушите-
лей осознают свою вину и обеща-
ют исправить содеянное, а некото-
рые приходят на заседание с уже 

устраненными проблемами. Тем, кто видит свои 
ошибки и вовремя предпринимает все необходи-
мые меры для их решения, комиссия выносит ми-
нимальный штраф.

Но есть и такие граждане, которые любят по-
спорить и настоять на своей правоте, что не при-
водит ни к чему хорошему, да и отвечать за на-
рушения все равно приходится. Например, 
Владимир Ануфриев очень дерзко разговаривал 

с членами комиссии и вел себя, мягко говоря, 
некультурно. Ему были предъявлены обвинения в 
замусоривании площадки возле домовладения. 
Тем самым он нарушал правила благоустройства 
территории города-курорта. Но Владимир Васи-
льевич упорно настаивал на том, что эта террито-
рия вообще ему не принадлежит, а виноваты во 
всем плохие соседи. В связи с тем, что пожилой 
мужчина привлечен к административному нару-
шению впервые, представители комиссии смяг-
чили штраф, снизив его до минимального, но с 
условием, что в ближайшее время все проблемы 
будут устранены.

В случае если нарушитель не является на за-
седание, наказание все равно остается для него 
неизбежным. Дело рассматривается без его уча-
стия, а копия решения отправляется по почте.

Надежда АНДРИЯНОВА.

Â îòâåòå çà âñå — 
íà÷àëüíèê êàðàóëà

Каждые две недели в Пятигорске 
в микрорайоне Белая Ромашка 
проводится городская ярмарка, где 
жители и гости столицы СКФО могут 
приобрести товары по привлекательным 
ценам. Одна из таких состоялась в 
минувшую субботу.

ЯРМАРКА собрала достаточно боль-
шое количество как представите-
лей разнообразных сельскохозяй-

ственных предприятий, так и покупателей. 
Здесь были представлены продукты пи-
тания, товары народного потребления, а 
также широкий ассортимент посадочно-
го материала – декоративных и плодовых 
культур, семена и удобрения.

Так, кабардинские яблочки, привезен-
ные из Баксана, продавались от 35 рублей 
за килограмм. По словам поставщиков, яр-
марку они посещают уже около 20 лет и 
давно знакомы жителям Пятигорска.

Соленья, нерафинированное подсолнеч-
ное масло, зелень, овощи, фрукты, специи, 
мед, молочная продукция, сыры, колбасы – 
все это было в большом количестве на при-
лавках. Как рассказали продавцы, покупа-
телей достаточно много. Ведь кто не любит 
свежие выращенные на Кавказе овощи и 
фрукты или изготовленные в родных краях 
продукты питания?

Литр нерафинированного подсолнечно-
го масла можно было приобрести в райо-
не 100 рублей, морковь и свеклу — от 20, 
а лук и картофель – по 15. Домашние яйца 
— 45 рублей за десяток, укроп, зеленый лук 
и кинза — около 15 за увесистый пучок, а 
шпинат — всего за 30 рублей. 

Кроме продуктов питания, на ярмарке 
предлагали товары из ткани: халаты, чулоч-
но-носочные изделия, комплекты постель-
ного белья и многое другое.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà ïðèëàâêàõ —
ìåñòíàÿ ïðîäóêöèÿ

КАК СООБЩИЛИ в Северо-Кавказском региональном 
центре МЧС России, данное распоряжение выдано в 
ходе селекторного совещания, посвященного готовно-

сти к паводкоопасному периоду в регионе.
Первыми к этой работе приступили в СКФО. В акции, где, кро-

ме сотрудников МЧС России, участвовали представители мест-
ного самоуправления, общественные и молодежные организа-
ции, волонтеры и экологи, было задействовано порядка 6 тысяч 
человек. Очищены десятки километров береговой линии водое-
мов округа.

В Пятигорске местом проведения субботника стало Новопя-
тигорское озеро. Участие в нем приняли представители пожар-
ной охраны города, Северо-Кавказского регионального центра 
МЧС России, территориального управления Новопятигорск—
Скачки, а также учащиеся курорта и другие. 

Всероссийская акция «Чистый берег», стартовавшая 
в 2014 году, стала уже традиционной. Сотрудники МЧС России 
производят сбор и утилизацию мусора и отходов, скопившихся 
на берегах водоемов за зиму. Ежегодно в ходе акции очищает-
ся свыше 2,5 тысяч километров береговых линий и вывозится 
свыше 7 тысяч куб. м мусора. 

Елена ТАНИЧ. Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция |

Áåðåã äîëæåí 
áûòü ÷èñòûì

— Вопросы жилищно-коммунальных услуг 
в крае решаются медленно, а подчас враз-
рез с пожеланиями людей старшего поколе-
ния, — об этом сообщил председатель Сове-
та ветеранов Пятигорска Николай Лега. – В 
городе проживают более 54 тысяч пенсио-
неров и ветеранов, а это — каждый четвер-
тый. В связи с увеличением тарифов ЖКХ, 
а также рыночных цен на лекарства и про-
дукты питания пенсионерам, чей ежемесяч-
ный доход в среднем составляет 7—9 тысяч 
рублей, приходится ограничивать себя в еде, 
покупке непродовольственных товаров и ус-
луг, отказываться от полноценного и своев-
ременного лечения. Не все вопросы, касаю-
щиеся жилищно-коммунального комплекса,  
до конца продуманы.

Очередное повышение тарифов ожида-
ется с 1 июля текущего года, а вопросом 
номер один для пожилых людей остается, 
из чего же складывается цена в той или 
иной графе. Недалеко ушла от обсужде-
ний тема общедомовых нужд. Насколько на 
деле оправданы расходы на данную услу-
гу, почему так сильно разнятся тарифы на 
ЖКХ в регионах СКФО — на эти и многие 
другие вопросы пришлось ответить пред-
ставителям, ответственным за данную сфе-
ру деятельности. 

— Расчет тарифов производится в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством и включает в себя экономически обо-
снованные затраты. В плане диапазона он 
зависит от многих факторов: географии 

проживания, качества оказываемых услуг и 
так далее. В связи с этим для каждого реги-
она индексы различны. На местах старают-
ся установить минимальные разрешенные 
цены, —  разъяснил присутствующим заме-
ститель председателя региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края  Сер-
гей Губский.   

Напомним, что на оплату коммунальных 
услуг определенная категория граждан мо-
жет получить адресные субсидии. За помо-
щью и консультациями следует обратиться 
в местное управление социальной защиты 
населения города или поселка. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïëåíóì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ «Î êîììóíàëüíûõ 
óñëóãàõ, îêàçûâàåìûõ ïåíñèîíåðàì è 
âåòåðàíàì Ïÿòèãîðñêà» ñîñòîÿëñÿ 
íà ïðîøëîé íåäåëå â áîëüøîì 
àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè. 
Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ïî ñòðîèòåëüñòâó, àðõèòåêòóðå 
è ÆÊÕ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Îëüãà Ñèëþêîâà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîé 
òàðèôíîé êîìèññèè ÑÊ Ñåðãåé 
Ãóáñêèé, çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Èííà 
Ïëåñíèêîâà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, äîìîâûõ 
êîìèòåòîâ, ÒÑÆ Ïÿòèãîðñêà. 

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
ñòàðòîâàëà âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ ïî î÷èñòêå ïðèáðåæíûõ 
ëèíèé îò ìóñîðà è áûòîâûõ îòõîäîâ «×èñòûé áåðåã». Çàäà÷à 
ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà âîäîåìàõ êðàÿ, êîòîðûå çàãðÿçíèëèñü 
çà çèìíèå ìåñÿöû, áûëà ïîñòàâëåíà ïåðåä ïðåäñòàâèòåëÿìè 
Ìèíèñòåðñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ÑÊÔÎ ìèíèñòðîì Ì×Ñ 
Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïó÷êîâûì. 

С 1973 года в Пятигорске лучшие юнармейцы города несут вахту Памяти на Посту 
№ 1. Эта традиция ненадолго прерывалась в постперестроечные годы, но уже 
в 1997-м была возобновлена. С тех пор почетные школьные караулы, каждую неделю 
сменяя друг друга, стоят у Вечного огня с оружием в руках. На днях в столице СКФО 
стартовал смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию молодежи в средних 
учебных заведениях. В его рамках в минувшую субботу состоялся конкурс на лучшего 
начальника школьного караула. 
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
 33-09-13

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 23 апреля на ярмарку

 по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

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.

в администрацию в администрацию 
Пятигорска, Пятигорска, 
каб. № 416, каб. № 416, 

Лот № 1 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение. Площадь: общая 6,8 кв. м, номера на поэтажном плане: В лит. «А» — основном стро-
ении, помещение № 33а. Этаж: 1. Кадастровый (или условный) номер: 26:33:000000:14384. Адрес 
(месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Адмиральского, 2 корпус 2. 

Начальная цена — 95 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
9 500. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 950. 

Лот № 2 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение. Площадь: общая 18,3 кв. м, номера на поэтажном плане: В литере «А» — основном 
строении, помещение № 33. Кадастровый (или условный) номер: 26:33:000000:13873. Адрес (ме-
сторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Адмиральского, дом 8, кор-
пус 5. 

Начальная цена — 210 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
21 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 2 100 руб. 

Лот № 3 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилые помещения. Этаж — п/подвал. 
Номера на поэтажном плане: В лит. А — основном строении п/подвал. Помещения №№ 1, 2, 3, 
6. Назначение: нежилое помещение. Площадь 61,40 кв. м, Кадастровый (или условный) номер: 
26:33:100101:0021:948/186:1001-1003,1006/А. Адрес (месторасположение): корпус 4, дом 8, ули-
ца Адмиральского, город Пятигорск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 650 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены —
65 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 6 500 руб. 

Лот № 4 — недвижимое имущество. Наименование: Диспетчерский пункт. Этаж 1. Номера 
на поэтажном плане — В лит. А — основном строении на 1-м этаже помещения №№ 1—7. На-
значение: Нежилое помещение. Площадь 55,90 кв. м, Кадастровый (или условный) номер: 
26:33:130201:0082:7504/186:1001-1007/А. Адрес (месторасположение): корпус 1, 2, улица Аллея 
Строителей, город Пятигорск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 710 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
71 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 7 100 руб. 

Лот № 5 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилое помещение. Этаж цоколь. Номера 
на поэтажном плане в литере «Г» — основном строении, цокольном этаже, помещения № 38. На-
значение: нежилое помещение. Площадь 11,20 кв. м, Кадастровый (или условный) номер: 26:33:
100122:00009:7939/186:1038/Г. Адрес (месторасположение): 3, улица Буштаугорская, город Пя-
тигорск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 510 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены —
51 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 5 100 руб. 

Лот № 6 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение. Площадь: общая 54,2 кв. м, номера на поэтажном плане: В лит. «А» — основном стро-
ении в подвале нежилые помещения №№ 13, 14, 15, 15а, 23, 24. Этаж: подвал. Кадастровый (или 
условный) номер: 26:33:100101:0017:968/186:1013:1014:1015:1015а:1023:1024/А. Адрес (местора-
сположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ессентукская, 74.

Начальная цена — 650 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
65 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 6 500 руб. 

Лот № 7 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилые помещения, назначение: нежилое 
помещение. Площадь: общая 17,4 кв. м, номера на поэтажном плане: В литере «А» — основном 
строении, помещение № 135. Этаж: подвал. Кадастровый (или условный) номер: 26:33:230313:451. 
Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ессентукская, 76. 

Начальная цена — 200 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
20 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 2 000 руб. 

Лот № 8 — недвижимое имущество. Наименование: Помещения № 111, 112, 113, назначение: 
нежилое помещение. Площадь: общая 25,6 кв. м, Этаж: цокольный. Кадастровый (или условный) 
номер: 26:33:000000:15399. Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, 
проспект Калинина, 2 корпус 3. 

Начальная цена — 290 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
29 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 2 900 руб. (в т.ч.НДС). 

Лот № 9 — недвижимое имущество: Наименование: Нежилые помещения, назначение: Нежи-
лое помещение. Площадь: общая 55,74 кв. м, Этаж: п/подвал. Кадастровый (или условный) номер: 
26:33:100251:96. Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ор-
джоникидзе, 11, корпус 1. 

Начальная цена — 540 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
54 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 5 400 руб. 

Лот № 10 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилые помещения, назначение: нежи-
лое помещение. Площадь: общая 57,6 кв. м, номера на поэтажном плане: В лит. А — основном 
строении — нежилые помещения №№ 102,101,101а,101б,101в. Этаж: подвал. Кадастровый (или 
условный) номер: 26:33:0000007562. Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Панагюриште, дом 14, корпус 2. 

Начальная цена — 550 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
55 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 5 500 руб. (в т.ч .НДС). 

Лот № 11 — недвижимое имущество. Наименование: Диспетчерский пункт, назначение: нежи-
лое помещение. Площадь: общая 28,3 кв. м, номера на поэтажном плане: В литере «А» — ос-
новном строении, помещения №№ 20-23. Этаж цокольный. Кадастровый (или условный) номер: 
26:33:130304:3011:7349/186:1020-1023/А. Адрес (месторасположение): Ставропольский край, го-
род Пятигорск, улица Пушкинская, 33.

Начальная цена — 390 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 39 
000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 3 900 руб. 

Лот № 12 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение. Площадь: общая 33,7 кв. м, номера на поэтажном плане: В лит. А основном строении, 
п/подвал, помещение № 2. Этаж: подвал. Кадастровый (или условный) номер: 26:33:090101:233. 
Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Транзитная, дом 1А. 

Начальная цена — 290 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
29 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 2 900 руб. 

Лот № 13 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилые помещения, назначение: не-
жилое помещение. Площадь: общая 133,4 кв. м, номера на поэтажном плане: Помещения 
№№ 30, 31, 32, 32а 140, 141, 143. Этаж: подвал. Кадастровый (или условный) номер: 
26:33:100105:2403. Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица 
Украинская, 64, корпус 1. 

Начальная цена — 1 010 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
101 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 10 100 руб. 

Лот № 14 — недвижимое имущество. Наименование: Нежилые помещения, назначе-
ние: нежилое помещение. Площадь: общая 81,6 кв. м, номера на поэтажном плане: По-
мещения №№ 1,1а, 1б, 2,2а, 2б, 2в, 3. Этаж: п/подвал. Кадастровый (или условный) номер: 
26:33:100115:0001:5084/186:1001,1001а,1001б,1002,1002а,1002б,1002в,1003/А. Адрес (местора-
сположение): Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Свободы, дом 67. 

Начальная цена — 1 510 000 руб. Обеспечительный взнос составляет 10% от начальной цены — 
151 000 руб. Шаг торгов составляет 1% от начальной цены — 15 100 руб. 

Торги проводятся на повышение. 
Заявки принимаются Организатором торгов с момента публикации данного объявления по 

12 мая 2016 года включительно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Пятигорск ул. Университетская, 7 каб. № 5, одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Для участия в аукционе претенденты представляют: 
для юридических лиц — заявку на участие в аукционе с описью прилагаемых документов; над-

лежащим образом заверенные учредительные документы, свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица и о постановке его на налоговый учет; выписку из ЕГРЮЛ (полу-
ченную не ранее 1 месяца на дату предоставления); платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение обеспечительного взноса для участия в аукционе; пись-
менное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, в том числе об одобрении или совершении крупной сделки, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством РФ; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента; надлежащим образом заверенную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством.

Для физических лиц: заявку на участие в аукционе с описью прилагаемых документов в двух 
экземплярах; нотариально удостоверенную копию паспорта; нотариально удостоверенную копию 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение обеспечительного взноса (в случае если обеспечи-
тельный взнос вносится в безналичном порядке) либо приходный кассовый ордер, выданный Ор-
ганизатором торгов (в случае если обеспечительный взнос вносится наличными денежным сред-
ствами в кассу Организатора торгов); нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, в случае если заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством РФ. 

Претенденты обязаны доказать свое право участвовать в аукционе в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ.

Обеспечительный взнос вносится не позднее дня, предшествующего дню окончания срока для 
подачи заявок на участие в торгах, на расчетный счет Организатора торгов: ООО «Управление жи-
лищным фондом» по реквизитам: ИНН/КПП 2632810660/263201001 р\с 40702810200220003017 
ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь Кор. счет 30101810500000000760 БИК 040702760. 
Обеспечительный взнос возвращается участникам (претендентам) в течение 5 дней с момента 
подведения итогов торгов. По желанию Участника, выигравшего торги, обеспечительный взнос мо-
жет быть зачтен в счет оплаты по договору купли-продажи. 

Подведение итогов торгов проводится в день торгов по месту их проведения. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за 

лот, т.е. участник, номер карточки и предложение которого названы аукционистом последним. 
Протокол об итогах торгов подписывается Победителем и Аукционистом и утверждается Продав-
цом. Договор купли-продажи подписывается Победителем и Продавцом по месту нахождения 
продавца не позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Продавцом протокола об ито-
гах торгов. Сумма цены приобретаемого объекта торгов перечисляется Покупателем в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца. 

С информацией об объекте торгов, его существенными характеристиками, подробным поряд-
ком проведения торгов, требованиями к оформлению заявки и иными сведениями можно оз-
накомиться по адресу: г. Пятигорск ул.Униветситетская, 7, каб. 5, тел. 33-46-41, 33-29-69, факс 
33-40-29, либо направив запрос в электронной форме: yurist-uzhf@yandex.ru. № 94 Реклама

ОГРН 1087746955955
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.04.2016     г. Пятигорск    № 1088

Об определении сроков отопительного периода 2015—2016 гг. 
В связи с повышением среднесуточной температуры атмосферного воздуха выше 8 градусов Цельсия в те-

чение 5 дневного периода, повышением нормативной температуры воздуха в жилых помещениях многоквартир-
ных жилых домов в соответствии с ГОСТ 30494-96, СанПин 2.1.2.1002, руководствуясь Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска для создания благоприятных условий проживания. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме, собственникам жилых домов, имею-

щим автономные системы отопления, окончить отопительный период с 11 апреля 2016 г. 
2. Установить, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, собственники жилых 

домов не установили дату окончания отопительного периода, а так же если тепловая энергия для нужд ото-
пления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения, окончание отопительного периода 
определяется пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ



ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ На лечение требуется собрать около двух миллионов рублей.
 Для семьи это очень большая сумма, и в одиночку они не справятся. 

Диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы. Нарушение 
B-окисления очень длинноцепочечной ацил КоА дегидрогеназы жирных 
кислот. Спастический тетрапарез. Симптоматическая эпилепсия. Буль-
барно-псевдобульбарный синдром. Нарушение психо-речевого разви-
тия. Миокардиодистрофия.

Реквизиты для помощи Владиславе
Карта Сбербанк № 63900260 9006666649

на имя мамы Влады, Татьяны Черепановой, тел. 8-928-264-94-61.

ОТКРЫТ СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВЛАДЫ ЧЕРЕПАНОВОЙ. 

Владе 10 лет, и больше половины своей жизни она 
провела в больнице. 

У девочки диагностировано генетическое заболева-
ние обмена веществ. Ее организм не способен пере-
рабатывать поступающие с пищей жиры. Накаплива-
ясь, жиры вызывают интоксикацию, что может привести 
к коме.

Течение болезни осложнилось тем, что во время 
комы был поврежден мозг. Появились эпилептические 
приступы. Назначенная терапия не дает нужного эф-
фекта. И, несмотря на все старания, Владе становит-
ся хуже.

Помочь девочке вызвались врачи Университетской 
клиники г. Хайдельберга (Германия). Лечение в Герма-
нии дает шанс на полноценную жизнь без боли и стра-
даний.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 

çàâåäåíèé è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ã. Ïÿòèãîðñêà 

«Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!». 
Ìû æäåì âàøè ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà, 

ðèñóíêè, ïîäåëêè.
Ïðèñûëàéòå ñâîè ðàáîòû ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32à, ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», êîíêóðñ «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!», 
à òàêæå íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: pravda@kmv.ru

Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ êîíêóðñà 
ñîñòîèòñÿ 
28 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé æäóò 
ïðèçû è äèïëîìû, 
à òàêæå ðåïîðòàæ 
â ïðàçäíè÷íîì 
íîìåðå ãàçåòû, 
ïîñâÿùåííîì 
Äíþ Ïîáåäû!

Администрация города Пятигорска 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

НА КРАЕВУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ 
ЯРМАРКУ, которая будет проходить 

с 22 по 25 апреля 2016 года 
на территории агропромышленного парка «Ставрополье» 

Минераловодского городского округа 
(с. Ульяновка, промзона). 

На ярмарке будут представлены в широком ассортименте 
продукты питания и напитки товаропроизводителей 

Ставропольского края.
Администрацией города будут выделены два дежурных 
маршрутных автомобиля «ГАЗель», на которых можно 

будет бесплатно добраться на ярмарку. 
Транспорт будет отправляться от остановки «Ул. Фучика», 

микрорайон Белая Ромашка, 
с 22 по 25 апреля 2016 года ежедневно с 8.00 до 13.30.

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

1 апреля стартовала основная подписная кампания на 
периодические печатные издания на второе полугодие 2016 года. 
До конца июня клиенты Почты России смогут оформить подписку на 
любимые газеты и журналы не только в любом почтовом отделении 
страны, но и в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Управление жилым фондом» (ИНН 2632097382 ОГРН 1102632000305) сообщает о проведении открытых торгов 

в форме аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества. Торги состоятся 16 мая 2016 года в 10.00 
по адресу: г. Пятигорск ул. Университетская, 7. Организатор торгов: ООО «Управление жилищным фондом» (ИНН 2632810660, ОГРН 142651002141). 

ВНИМАНИЕ! Газета «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
В пятницу 15 апреля 2016 года с 14.00 до 15.00 
в редакции газеты «Пятигорская правда» БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ АО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ». 
ТЕМА РАЗГОВОРА АКТУАЛЬНА: безопасность при пользовании 
газовыми приборами, техническое обслуживание газового оборудования, 
работы в охранных зонах газопроводов. 

— Обязательно ли горожанам заключать договор на техобслуживание внутридо-
мового газового оборудования?

— Дорого ли стоит техобслуживание? 
— Как прошел отопительный сезон? И какие нарушения при пользовании газо-

выми приборами могут привести к несчастным случаям? 
На эти и многие другие вопросы, касающиеся газового оборудования, его 
эксплуатации, безопасности, читателям «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» будет 
отвечать начальник ПТО АО «Пятигорскгоргаз» Виктор Подчередниченко. 

Звоните в пятницу 15 апреля по телефону прямой линии 33-09-13.

Свои вопросы вы можете задать уже сегодня по телефону 33-32-58 
или прислать на электронный адрес tvnewsvika@gmail.com.

Ïîæàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ «Ïîáåäà»

В этом году наша страна отмечает 
71-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Пятигорск на 
ряду со многими городами России 
активно готовится к 9 Мая, в связи с этим 
в городе проводятся многочисленные 
мероприятия, реализуются различные 
проекты. 

В целях проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предотвра-
щение возникновения пожаров, отделом 
надзорной деятельности по г. Пятигорску в 
настоящее время проводится пожарно-про-
филактическая операция с условным на-
званием «Победа». В рамках операции про-
водятся мероприятия по предупреждению и 
предотвращению пожаров в этот знамена-
тельный праздник. 

В ходе проводимой профилактической ра-
боты особое внимание будет уделяться:

— оборудованию объектов, задействован-
ных в мероприятиях, установкам автомати-
ческой системы пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей и управления 
ими в случае пожара, а также исправности 
указанных систем;

— огнезащитной обработке сгораемых кон-
струкций;

— наличию и состоянию путей эвакуации;

— оснащению объектов первичными сред-
ствами пожаротушения (огнетушителями, по-
жарными щитами);

— обеспечению условий для беспрепятствен-
ного подъезда и установки пожарной техники;

— состоянию внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения.

Отдел надзорной деятельности по г. Пяти-
горску напоминает: для того, чтобы исклю-
чить пожароопасную обстановку, необходимо 
соблюдать следующие требования пожарной 
безопасности:

— следить за исправностью электропро-
водки и электрооборудования;

— не допускать использования открытого 
огня в местах проведения праздничных ме-
роприятий;

— проявлять осторожность при использо-
вании пиротехнических изделий, не исполь-
зовать их в местах скопления людей;

— не курить в общественных местах;
— не оставлять без присмотра включенные 

электроприборы.
Соблюдение этих несложных требований 

убережет вас и ваших близких от пожара.
Сотрудники отдела надзорной деятельно-

сти по г. Пятигорску от всей души поздравля-
ют наших ветеранов с 71-й годовщиной  По-
беды в Великой Отечественной войне!

Впервые дополнительную 15%-ю скидку в 
ходе всей подписной компании получат из-
дания, список которых подготовлен Минком-
связью России по результатам консультаций 
с членами Экспертного совета по региональ-
ным печатным СМИ. Ранее эта льгота предо-
ставлялась только в период подписных декад.

Помимо этого, все районные газеты, а 
также федеральные издания с тиражом от 
220 тыс. экз. и региональные издания с тира-
жом более 5 тыс. экз. получат скидку на до-
ставку 15% в ходе всей подписной кампании. 
Традиционные скидки на доставку получат 
газеты и журналы, принимающие участие во 
Всероссийских декадах подписки. Все предо-
ставляемые Почтой России скидки суммиру-
ются и могут достигать рекордных 30%.

Помимо других подписных агентств, чита-
тели по всей стране могут выписать газеты и 

журналы по собственному каталогу Почты Рос-
сии, в котором сегодня представлено около 
1000 изданий. Среди них газеты и журналы 
издательских домов «Коммерсантъ», «Россий-
ская газета», «Аргументы и факты», «Комсо-
мольская правда», «Московский комсомолец», 
«Независимая газета», «Собеседник», «Аргу-
менты Недели», «Новая газета», «Мир ново-
стей», «Парламентская газета», «Московская 
правда» и другие. Оформить подписку на боль-
шинство изданий можно не только в почтовых 
отделениях, но и на сайте podpiska.pochta.ru.

«Помимо очевидного удобства самого про-
цесса оформления, онлайн-подписка инте-
ресна тем, что ее можно приобрести не только 
для себя, но и для родных, близких и друзей из 
других регионов страны. Оплата услуги произ-
водится без комиссии, «в один клик», — отме-
тили в пресс-службе Почты России.

№ 92 Реклама

Совет Общественной организации «Пятигорская городская 
армянская национально-культурная автономия» 

(Пятигорской армянской общины) 
ИНФОРМИРУЕТ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, 
которое состоится 11 мая 2016 года в 16.00 

в здании культурного центра армянской общины по адресу:
ул. Матвеева, дом 35а (во дворе Армянской Апостольской церкви).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение изменений в Уставе организации;
2. Утверждение отчета о деятельности организации;
3. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии организации.

Справки по тел. 33-79-15. 
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ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия являют-
ся Министерство образования и моло-
дежной политики Ставропольского края, 

государственное бюджетное учреждение Став-
ропольского края «Центр молодежных проектов» 
и Ставропольская краевая общественная органи-
зация «Российский союз молодежи».

В этом году молодежь Ставрополья собралась 
в 24-й раз, чтобы покорить жюри и зрителей сво-
ими талантами. Цель год от года остается неиз-
менной — сохранение и совершенствование тра-
диций проведения студенческих конкурсов. «Это 

единственный в нашей стране многожанровый 
фестиваль непрофессионального творчества», — 
отмечает ведущий специалист Министерства об-
разования и молодежной политики Ставрополь-
ского края Анна Шимко. 

Более 2000 студентов из вузов и ссузов Кав-
минвод собрались на главной сцене Пятигорско-
го государственного лингвистического универси-
тета.

Фестиваль-конкурс традиционно проводится в 
четыре этапа: сначала в образовательных учреж-
дениях среднего и высшего профессионально-

го звена, затем с участием городского жюри на 
гала-концертах будут выбираться лучшие в кон-
курсных программах по четырем направлениям: 
театральное, музыкальное, вокальное и ориги-
нальный жанр. 

Тем временем за сценой кипит своя малень-
кая жизнь, наполненная эмоциями и пережива-
ниями. Волнение перед выходом, последняя под-
готовка к выступлению и надежды на победу. 
«Студенческая весна» — великолепный праздник. 
Я с огромным удовольствием буду принимать в 
нем участие, когда стану студентом», — поделил-
ся ученик школы № 11 поселка Новотерского Ми-
хаил Терехов.

Оценивали конкурсантов профессионалы сво-
его дела, работники сферы искусств Ставрополь-
ского края.

Финальный аккорд «Студенческой весны Став-
рополья» прозвучит 25 апреля в краевом центре. 
Жюри конкурса определит дипломантов и лау-
реатов фестиваля. Лучшие отправятся на Рос-
сийскую «Студенческую весну», которая будет 
проходить в Казани с 15 по 20 мая. Она собе-
рет порядка 3 000 молодых людей из 75 регио-
нов страны. 

И все-таки фестиваль не просто мероприятие 
для галочки. Это конкурс-основоположник даль-
нейшего развития творческих сценических спо-
собностей учащейся молодежи.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КАК рассказала заведующая 
отделом опеки, попечитель-
ства и по делам несовер-

шеннолетних администрации сто-
лицы СКФО Татьяна Ганоль, число 
их со временем не уменьшается. 
Особенно много дел по ненадле-
жащему исполнению родительских 
обязанностей. На это, по словам 
Татьяны Ганоль, повлиял экономи-
ческий кризис. Ведь многие роди-
тели сейчас буквально бьются за 
выживание своих семей в финан-
совом плане и упускают воспита-
ние детей.

Среди рассматриваемых право-
нарушений был неблаговидный по-
ступок нескольких воспитанников 

средней школы № 5. Ребята бро-
сали камни в металлический забор 
строящегося здания в районе по-
селка Свободы. Шум привлек вни-
мание сторожа, которому удалось 
задержать одного из подростков. 
Он и назвал имена остальных. По 
словам педагогов, все ребята ха-
рактеризуются положительно. Их 
поступок неприятно удивил всех 
работников образовательного уч-
реждения. 

— Надо выяснить, почему это 
произошло, чтобы впредь не допу-
стить подобного, — отметила заме-
ститель главы администрации Пя-
тигорска, председатель комиссии 
Инна Плесникова. — Необходимо 

определить, кто недорабатывает в 
воспитании: школа или семья. Та-
кой поступок — первый тревожный 
звонок.

В итоге ребят поставили на вну-
тришкольный учет. Пристальнее 
наблюдать за ними будут и в отде-
ле по делам несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Пятигорску.

Двое воспитанников Детского 
дома № 32 — Виктория и Георгий 
— были приглашены на комиссию, 
потому что самовольно покинули 
территорию учреждения. У обоих в 
городе есть друзья и родственники, 
подростки решили провести время 
с ними. Юноше и девушке вынесли 
предупреждение. 

Настоящим скандалом обернул-
ся визит на заседание гражданки, 
проживающей по улице Москов-
ской. В ходе социального рейда 
было установлено, что дома у нее 
грязь и антисанитария, а сама она 
злоупотребляет спиртным. Причем, 
как рассказали в школе, ее четыр-
надцатилетний сын — положитель-
ный молодой человек, привыкший 
ухаживать за собой самостоятель-
но, пока мать и бабушка выпивают. 
Члены комиссии решили ходатай-
ствовать об ограничении родитель-
ских прав в отношении матери. Рас-
сматривались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА.

В перерывах между парами и практикой в больницах они еще 
и поют. В минувшую пятницу санаторий им. М. Ю. Лермонтова 
открыл свои двери всем тем, чье призвание — спасать чужие 
жизни. Уже не первый год именно здесь проходит краевой 
конкурс профессионального мастерства среди студентов 
медицинских колледжей «А ну-ка, медики!» В этот раз 
команды выступили под девизом «Здоровье молодежи — 
здоровье нации». 

«СТУДЕНТЫ медицинских колледжей должны не только 
лечить, но и пропагандировать здоровый образ жизни», 
— отметила директор ГБОУ СПО СК «Пятигорский ме-

дицинский колледж», кандидат педагогических наук Вера Труна-
ева. 

Независимое жюри беспристрастно оценивало номера участни-
ков, их эрудицию, чувство юмора, а главное — знания, умения и на-
выки, которые те получили за время обучения. Председателем вы-
ступил заместитель министра здравоохранения Ставропольского 
края Андрей Пучков, который отметил: конкурс важен прежде все-
го тем, что привлекает внимание молодежи к профессии и повыша-
ет ее престижность.

Пять команд из Кисловодска, Буденновска Ставрополя и Ка-
рачаево-Черкесии приехали в город-курорт, чтобы сразиться за 
победу. На правах победителя прошлого года Пятигорский мед-
колледж в конкурсе не участвовал, зато выступил в качестве ор-
ганизатора. 

Участников ждали непростые задания. Всего пять испытаний, в 
которых каждая из команд рассказала о своем колледже, проявив 
творчество и оригинальность. Ребята продемонстрировали общие и 
профессиональные компетенции в визитной карточке, конкурсе ка-
питанов, тестировании и решении ситуационных задач. Кроме того, 
они показали профессиональное мастерство в выполнении практи-
ческих манипуляций по сестринскому делу в терапии, хирургии и пе-
диатрии. Кто-то выделился практическими умениями, кто-то — зна-
нием теории. Представленные конкурсантами номера были очень 
разнообразны, никто не остался незамеченным публикой, прово-
жавшей аплодисментами всех выступавших. 

«Невозможно учиться медицине, не расширяя свой кругозор, не 
применяя полученные знания на практике», — отмечают организато-
ры мероприятия.

Четырехчасовая конкурсная программа зарядила зрителей пози-
тивной энергией, подняла настроение и оставила твердую уверен-
ность, что их жизни в надежных руках. 

Алена АНДРЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

МЕРОПРИЯТИЕ является 
ежегодным и проводит-
ся уже в седьмой раз. На 

протяжении четырех лет оно прохо-
дит в стенах краеведческого музея 
города-курорта.

Изначально это была скромная 
студенческая выставка Институ-
та сервиса и технологий (филиал 
ДГТУ), но с каждым годом она рас-
ширяла свои границы. Теперь про-
ект «Art-Fusion» смело носит статус 
регионального, а ряды художников, 
которые в нем участвуют, постоянно 
пополняются. 

На этот раз экспозиция собрала 
работы более 60 авторов. В их чис-
ле присутствуют те, кто работает в 
уникальной технике. 

Например, Дмитрий Кондрашков 
в основном пишет пастелью, но со-
всем недавно он открыл для себя 
интересный способ: поверх хол-
ста наносит сначала акрил, а затем 

пастель и угольный карандаш. Сре-
ди работ есть произведения и дру-
гих художников: «Корабль» Никиты 
Денисенко, «Венецианские моти-
вы» Натальи Чеботаревой, «Ночной 
Пятигорск» Игоря Хоронько, «От-
шельник у дерева» и «Вечерний 
гость» Константина Чепукова и т.д.

«Главное — чтобы человек был 
профессионалом, а в каком стиле 
он работает — не так уж и важно. 
Наша задача — поддержка моло-
дых художников», — прокомменти-
ровал куратор проекта «Art-Fusion» 
Константин Чепуков.

В качестве почетных гостей вы-
ставку посетили председатель 
Творческого союза художников 

России по СКФО Александр Ру-
бец, член Союза художников Рос-
сии Юрий Перков и другие.

Название экспозиции «Art-
Fusion» переводится как слияние 
искусств, что полностью объясняет 
ее концепцию. Также это отличная 
возможность начинающим авторам 
перенять опыт у состоявшихся ху-
дожников.

Картины, которые особенно по-
нравятся посетителям, можно при-
обрести. Работать выставка будет в 
течение месяца, так что все желаю-
щие успеют насладиться работами 
местных авторов.

Алиса ЭПИКОВА.

Â ýêñïîçèöèè — 
ñëèÿíèå èñêóññòâ

В Пятигорском краеведческом музее 
состоялось торжественное открытие 
вернисажа под названием «Art-Fusion». 
Выставка соединила в себе работы 
художников Кавказских Минеральных Вод 
в таких стилях, как реализм, импрессионизм, 
поп-сюрреализм, барокко, абстракционизм 
и многих других.

| Конкурс |

È ñïîþò, 
è ñòàíöóþò, 
è ïðèâèâêó 
ñäåëàþò

| Фестиваль |

Âåñíîé ðàñöâåòàþò 
òàëàíòû

В Пятигорске прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 
На этот раз рассматривалось 12 координационных вопросов и 45 дел по правонарушениям. 
Члены комиссии также подводили итоги социальных патрулей — выездов на дом 
в неблагополучные семьи, которые проходят не менее одного раза в неделю. На 
сегодняшний день в городе 101 такая ячейка общества, в которой воспитываются 135 детей. 

|  Урок с инспектором |

ТАК, знаменитая Баба-яга рассказала ребятам в 
игровой форме, как себя нельзя вести на до-
роге, особенно обратила внимание на то, что в 

скором времени все достанут свои велосипеды и роли-
ки, а они, как известно, приводят к повышенному трав-
матизму. 

Также сотрудник Госавтоинспекции провел интерес-
ную беседу на тему дорожных ловушек, напомнил ре-
бятам значение знаков, объяснил, для чего нужно 
использовать детские удерживающие устройства и све-
тоотражающие элементы.

После детей ждали конкурсы и игры, с которыми они 
справились на «отлично». Несмотря на то, что участни-
ки встречи все дошкольного возраста, сотрудник ГИБДД 
был приятно удивлен, что они знают, как оказать первую 
медицинскую помощь, правильно переходить дорогу и, 
самое главное, соблюдать Правила дорожного движе-
ния на практике.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè 
îáó÷àþò ÏÄÄ

Всем известно, что сказочные герои любимы детьми, поэтому в детском саду № 23 
«Светлячок» было организовано театрализованное представление с их участием. 

Весна — улицы озаряются солнцем, в воздухе уже витает едва уловимый запах цветов, а первый одуванчик 
радует не только глаз, но и душу... Это время ежегодного фестиваля «Студенческая весна». 

| Спорт |

На Кубке Европы по дзюдо в Твери среди кадетов 
за звание лучших боролись представители 
20 стран ближнего и дальнего зарубежья, 
включая Бразилию, Чехию, Германию, Грецию 
и США.  По итогам первое место 
в общекомандном зачете у сборной России. 

Åâðîïåéñêîå «çîëîòî» 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ Армен 
Агаян, выступавший в весовой ка-
тегории до 66 кг, уже второй год 
подряд демонстрирует свое пре-
восходство над соперниками. 
Правда, в прошлом году он выи-
грал в более легкой категории. 

— Чтобы выступать до 60 кг, мне 
приходилось гонять вес — и сил на 
борьбу оставалось не так много. 
А тут я вышел  «бодрячком» и всех 
одолел. Я хорошо знал, что делал, 
и понимал, как мне нужно вести по-
единок, чтобы взять верх, — призна-
ется спортсмен.

 В финале Армен победил сопер-
ника из Казахстана. С двухлетнего 
возраста нашего спортсмена трени-

рует папа — мастер спорта по дзю-
до и самбо Артур Агаян. 

На этом турнире кадеты набира-
ют рейтинговые баллы, чтобы иметь 
право участвовать в первенстве Ев-
ропы, которое пройдет в Германии. 
Уже в этом месяце Армен отправит-
ся в Берлин для дальнейших свер-
шений.

Кстати, еще одна воспитанница 
тренера Артура Агаяна, 18-летняя 
Маргарита Зацепилова, успешно вы-
ступив в предварительных поедин-
ках, уже отправилась во Францию 
отстаивать честь родного Пятигорска 
на первенстве Европы по самбо. По-
желаем удачи нашей землячке! 

Соб. инф.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В связи с введением режима 
контртеррористической операции 
в Новоселицком районе 
Ставропольского края  в окружной 
столице приведены в готовность 
все силы и средства ГО и ЧС. 

ПО СООБЩЕНИЮ Следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 

Ставропольскому краю вчера, 11 апреля, 
примерно в 10 часов утра трое неизвест-
ных мужчин попытались проникнуть в ад-
министративное здание отдела МВД Рос-
сии по Новоселицкому району, в процессе 
чего взорвали гранаты. Ответным огнем 
полицейских двое нападавших были унич-
тожены, один совершил самоподрыв. В 

результате произошедших взрывов техни-
ческие повреждения получили здание по-
лиции и находившиеся поблизости авто-
мобили. 

По данному факту следственными орга-
нами Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ 
(посягательство на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов). 

Для координации работы следственно-
оперативной группы на место происшествия 
в село Новоселицкое прибыл заместитель 
председателя СК России Борис Карнаухов. 
В целях проведения наиболее оперативно-
го и полного расследования уголовное дело 
передано в Главное следственное управле-
ние СК России по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу.

В Пятигорске срочно было проведено за-
седание комиссии КЧС, на котором опре-
делены задачи по приведению в готовность 
сил и средств города в целях недопуще-
ния возникновения чрезвычайных ситуаций 
различного характера. Руководителям го-
родских предприятий было рекомендовано 
усилить меры безопасности на подведом-
ственных объектах.

В настоящее время ужесточен пропуск-
ной режим в более 60 социальных учреж-
дениях Пятигорска: школах, детских садах, 
здравницах, вузах и ссузах. Школы и дет-
ские сады взяты под круглосуточную уси-
ленную охрану сотрудниками полиции. За-
нятия проходят в штатном режиме. 

В целях усиления мер по обеспечению 
безопасности массовые и публичные меро-
приятия временно ограничены.

Соб. инф.

|  Срочно в номер |

Ìåðû áåçîïàñíîñòè óñèëåíû
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.04.2016    г. Пятигорск  № 1072

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на 2016—2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», Уставом муниципального образования города—курорта Пятигорска.

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016—2025 годы, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.04.2016 № 1072
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016—2025 годы
1. Общий — паспорт программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2016—2025 годы

Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2016—2025 годы» (далее — программа)

Разработчики 
программы 

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Организации коммунального комплекса

Исполнители 
программы

Организации коммунального комплекса
Администрация города Пятигорска

Цель 
программы

Целью Программы является повышение качества условий проживания, надежности и 
экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование жилищно-
коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в инте-
ресах населения и других потребителей в рамках устанавливаемых органами власти 
социально-экономических условий и правил

Задачи 
программы

Повышение качества услуг;
модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффектив-
ности производства услуг; 
замена изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварий-
ности;
обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой;
повышение эффективности управления и регулирования рынка услуг, обеспечение 
эффективной производственной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов;
совершенствование механизмов частно-государственного партнерства, системы финан-
сирования, ценообразования и договорных отношений;
рациональное использование различных источников финансирования развития комму-
нальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели про-
граммы

Социально-экономические параметры, в том числе:
увеличение численности населения до 218,4тыс. человек;
повышение удельного экономического потенциала города Пятигорска в номинальных 
ценах до 544,2 тыс. рублей/человека в год;
увеличение среднедушевого дохода населения до 32,2 тыс. рублей/человека в месяц;
увеличение объема ввода жилищного фонда до 0,53 квадратных метра на человека в 
год;
увеличение удельной жилищной обеспеченности до 21,6 квадратных метров/человека 
в год.
Доступность услуг, в том числе:
Увеличение средневзвешенного суммарного тарифа на услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства до 114,9 рублей/квадратный метр:
увеличение средневзвешенного суммарного тарифа на услуги водо-, тепло-, электро-
снабжения, водоотведение и утилизацию твердых бытовых отходов до 87,3 рублей/
квадратный метр;
увеличение предельно допустимой доли платежей за жилищно-коммунальные услуги 
в совокупном доходе семьи в соответствии моделью рационального потребительского 
бюджета до 9,1%;
увеличение предельно допустимой доли платежей за услуги водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизации твердых бытовых отходов, в 
совокупном доходе семьи до 6,9%;
снижение фактической и планируемой в соответствии с тарифной политикой Про-
граммы доли платежей за услуги водопроводно-канализационного хозяйства, тепло-, 
электроснабжение и утилизацию твердых бытовых отходов, в совокупном доходе семьи 
до 6,1%.
Финансирование коммунального комплекса, в том числе:
увеличение финансирования развития коммунального комплекса за счет инвестицион-
ной составляющей коммунальных тарифов:
в теплоснабжении до 0,7 тыс. рублей на человека в год;
в водоснабжении до 1,14 тыс. рублей на человека в год;
в водоотведении до 0,39 тыс. рублей на человека в год;
в утилизации твердых бытовых отходов до 0,24 тыс. рублей на человека в год;
изменение инвестиционной составляющей тарифа от его общей величины путем:
снижения в теплоснабжении до 5%;
увеличения в водоснабжении до 26%;
увеличения в водоотведении до 23%;
увеличения в утилизации твердых бытовых отходов до 15%.
Эффективность коммунальной сферы, в том числе:
снижение численности работающих в сфере:
 теплоснабжения до 0,8-1,5 человек/тыс. Гкал;
водоснабжения и водоотведения до 1,9 человек/ 1000 обслуживаемых жителей;
Повышение надежности систем путем снижения числа аварий и повреждений:
в водоснабжении до 1,65 на 1 километр сети в год;
в водоотведении до 1,18 на 1 километр сети в год;
в теплоснабжении (бесхозяйные сети) до 2,0-2,5 на 1 километр сети в год;
Увеличение доли ежегодно заменяемых сетей:
в теплоснабжении до 4,7% от их общей протяженности;
в водоснабжении до 4,5% от их общей протяженности;
в водоотведении до 3,5% от их общей протяженности;
Снижение потерь и неучтенных расходов ресурса:
по тепловой энергии до 10%;
по воде до 45%;
по электрической энергии до 10%;
Изменение удельного расхода электроэнергии путем:
снижения в сфере теплоснабжения до 27-30 кВтч/Гкал;
сохранения в сфере водоснабжения в размере 0,45 кВтч/кубический метр;
сохранения в сфере водоотведения в размере 0,01 кВтч/кубический метр;
Снижение удельного расхода топлива до 165 кг условного топлива/ Гкал тепла. 
Развитие систем коммунальной инфраструктуры, путем доведения удельного объема 
вводимых мощностей в сфере:
теплоснабжения до 30 Гкал/час;
водоснабжения до 99 км сетей;
водоотведения до 56,8 км сетей;
электроснабжения до 55 мВт.

Сроки 
реализации 
программы

2016—2025 годы 

Перечень основных 
мероприятий про-
граммы

Замена основных фондов, в том числе изношенных сетей 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих ком-
мунальными услугами потребителей как во вновь вводимом жилищном фонде, так и 
прочих потребителей 

Прогнозируемые объе-
мы и источники финан-
сирования программы

 

 
млн. рублей

тыс. рублей/ 
человека в год

Итого стоимость Программы, в т.ч. 6235 4,98

замена 1051 0,84

модернизация 3357 2,68

строительство 1827 1,46

Водоснабжение 1219 0,97

замена 518 0,41

модернизация 304 0,24

строительство 397 0,32

Водоотведение 1027 0,82

замена 147 0,12

модернизация 420 0,34

строительство 460 0,37

Теплоснабжение 1054 0,84

замена 126 0,10

модернизация 683 0,55

строительство 245 0,20

Электроснабжение 810 0,65

замена 260 0,21

модернизация 300 0,24

строительство 250 0,20

Утилизация ТБО 2125 1,70

замена и модернизация 1650 1,32

строительство 475 0,38

Источники финансирования   

Инвестиционные составляющие тарифа 3079,5 1,59

водоснабжение 839,4 0,67

водоотведение 277,4 0,22

теплоснабжение 260,9 0,21

электроснабжение 311,5 0,25

утилизация ТБО 1390,3 0,24

Надбавки к тарифам 1 993,9 1,59

Плата за подключение 915,0 0,73

Внебюджетные (кредитные) ресурсы 246,6 0,20

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы и оценка 
эффективности ее ре-
ализации

Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффек-
тивности производства услуг организаций коммунального комплекса
Достижение экологической безопасности 

Организация управ-
ления Программой и 
контроль за ходом ее 
реализации

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществля-
ется администрацией города Пятигорска

2. Цели, задачи, показатели программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является повышение качества условий проживания, надежности и 

экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование жилищно-
коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интере-
сах населения и других потребителей в рамках устанавливаемых органами власти социаль-
но-экономических условий и правил.

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач:
• повышение качества услуг;
• модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффектив-

ности производства услуг; 

• замена изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварий-
ности;

• обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой;
• повышение эффективности управления и регулирования рынка услуг, обеспечение эф-

фективной производственной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов;
• совершенствование механизмов частно-государственного партнерства, системы фи-

нансирования, ценообразования и договорных отношений;
• рациональное использование различных источников финансирования развития комму-

нальной инфраструктуры.
В целях контроля реализации Программы, в рамках разработанных на ее основе инве-

стиционных программ и проектов, используется система целевых индикаторов и показате-
лей, позволяющих осуществлять ее мониторинг и оценивать результаты.

Срок реализации Программы — 2016—2025 годы.
3. Перечень мероприятий программы

Основными направлениями развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Пятигорска являются:

• замена основных фондов, в том числе изношенных сетей в соответствии с разделами 
Программы 8.3.1, 8.3.2, 8.7;

• модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с разделами 
Программы 8.3.3, 8.5, 8.7;

• строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих ком-
мунальными услугами потребителей как во вновь вводимом жилищном фонде, так и прочих 
потребителей в соответствии с разделами Программы 8.3.3, 8.5, 8.7.

Рис. 1.1. Структура стоимости мероприятий Программы по развитию систем ком-
мунальной инфраструктуры по основным направлениям

Более 80% стоимости мероприятий Программы приходится на замену и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры, что объясняется высоким износом основных фон-
дов коммунальных систем, применением морально устаревших технологий производства 
и передачи коммунальных ресурсов в соответствии с разделами Программы 8.1, 8.2, 8.4, 
8.6.2.

Основные мероприятия Программы до 2025 года представлены в Приложении к Про-
грамме.

4. Ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования)
Для финансирования мероприятий Программы по замене изношенных фондов, их мо-

дернизации и строительства коммунальных объектов используются:
 инвестиционная составляющая тарифа;
 надбавки к тарифам;
 тариф на подключение, который лежит в основе платы за подключение;
 внебюджетные (кредитные) ресурсы;
 могут выделяться бюджетные средства.
Инвестиционные составляющие тарифа направляются на финансирование мероприя-

тий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса 
путем замены изношенных фондов, модернизации и реконструкции уже эксплуатируемых 
объектов инженерной инфраструктуры.

К инвестиционным составляющим тарифа относится амортизация, часть ремонтного 
фонда, направляемая на замену изношенных фондов, и прибыль на капитализацию. К 
инвестиционным ресурсам может относиться и арендная плата, если муниципальное иму-
щество передается организации жилищно-коммунального комплекса в аренду с правом 
использования арендной платы для внесения улучшений.

В основе расчета инвестиционных составляющих тарифа лежит производственная про-
грамма организации коммунального комплекса.

Инвестиционные ресурсы в виде надбавок к тарифам связаны с реконструкцией и стро-
ительством новых объектов инфраструктуры и расширением мощности действующих в со-
ответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на 
единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей коммунальной системой 
для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объек-
тов. Таким образом, тариф на подключение определяется исходя из суммы расходов на 
технологическое присоединение к сетям (их подвод вне участка застройки) и из ожидаемо-
го использования имеющихся мощностей (суммарной заявленной нагрузки). 

Плата за подключение, которая обеспечивает строительство коммуникаций на участке 
строительства и вносится лицами, осуществляющими строительство или реконструкцию 
здания, сооружения, иного объекта, отражается в стоимости строительства.

Бюджетные инвестиции в развитие систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения, а также утилизации ТБО в рамках Программы планировались на основании модели 
взаимосвязи удельного инвестиционного потенциала бюджета и удельного валового регио-
нального продукта в соответствии с разделом Программы 7.2.

Инвестиционные потребности в рамках Программы превышают возможности консоли-
дированного бюджета и организаций коммунального комплекса на 246,6 млн. рублей. Для 
покрытия этого дефицита предполагается использовать кредитные ресурсы с возвратом 
привлеченных средств за временными рамками реализации Программы. Сумма кредитов 
может превышать указанную сумму дефицита поскольку, во-первых, основные заимство-
вания будут производиться на начальных этапах реализации Программы, а, во-вторых, по-
требуются дополнительные средства для погашения процентов по кредитам.

При формировании источников финансирования Программы комплексного развития ис-
пользовалась следующая методология:
 рассчитывались масштабы замены, модернизации и строительства коммунальных 

объектов в денежном выражении;
 определялись мероприятия, которые могут быть профинансированы за счет платы за 

подключение;
 рассчитывалась тарифная линейка на срок реализации Программы с выделением 

средств, которые могут быть направлены на инвестиции (инвестиционная составляющая 
тарифа);
  разница между финансовыми потребностями, платой за подключение и инвестици-

онной составляющей тарифа должна быть компенсирована за счет надбавок к тарифу, 
которые ограничиваются платежеспособностью потребителей;
 при несоответствии уровня надбавок платежеспособности потребителей, мероприя-

тия программы корректируются либо переносом срока реализации того или иного меро-
приятия, либо определением дополнительного источника финансирования (внебюджетных 
(кредитных) ресурсов);
 если все условия соблюдены, то Программа считается сбалансированной по техниче-

ской потребности и финансовым возможностям.
Стоимость мероприятий по развитию коммунального комплекса составляет 6,23 млрд. 

рублей за весь период реализации Программы. Источниками финансирования мероприя-
тий являются собственные средства коммунальных организаций, включающие инвестици-
онные составляющие тарифов, надбавки к тарифам и плату за подключение в размере 4,74 
млрд. руб. и внебюджетные (кредитные) ресурсы — 0,25 млрд. рублей.

Таблица 1.1
Общий объем финансирования мероприятий Программы

 млн. рублей тыс. рублей/ человека в год 
Итого стоимость Программы, в том числе: 6235 4,98
замена 1051 0,84
модернизация 3357 2,68
строительство 1827 1,46
Водоснабжение 1219 0,97
замена 518 0,41
модернизация 304 0,24
строительство 397 0,32
Водоотведение 1027 0,82
замена 147 0,12
модернизация 420 0,34
строительство 460 0,37
Теплоснабжение 1054 0,84
замена 126 0,10
модернизация 683 0,55
строительство 245 0,20
Электроснабжение 810 0,65
замена 260 0,21
модернизация 300 0,24
строительство 250 0,20
Утилизация ТБО 2125 1,70
замена и модернизация 1650 1,32
строительство 475 0,38
Источники финансирования   
Инвестиционные составляющие тарифа 3079,5 1,59
водоснабжение 839,4 0,67
водоотведение 277,4 0,22
теплоснабжение 260,9 0,21
электроснабжение 311,5 0,25
утилизация ТБО 1390,3 0,24
Надбавки к тарифам 1 993,9 1,59
Плата за подключение 915,0 0,73
Внебюджетные (кредитные) ресурсы 246,6 0,20

5. Механизм реализации Программы
Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, администраци-

ей города Пятигорска, организациями коммунального комплекса.
Организационные механизмы выполнения программы основываются на принципах со-

гласования интересов всех участников программы.
 Администрация города Пятигорска:
— разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры города Пятигорска;
— утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных про-

грамм, разрабатываемых в соответствии с Программой;
— разрабатывает совместно с организациями коммунального комплекса инвестицион-

ные программы в соответствии с условиями утвержденного технического задания;
— анализирует доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь-

ного комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и 
тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

— устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам комму-
нальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса;

— при необходимости в целях развития системы коммунальной инфраструктуры заклю-
чает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия реали-
зации утвержденных инвестиционных программ данных организаций;

— проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса.

 Организации коммунального комплекса города Пятигорска на основании условий Про-
граммы и утвержденного технического задания:

— готовят совместно с органом регулирования проект инвестиционной программы и рас-
чет финансовых средств, необходимых для реализации данной программы в предстоящем 
году или в иной срок;

— подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее 
реализации финансовых средств представляют в орган регулирования для утверждения;

— при необходимости в целях развития систем коммунальной инфраструктуры заключают 
договоры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, целевое и эф-
фективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Организация управления и контроль над ходом реализации программы возлагаются на 
администрацию города Пятигорска.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы
Целевые индикаторы Программы (для реалистического сценария развития)

№ п/п Наименование индикатора 2015 год
факт

 2025 год

1. Социально-экономические параметры, в том числе: 
1.1. Численность населения, тыс. человек 214 218,4

1.2.
Удельный экономический потенциал города Пятигорска в номинальных 
ценах, тыс. рублей/человека в год

329,7 544,2

1.3. Среднедушевой доход населения, тыс. рублей/человека в месяц
14,2 32,2

1.4. Объем ввода жилищного фонда, квадратных метра на человека в год
0,44 0,53

1.5. Удельная жилищная обеспеченность, квадратных метра/человека в год
18,7 21,6

2. Доступность услуг 

2.1.
Средневзвешенный суммарный тариф на услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рублей/квадратный метр

55,02 114,9

2.1.
в т.ч. средневзвешенный суммарный тариф на услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения, водоотведение и утилизацию твердых бытовых от-
ходов, рублей/квадратный метр

41,16 87,3

2.2.
Предельно допустимая доля платежей за жилищно-коммунальные услу-
ги в совокупном доходе семьи в соответствии моделью рационального 
потребительского бюджета,%

8,6
9,1

2.3.
Предельно допустимая доля платежей за услуги водопроводно-канали-
зационного хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизации твердых 
бытовых отходов, в совокупном доходе семьи, %

6,5 6,9

2.4.

Фактическая и планируемая в соответствии с тарифной политикой 
Программы доля платежей за услуги водопроводно-канализационного 
хозяйства, тепло-, электроснабжение и утилизацию твердых бытовых от-
ходов, в совокупном доходе семьи, %

6,2 6,1

3. Финансирование коммунального комплекса 

3.1.
Финансирование развития коммунального комплекса за счет инвестици-
онной составляющей коммунальных тарифов, тыс. рублей на человека 
в год
теплоснабжение 0,3 0,7
водоснабжение 0,18 1,14
водоотведение 0,07 0,39
утилизация твердых бытовых отходов 0,06 0,18

3.2.
Бюджетное финансирование развития инфраструктуры коммунального 
комплекса, тыс. рублей на человека в год

0,33 1,34
3.3. Инвестиционная составляющая тарифа, % от его общей величины

теплоснабжение 6,0 5,0
водоснабжение 11,8 26,0
водоотведение 13,0 23,0
утилизация твердых бытовых отходов 10,0 15,0

4. Эффективность коммунальной сферы 
4.1. Численность работающих 

теплоснабжение, человек/тыс. Гкал 0,8-2,5 0,8-1,5
водоснабжение и водоотведение, человек/1000 обслуживаемых жите-
лей:

2,1 1,9

4.2. Надежность систем, число аварий и повреждений на 1 км сети в год:
 водоснабжение 2,0 1,65

водоотведение 1,3 1,18
теплоснабжение (бесхозяйные сети) 2,5-3,0 2,0-2,5

4.3. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности:
теплоснабжение 1,0 4,7
водоснабжение 0,04 4,5 
водоотведение 0,65 3,5

4.4. % потерь и неучтенных расходов ресурса
тепловой энергии до 12 до 10
воды 52,2 45
электрической энергии 13,48 10

4.5. Удельный расход электроэнергии:
 теплоснабжение (кВтч/Гкал) 29,6-34,6 27-30
 водоснабжение (кВтч/кубический метр) 0,45 0,45
 водоотведение (кВтч/кубический метр) 0,01 0,01

4.6. Удельный расход топлива (кг условного топлива/ Гкал тепла)
до 170 до 165

5. Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
5.1. Удельный объем вводимых мощностей

теплоснабжение, Гкал/час х 30 
водоснабжение, км сетей х 99
водоотведение, км сетей х 56,8
электроснабжение, мВт х 55

Ожидаемыми результатами Программы являются повышение качества и надежности 
коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг организаций 
коммунального комплекса.

Бюджетная эффективность определяется исходя из:
• ежегодного роста затрат на жилищно-коммунальные услуги;
• планируемого изменения стоимости коммунальных услуг при проведении мероприятий 

по повышению ресурсной эффективности деятельности организаций коммунального ком-
плекса, позволяющего снизить темп прироста стоимости жилищно-коммунальных услуг к 
2025 году.

Достижение экологической безопасности является одним из приоритетных направле-
ний деятельности организаций коммунального комплекса на территории города-курорта 
Пятигорск.

Экологическая эффективность реализации Программы определяется как совокупность 
факторов: 

• минимизации негативного воздействия на окружающую среду; 
• повышения конкурентоспособности организаций коммунального комплекса; 
• привлечения инвестиций в коммунальный комплекс. 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
• повысить уровень экологической безопасности производства коммунальных услуг, 
• обеспечить интегральный подход к использованию природных ресурсов; 
• повысить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса. 
Мероприятия Программы будут способствовать социальной эффективности ее реали-

зации, то есть:
• сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей;
• повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;
• повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания по-

требителей.
7. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки программы и 

необходимости ее решения программным методом
Целевые критерии Программы сформированы на основе определения баланса потреб-

ностей и возможностей: потребности в развитии и модернизации коммунальной инфра-
структуры определяются текущими и целевыми прогнозными показателями жилищно-ком-
мунального хозяйства, возможности — экономическим развитием города Пятигорска:

• динамика экономики города Пятигорска определяет прогнозный уровень доходов на-
селения и бюджетного потенциала;

• рост доходов населения, в свою очередь определяет платежеспособность населения по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (следовательно — тарифную политику и возможные 
доходы жилищно-коммунального хозяйства);

• тарифная политика и доходы жилищно-коммунального хозяйства определяют инвести-
ционный потенциал (динамику инвестиционной составляющей тарифа и инвестиционных 
расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство). Тарифная политика в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве формирует инвестиционные возможности развития жилищно-
коммунального хозяйства, включая и возможность привлечения внебюджетных инвестици-
онных ресурсов, определяет доступность и качество услуг;

• прогноз развития градообразующей базы, ввода жилищного фонда, масштабов лик-
видации аварийного жилья и капитального ремонта определяют динамику жилищной обе-
спеченности, качества жилья, иные параметры развития жилищной сферы и требования к 
инфраструктуре;

• целевые задачи повышения надежности и ресурсной эффективности коммунальных 
услуг определяют масштаб замены и модернизации сетей и сооружений и, соответственно, 
инвестиционные потребности на модернизацию коммунального сектора города Пятигор-
ска;

• баланс инвестиционных потребностей и возможностей города Пятигорска (с учетом 
возможной поддержки бюджета и привлечения внебюджетных средств) определяет реаль-
ные масштабы замены, модернизации и строительства объектов инфраструктуры.

Применение системы моделей и индикаторов позволили получить целевые критерии 
Программы.

Инвестиционную активность и эффективность использования инвестиционных ресурсов 
обеспечивает комплексное совершенствование системы финансирования, ценообразова-
ния и правового обеспечения жилищно-коммунального хозяйства города Пятигорска.

7.1. Социально-экономические характеристики города Пятигорска
Анализ социально-экономических показателей города Пятигорска и прогноз их динами-

ки на период выполнения Программы необходимы для определения целей и приоритетов 
развития коммунального сектора, а также для оценки инвестиционных возможностей и до-
ступности услуг для населения.

Инвестиционный потенциал коммунального хозяйства включает в себя следующие со-
ставляющие:

• собственные инвестиции организации, источниками которых являются инвестиционная 
составляющая тарифов, надбавка к тарифам и плата за подключение;

• бюджетные инвестиции;
• кредитные ресурсы.
Надбавка к тарифам и инвестиционная составляющая тарифов ограничиваются плате-

жеспособностью населения. Поэтому для оценки их предельно допустимых значений не-
обходим прогноз доходов населения, которые, в свою очередь, зависят от уровня экономи-
ческого развития города Пятигорска и Ставропольского края в целом. 

Доступность жилищно-коммунальных услуг для населения оценивается по критерию 
соответствия платежей за услуги допустимой доле затрат в бюджете семьи со средним 
достатком. 

Плата за подключение определяется исходя из прогноза строительно-монтажных работ 
и подготовки участков для нового строительства на период реализации Программы. 

Оценка инвестиционных возможностей бюджета города Пятигорска осуществлена ис-
ходя из сложившейся структуры расходов бюджета с выделением доли инвестиций в жи-
лищно-коммунальное хозяйство, а также прогноза расходов бюджета города Пятигорска. 
Расходы бюджета прогнозируются по модели зависимости от валового регионального про-
дукта. Эта модель также имеет линейный характер и региональную специфику.

Объемы привлекаемых кредитных ресурсов определяются превышением инвестицион-
ных потребностей над возможностями, ограничениями конкретных кредитных организаций 
и возможностями по возврату привлеченных средств. Возможности коммунального сектора 
по обслуживанию кредитного долга в свою очередь диктуются уровнем экономического 
развития города Пятигорска.

Таким образом, прогноз ряда определяющих инвестиционные возможности параме-
тров осуществляется на основе моделей зависимости этих показателей от валового реги-
онального продукта. Этот подход позволяет избавиться от необходимости экстраполяции 
нескольких параметров, сведя прогнозирование к анализу и прогнозу уровня развития 
экономики территории. 

Следовательно, для оценки потребностей и инвестиционных возможностей коммуналь-
ного сектора города Пятигорска на период выполнения Программы необходимо:

• спрогнозировать численность населения города;
• скорректировать модель зависимости среднедушевого дохода от экономического по-

тенциала;
• оценить сложившуюся долю расходов бюджета города Пятигорска, направляемую на 

инвестиции в коммунальный сектор;
• уточнить модель зависимости расходов бюджета города Пятигорска от экономического 

потенциала;
• выполнить прогноз экономического развития города Пятигорска;
• на основе моделей рассчитать прогнозные значения инвестиционных показателей.
7.1.1. Демографическая ситуация
По состоянию на начало 2016 года в городе Пятигорске проживает 214 тысячи чело-

век, что составляет 7,9% от общей численности населения Ставропольского края. В свою 
очередь численность населения Ставропольского края (2,7 миллионов человек) составляет 
1,9% от численности населения Российской Федерации. Эти соотношения практически по-
стоянны на протяжении последних лет.

Численность населения Пятигорска имеет тенденцию к увеличению (в конце 2003 года 
численность населения составляла 204,2 тысяч человек). Средний прирост за эти годы со-
ставляет 0,35% в год и определяется превышением притока мигрантов над естественной 
убылью. С большой вероятностью можно предполагать, что в ближайшие годы миграция в 
город сохранится. При этом и естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению 
(с 1098 человек в 2002 году до 481 человек в 2008 году). Исходя из предположения, что 
динамика численности населения останется на нынешнем уровне, принимаем, что числен-
ность населения Пятигорска к концу 2025 года составит не более 221,4 тысяч человек.

7.1.2. Экономический потенциал Ставропольского края и города Пятигорска
Валовой региональный продукт Ставропольского края составляет 1% от суммарного по 

Российской Федерации валового регионального продукта (при доле численности населе-
ния 1,9%). Удельный валовой региональный продукт Ставропольского края в 2,85 раза ниже 
удельного валового регионального продукта в целом по Российской Федерации в соответ-
ствии с рисунком Программы 

Рис. 2.2. Удельный валовой региональный продукт Ставропольского края 
и Российской Федерации в целом

 В 2001 — 2007 годах валовой региональный продукт Ставропольского края в номиналь-
ных ценах увеличивался в среднем на 2% в год медленнее, чем суммарный валовой реги-
ональный продукт по Российской Федерации. Таким образом, можно предположить, что и 
в ближайшие годы темпы изменения экономических показателей Ставропольского края 
будут меньше общероссийских на 2%.

 Для оценки экономического развития города Пятигорска был введен дополнительный 
показатель «экономический потенциал», определяемый как сумма оборотов промышлен-
ного производства, розничной торговли, услуг населению и сельскохозяйственного про-
изводства.

 Анализ экономических потенциалов города Пятигорска и Ставропольского края в це-
лом показывает, что доля экономики города Пятигорска в краевых показателях составляет 
13,5% (при доле численности 7,9%). Удельный экономический потенциал города Пятигор-
ска превышает удельный экономический потенциал Ставропольского края на 75%. При 
этом в период с 2001 по 2008 годы экономика города Пятигорска росла на 1% медленнее, 
чем экономика Ставропольского края. 

 С учетом прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации 
динамики экономики Российской Федерации и вышеизложенных предположений по со-
отношению темпов роста экономики по стране в целом, Ставропольскому краю и городу 
Пятигорску было сформировано три сценария развития экономики страны, края и города 
Пятигорска в соответствии с таблицами Программы 2.1, 2.2, 2.3. 

Таблица 2.1. 
Прогноз динамики валового регионального продукта Российской Федерации в сопо-

ставимых ценах
Сценарий 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пессимистический, % 87 98,5 100,3 102,6 103,5 104,5 105
Реалистический, % 91,5 100,1 101,5 103,2 104,5 106 107
Оптимистический, % 96 101,7 102,7 103,8 105,5 107,5 109

Таблица 2.2. 
Прогноз динамики удельного экономического потенциала 

Ставропольского края в номинальных ценах
Сценарий 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пессимистический сценарий
Темп роста, % 98,3 107,8 107,6 108,9 109,8 109,8 110,3
Удельный экономический потенциал, тыс. ру-
блей на человека в год 180,7 194,8 209,6 228,3 250,7 275,3 303,7
Реалистический сценарий
Темп роста, % 102,8 109,4 108,8 109,5 110,8 111,3 112,3
Удельный экономический потенциал, тыс. ру-
блей на человека в год 188,9 206,7 224,9 246,3 272,9 303,7 341,1
Оптимистический сценарий
Темп роста, % 107,3 111 110 110,1 111,8 112,8 114,3
Удельный экономический потенциал, тыс. ру-
блей на человека в год 197,2 218,9 240,8 265,1 296,4 334,3 382,1

Таблица 2.3. 
Прогноз динамики удельного экономического потенциала города Пятигорска 

в номинальных ценах
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Пессимистический сценарий
Темп роста, % 96,9 106,4 106,2 107,5 108,4 108,4 108,9
Удельный экономический потенциал, тыс. ру-
блей на человека в год 311 330,9 351,4 377,8 409,5 443,9 483,4
Реалистический сценарий
Темп роста, % 101,4 108 107,4 108,1 109,4 109,9 110,9
Удельный экономический потенциал, тыс. ру-
блей на человека в год 325,5 351,5 377,5 408,1 446,5 490,7 544,2
Оптимистический сценарий
Темп роста, % 105,9 109,6 108,6 108,7 110,4 111,4 112,9
Удельный экономический потенциал, тыс. ру-
блей на человека в год 339,9 372,5 404,5 439,7 485,4 540,7 610,5

7.1.3. Доходы населения
 Прогноз доходов населения города Пятигорска произведен с использованием базовой 

модели прогнозирования доходов населения в зависимости от темпов развития экономики 
территории, построенной для Российской Федерации в целом. Базовая модель прогнозиро-
вания доходов населения сформирована путем обобщения тенденций изменения доходов 
населения от уровня экономического развития страны. Наиболее объективным показате-
лем уровня экономического развития является величина валового внутреннего продукта на 
душу населения. С целью корректного сопоставления этого показателя для разных стран, 
в базовой модели использован показатель валового внутреннего продукта на душу населе-
ния скорректированный по паритету покупательной способности. Связь дохода и величины 
валового внутреннего продукта на душу населения выявлена в результате статистических 
данных России и ряда стран, сопоставимых с Россией по уровню своего экономического 
развития, и более экономически развитых. В результате была выявлена устойчивая тен-
денция, определяющая динамику доходов населения в валовом внутреннем продукте в за-
висимости от уровня экономического развития страны.

 Построение модели прогнозирования доходов населения для города Пятигорска про-
изведена путем корректировки и адаптации базовой модели к условиям региона. Кроме 
того, в базовую модель были введены параметры, связывающие доходы населения города 
Пятигорска с экономическим развитием края и страны в целом. В результате на основе 
статистических данных за 2003 — 2008 годы была построена модель вида:

Д = к1 * УЭП1 + к2 * УЭП2 + к3 * УВРП + А,
где:
Д — среднедушевой доход населения города Пятигорска с учетом неофициальных до-

ходов;
к1, к2, к3, А — параметры модели,
УЭП1 — удельный экономический потенциал города Пятигорска,
УЭП2 — удельный экономический потенциал Ставропольского края,
УВРП — удельный валовой региональный продукт Российской Федерации.
 Коэффициент достоверности аппроксимации модели по имеющимся статистическим 

данным составил 0,997.
 На основе данной модели, а также прогноза динамики удельного экономического по-

тенциала города Пятигорска, удельного экономического потенциала Ставропольского края 
и валового регионального продукта Российской Федерации до 2015 года, получен прогноз 
среднедушевого дохода населения города Пятигорска на период реализации Программы 
в рамках трех сценариев предполагаемого экономического развития города Пятигорска.

 В случае развития экономики по пессимистическому сценарию среднедушевой доход 
населения в 2016 году составит 29,0 тыс. рублей на человека в месяц. При оптимистиче-
ском сценарии среднедушевой доход населения в 2025 году составит 35,7 тыс. рублей на 
человека в месяц.

 По реалистическому сценарию прогнозируется рост среднедушевого дохода с 2016 по 
2025 годы в 2,3 раза (в номинальных ценах) с 14,2 тыс. рублей на человека в месяц до 32,2 
тыс. рублей на человека в месяц. С 2000 по 2007 годы официальный среднедушевой доход 
в Пятигорске вырос в 6,6 раза. Учитывая коэффициент паритета цен между Ставрополь-
ским краем и Российской Федерацией в целом (1,122), а также фактическую динамику 
роста доходов этот прогноз представляется вполне реальным и принят как основной при 
разработке Программы.

7.1.4. Доступность жилищно-коммунальных услуг для населения города Пятигорска
Расчет платежеспособности населения и допустимых платежей за жилищно-комму-

нальные услуги основан на оценке структуры рационального потребительского бюджета 
средней семьи. Актуализирована единая модель зависимости предельно допустимой доли 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг от размера семейного дохода (чем выше 
доход, тем больше семья тратит на услуги). Модель уточнена для условий города Пятигор-
ска по реалистическому сценарию прогноза динамики доходов населения с учетом парите-
та цен в соответствии с рисунком.

В соответствии с этой моделью и проведена оценка предельно допустимой доли рас-
ходов на покупку, 

капитального ремонт жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг в бюджете семьи.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ6 вторник, 12 апреля 2016 г.

(Продолжение на 7-й стр.)

Рис. 2.5. Модель предельно допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в бюджете семьи для Российской Федерации в целом и для Ставропольского 
края

 
Предельно допустимая доля расходов на покупку, аренду, капитальный ремонт жилья и 

оплату жилищно-коммунальных услуг вырастет с 11,4% в 2016 году до 14,1% в 2025 году. 
Соответственно предельно допустимая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг вырастет с 8,6% в 2016 году до 9,1% в 2025 году.

 Доля коммунальных услуг в структуре общего платежа за жилищно-коммунальные 
услуги оценивалась с учетом оплаты отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. Средняя доля 
перечисленных услуг в платеже за жилищно-коммунальные услуги составляет 76%. В со-
ответствии с реалистическим прогнозом развития экономики и роста доходов, предельно 
допустимая доля платежей за перечисленные коммунальные услуги увеличится с 6,5% 
рационального потребительского бюджета в 2015 году и до 6,9% в 2025 году. При этом 
планируемая по Программе доля платежей составит 6,1% в соответствии с рисунком.

Рис. 2.6. Прогноз предельно допустимой доли расходов на оплату коммунальных услуг в 
бюджете средней семьи города Пятигорска

 
Таким образом, доля платежей за коммунальные услуги в бюджете средней семьи горо-

да Пятигорска на всем горизонте планирования Программы не будет превышать предель-
ных платежей, рассчитанных по модели рационального потребительского бюджета средней 
семьи.

7.2.  Влияние экономического развития города Пятигорска на потенциал консолидиро-
ванного бюджета города Пятигорска

Доходная часть бюджета города Пятигорска составляет в расчете на 1 человека по фак-
ту 13,4 тыс. рублей, что, учитывая паритет цен, значительно (в 5—6 раз) ниже среднерос-
сийских показателей. Бюджет принимается с дефицитом, при этом за последние 3 года 
собственные доходы (налог на доходы физических лиц и доходы от имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности) составляют 50—70%, остальные 
средства — краевые и федеральные трансферты.

Бюджетные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общих бюджетных рас-
ходах выросли с 24,4% до 32,9% . В среднем по регионам России на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства направляется 20—25% бюджета, что обеспечивает 2/3 
потребности в этих средствах. В то же время в экономически развитых регионах даже 10% 
бюджета, направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство, покрывает 85—90% по-
требности в бюджетном финансировании. То есть показатель «доля бюджетных средств, 
выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство» не дает полного представления о фи-
нансировании отрасли.

При планировании финансовых потоков для определения рационального соотношения 
различных источников финансирования и бюджетной поддержки жилищно-коммунального 
хозяйства более корректным является показатель, характеризующий бюджетную обеспе-
ченность жилищно-коммунального хозяйства в расчете на человека в год. В 2015 году этот 
показатель для города Пятигорска составил 5,7 тыс. рублей на человека в год. В среднем 
по России бюджетное финансирование жилищно-коммунального хозяйства за этот период 
составляло 7,8 тыс. рублей на человека в год. Однако для сравнения этих показателей не-
обходимо учитывать паритет цен, который составляет для Ставропольского края — 1,122. То 
есть с учетом паритета цен удельная бюджетная обеспеченность жилищно-коммунального 
хозяйства по городу Пятигорску составила 6,95 тыс. рублей на человека в год.

Планирование бюджетного финансирования основано на уточненной для условий горо-
да Пятигорска модели зависимости общей суммы расходов бюджета от экономического 
потенциала города, края и страны в целом, которая имеет четко выраженный линейный 
характер (как и в большинстве регионов страны):

УРБ = к1 * УЭП1 + к2 * УЭП2 + к3 * УВРП + А,
где:
УРБ — удельные расходы бюджета города Пятигорска,
к1=-0,067, к2=0,13, к3=0,046, А=-1,689 — параметры модели,
УЭП1 — удельный экономический потенциал города Пятигорска,
УЭП2 — удельный экономический потенциал Ставропольского края,
УВРП — удельный валовой региональный продукт Российской Федерации.
Коэффициент достоверности аппроксимации модели по имеющимся статистическим 

данным составил 1.
Динамика и прогноз удельных расходов консолидированного бюджета города Пятигор-

ска 
Для оценки предполагаемых инвестиций консолидированного бюджета по Программе 

были проанализированы бюджетные инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода Пятигорска за последние годы. Так в 2008 году из бюджета на инвестиции в комму-
нальный сектор было выделено 98,1 млн. рублей, что составило 3,4% от общих расходов 
бюджета. В среднем за последние 3 года на инвестиции в коммунальный сектор выде-
лялось 4% от общих расходов бюджета города Пятигорска. Для оценки инвестиционного 
потенциала бюджета будем исходить из того, что эта пропорция сохранится и на период 
действия Программы.

Предполагается, что по горизонту программы (2016-2025 годы) средства на инвестиции 
в жилищно-коммунальное хозяйство составят не менее 4% от общих расходов бюджета. 
Суммарно за 6 лет объем бюджетного финансирования должен составить не менее 1,24 
млрд. рублей. 

Предполагаемые инвестиции консолидированного бюджета города Пятигорска в Про-
грамму 

2015
(факт) 2016 2017 2018 2019 2020 2022 Итого

Общие удельные расхо-
ды консолидированного 
бюджета, тыс. рублей на 
человека

13,9 17 19,2 21,8 25,1 28,9 33,5 145,5

Удельные инвестиции 
бюджета в коммунальный 
сектор, тыс. рублей на 
человека 

0,33 0,68 0,77 0,87 1 1,16 1,34 5,82

Инвестиции в коммуналь-
ный сектор всего, млн. 
рублей

98,1 143,5 163,2 185,3 214 249,4 289,4 1244,8

7.3.Качество условий проживания и обслуживания. Градостроительные характеристики 
города Пятигорска

Жилищная обеспеченность в городе Пятигорске составляет 18,7 кв.м общей площади 
на человека, что ниже средних показателей городских поселений Российской Федерации 
и Ставропольского края на 15% (21,7 кв.м общей площади на человека) и Южного Феде-
рального округа на 8% (20,4 кв.м на чел). При этом доля площади многоквартирных домов 
в городе Пятигорске (47%) также ниже аналогичных показателей по рассматриваемым ре-
гионам в соответствии с рисунком.

Рис. Сравнительная оценка удельной жилищной обеспеченности и доли многоквартир-
ной застройки в городе Пятигорске, Российской Федерации, Южном Федеральном округе 
и Ставропольском крае

Уровень благоустройства жилищного фонда города Пятигорска, который обеспечивает, 
с одной стороны, комфортность жилищ, а с другой техническую доступность коммунальных 
услуг для потребителей, несколько выше средних показателей по городским поселениям 
Российской Федерации, Южному федеральному округу и Ставропольскому краю в соот-
ветствии с рисунком 

Рис. Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска коммунальными услу-
гами с показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального 
округа и Российской Федерации

Высокий уровень обеспеченности коммунальными услугами потребителей города 
Пятигорска связан с тем фактором, что более 60% жилищного фонда построено после 
1970 года в соответствии с рисунком.

В то же время согласно данным официальной статистики аварийный и ветхий жилищный 
фонд города Пятигорска составляет 6,4% общей площади жилищного фонда. При этом 
доля жилищного фонда, возведенного до 1920 года, составляет 25%. 

Решить проблему сокращения аварийного жилищного фонда возможно путем увеличе-
ния объема ввода жилья, как многоквартирного, так и индивидуального.

Рис. Структура жилищного фонда в зависимости от года постройки
До настоящего времени в городе Пятигорске ежегодно вводилось не более 0,4 кв.м 

жилья на человека, что близко к среднероссийским показателям (0,36—0,47 кв.м на чел. 
в год). Доля индивидуальных жилых домов, возводимых за счет средств населения, за по-
следние три года составляла около 50%. При этом рост удельной жилищной обеспеченно-
сти соответствовал показателям ввода жилья и составлял 1,5% при ежегодном увеличении 
численности проживающих на 0,5—0,7%.

По объему вводимого жилищного фонда город Пятигорск занимает второе место в реги-
оне (лидер — город Ставрополь — 1,22 кв.м на человека).

 В соответствии с Генеральным планом города Пятигорска и прогнозом ввода жилищ-
ного фонда на период до 2025 года объем ввода должен составить не менее 131 тыс. кв.м 
в год или 0,63 кв.м на человека, при существующих 91,4 тыс. кв.м или 0,44 кв.м на чело-
века что позволит достичь к 2025 году жилищной обеспеченности в размере 21,6 кв.м на 
человека. 

Для обеспечения планируемых темпов жилищного строительства требуется решение за-
дач по развитию строительного комплекса, инвестиционной политики, а также подготовка 
площадок под строительство жилых домов, с учетом факторов, влияющих на строительное 
освоение города: сложность рельефа, сейсмичность территории 7—9 баллов, оползни на 
склонах реки Подкумок.

В соответствии с Положением о территориальном планировании города Пятигорска пло-
щадь территории, отведенной под застройку многоэтажными домами составляет 190,5 га, 
коттеджная застройка планируется на площади 369,8 га. 

 7.4.Анализ структуры существующего жилищного фонда и прогноз ввода жилья на пе-
риод реализации Программы

7.4.1. Анализ текущих параметров жилищного фонда по районам города Пятигорска
Структура планировочных районов характеризуется следующими данными.
1) Центральный планировочный район, охватывает, как бы полукольцом, с запада, юго-

запада и частично юга — гору Машук. Это наиболее старая часть города, застраивавшаяся, 
начиная с 1-ой половины XIX столетия. Основными ее планировочными осями являются: 
пересекающий город с севера на юг проспект Калинина и перпендикулярная ему главная 
улица города Пятигорска — проспект Кирова, заканчивающийся у подножья горы Машук. 
На севере городской застройки находится относительно новый жилой микрорайон Белая 
Ромашка, который расположен недалеко от железнодорожной платформы станции Лер-
монтовская (так называемая, Северная промзона), общей площадью около 40 га.

На северной границе городской территории у подножья северного склона горы Машук 
находится район Энергетик, расположенный изолированно. 

2) Краснослободской планировочный район находится к западу и северу от петли же-
лезнодорожной ветки, проходящей в городской черте. Восточную его часть (к востоку от 
горы Пикет) занимает главным образом жилая застройка, в частности, расположенный в 
северной части новый микрорайон Бештау. В западной части Краснослободского района 
расположен бывший аэродром сельскохозяйственной авиации (площадью около 50 га), ко-
торый планируется застроить многоэтажным жилищным фондом (микрорайон Западный).

3) Новопятигорский планировочный район расположен к югу от ул. Ермолова и Кис-
ловодского шоссе, между железной дорогой и рекой Подкумок. Это, преимущественно, 
район малоэтажной жилой застройки, включающей в себя села Золотушка и Привольное. 

К северо-западу от планировочного района расположена основная промышленная зона 
города Пятигорска — Скачки, общей площадью около 429 га, на территории которой сосре-
доточена большая часть промышленных предприятий и коммунально-складских объектов 
города Пятигорска. 

4) поселок Горячеводский занимает юго-восток правобережной части реки Подкумок, в 
основном, в междуречье реки Подкумок и его притока реки Юца, располагаясь частично и 
на ее правом берегу вплоть до федеральной автомобильной дороги «Кавказ».

К западу от поселка Горячеводский расположен поселок Свободы. Здесь, как и в по-
селке Горячеводском, преобладает малоэтажная жилая застройка. Кроме того, в районе 
«Сельхозтехники» и водозабора «Скачки-2» размещаются основные новые районы перспек-
тивного малоэтажного строительства.

Малоэтажное строительство ведется и в правобережной пойме реки Подкумок.
В настоящее время в планировочную структуру города включены станица Константи-

новская, поселки Нижнеподкумский и Средний Подкумок застроенные, в основном, мало-
этажными домами. 

Фактические данные по жилищному фонду приведены в соответствии с таблицами.
Та блица 

М ногоквартирные дома. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) 
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Центральный 
планировоч-
ный район

1 396,90 97,2 111,2 89,2 135,7 552,4 53,7 39,4 8,6 51,6 1,9 12,2 21 1 174,1 4,7

Краснос-
лободской 
планировоч-
ный район

768,30 22,1 13,7 6,4 6,1 201,6 25,4 0 11,6 139,7 0 9,8 0 436,4 6,2

Новопя-
тигорский 
планировоч-
ный район

340,20 11,4 8,1 4,4 2,4 49,9 18,2 0 0 5,1 0 0 0 99,5 4,6

Итого по 
городу

2 505,40 130,7 133 100 144,2 803,9 97,3 39,4 20,2 196,4 1,9 22 21 1 710,0 5,1

поселок Горя-
чеводский

828,10 8,8 6,2 12,4 15,6 59,2 9,6 0 0 0 0 0 0 111,8 4,2

поселок 
Свободы

460,90 2,9 3 0 0,1 47,1 0 0 0 6,1 0 0 0 59,2 5,1

поселок 
Нижнепод-
кумский

0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

поселок 
Средний 
Подкумок

0,30 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1

станица 
Константи-
новская

6,40 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5

Итого по МО 3 801,30 142,5 142,2 112,4 159,9 913,4 106,9 39,4 20,2 202,5 1,9 22 21 1884,3 5

Таблица 
 Индивидуальная застройка. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) 

по этажности

Наименование района
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Центральный планировочный район 175,9 41,9 4 1 222,8 84% 16%
Краснослободской планировочный район 260,6 70,8 0,5 0 331,9 57% 43%
Новопятигорский планировочный район 190,2 49,7 0,8 0 240,7 29% 71%
Итого по городу 626,7 162,4 5,3 1 795,4 68% 32%
поселок Горячеводский 576 136 4,3 0 716,3 13% 87%
поселок Свободы 281,9 115,4 3,6 0,8 401,7 13% 87%

поселок Нижнеподкумский 0,2 0 0 0 0,2 0% 100%
поселок Средний Подкумок 0 0,2 0 0 0,2 41% 59%
станица Константиновская 2,7 0,5 0 0 3,2 50% 50%
Итого по МО 1 487,5 414,5 13,2 1,8 1 917,0 50% 50%

7.4.2. Прогноз объемов ввода жилищного фонда
Целевой индикатор программы — повышение комфортности проживания граждан за 

счет увеличения показателя жилищной обеспеченности (числа квадратных метров, прихо-
дящихся на одного жителя) до 21,6 м2/чел к 2025 году.

В настоящее время жилой фонд города Пятигорска составляет 3897,6 тыс. м2, большая 
часть которого находится в частной собственности граждан. Объем ветхого и аварийного 
жилья составляет 93,2 тыс. м2.

Прогнозный объем строительства на период с 2010 по 2015 годы в городе составляет 
786,7 тыс. кв. метров жилья в соответствии с таблицей Программы 2.7. Генеральным пла-
ном города Пятигорска, осваиваемые территории предполагается застраивать не только 
многоэтажными благоустроенными жилыми домами, но и малоэтажными отдельно стоящи-
ми индивидуальными жилыми домами.

Для прогноза объемов ввода многоквартирных домов и индивидуального жилищного 
фонда применялись следующие предположения:

• объем ввода жилищного фонда на 1 человека в год вырастет с 0,43 до 0,53, прогнози-
руется существенный рост вводов в связи с введением микрорайона Западный, жилищного 
фонда района Новопятигорский и района Энергетик. 

• объем сноса жилищного фонда для целей переселения граждан из аварийного и ветхо-
го жилья прогнозируется на уровне 10% от объемов ввода многоквартирных жилых домов.

• численность населения города вырастет с 212,9 до 218,4 тыс. человек в соответствии 
с разделом Программы 7.1.1.

Застройка города Пятигорска на период 2016—2025 годы будет осуществляться в соот-
ветствии со схемами территориального планирования и Генеральным планом города Пя-
тигорска. Генеральным планом города Пятигорска предусмотрена стратегия комплексной 
застройки жилых групп и микрорайонов на свободных и реконструируемых территориях, с 
целью сохранения целостного восприятия силуэта города Пятигорска. 

Сводные данные по размещению жилой застройки

Наименование
планировочных
районов

Общая площадь, тыс. м2
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Центральный
1490,6 - 184,3 1674,9 9,0 174,3 1840,2 10,0 144,5 1974,7

Краснослободской
758,1 - 39,5 797,6 - 190,0 987,6 - 238,7 1226,3

Новопятигорский 580,0 8,263 110 681,7 - 122,6 804,3 - 92,5 896,8

Итого по городу 2828,7 8,263 333,8 3154,2 9,0 486,9 3632,1 10,0 475,7 4097,8

Пос. Горячеводский 1007,9 - 28,5 1036,4 - 88,2 1124,6 - 62,8 1187,4

Пос. Свободы 500,1 - 15,8 515,9 - 49,1 565,0 - 21,0 586,0

Пос. Нижнеподкумский 0,2 - 0,8 1,0 - 1,5 2,5 - 2,0 4,5

Пос. Средний Подкумок 0,3 - 5,5 5,8 - 14,5 20,3 - 13,0 33,3

Ст. Константиновская 17,4 - 1,8 19,2 - 3,0 22,2 - 3,0 25,2

Всего по МО 4354,6 8,263 386,2 4732,5 9,0 643,2 5366,7 10,0 577,5 5934,2

В районе массовой застройки микрорайона «Западный» будет сосредоточено 33% ново-
го строительства многоквартирных домов года, что составляет 168,75 тысяч квадратных 
метров жилья. Прогноз по объему ввода жилищного фонда на перспективу обобщен в со-
ответствии с таблицами.

Таблица 
Многоквартирные дома. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) 

по этажности на перспективу 
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Центральный планиро-
вочный район

1 490,6 86,6 100,6 89,2 125,1 541,8 76,1 61,8 31,0 74,0 18,5 28,8 34,5 1 267,8 5,2

Краснослободской 
планировочный район

1 014,4 22,1 13,7 6,4 6,1 201,6 41,4 0,0 11,6 155,7 37,4 47,2 69,6 612,8 7,9

Новопятигорский плани-
ровочный район

580,0 11,4 8,1 4,4 2,4 49,9 41,4 23,2 23,2 28,3 18,6 18,6 0,0 229,7 6,8

Итого по городу 3 085,0 120,1 122,4 100,0 133,6 793,3 158,9 85,0 65,8 258,0 74,5 94,6 104,1 2 110,3 6,2
поселок Горячеводский 1 007,9 8,8 6,2 12,4 15,6 59,2 26,4 16,8 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 178,9 5,5
поселок Свободы 500,1 2,9 3,0 0,0 0,1 47,1 10,5 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 80,2 5,7
поселок Нижнепод-
кумский

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

поселок Средний 
Подкумок

0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1

станица Константи-
новская

17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 5

Итого по МО 4 610,8 131,9 131,6 112,4 149,3 902,8 195,8 101,8 82,6 291,4 74,5 94,6 104,1 2 372,6 6,1

Таблица 
Индивидуальная застройка. Распределение общей площади (тысяч квадратных метров) 

по этажности на перспективу 

Наименование района

Индивидуальная застройка. Распределение 
общей площади (тысяч квадратных метров) по 
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Центральный планировочный район 175,9 41,9 4,0 1,0 222,8 85% 15%
Краснослободской планировочный район 295,4 105,6 0,5 0,0 401,6 60% 40%
Новопятигорский планировочный район 245,0 104,5 0,8 0,0 350,4 40% 60%
Итого по городу 716,4 252,1 5,3 1,0 974,7 68% 32%
поселок Горячеводский 632,4 192,4 4,3 0,0 829,0 18% 82%
поселок Свободы 291,0 124,5 3,6 0,8 419,9 16% 84%
поселок Нижнеподкумский 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0% 100%
поселок Средний Подкумок 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 33% 67%
станица Константиновская 8,2 6,0 0,0 0,0 14,2 18% 82%
Итого по МО 1648,1 575,1 13,2 1,8 2238,2 51% 49%

Существующая жилищная застройка в городе Пятигорске с точки зрения состояния ком-
мунальных систем имеет ряд серьезных проблем, связанных с низкими темпами ввода и 
отсутствием обновления (капитального ремонта и сноса) жилищного фонда, которые:

• не позволяют увеличить охват населения коммунальными услугами, 
• тормозят приведение к рациональному уровню удельного потребления услуг, снижению 

потерь и утечек во внутридомовом инженерном оборудовании;
• сдерживают повышение ресурсной эффективности, надежности обслуживания и ком-

фортности проживания.
Проблемы обеспечения перспективной застройки коммунальными услугами, в связи с 

тем, что более половины вводимого жилищного фонда в городе Пятигорске является инди-
видуальным, связаны с выбором схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
(централизованные или локальные), которые должны быть рассмотрены и с точки зрения 
минимизации приведенных затрат на 1 кв. м. вводимого жилья и экологической безопас-
ности. В частности, схема теплоснабжения не должна механически ориентироваться на 
локальные источники с газовым топливом. Возможный рост цен на газ может сделать не-
выгодными локальные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения. Необходимо 
рассмотреть и возможность централизованного теплоснабжения компактно расположен-
ных районов индивидуальной застройки.

7.5. Прогноз роста потребности в теплоснабжении объектов перспективного строитель-
ства

7.5.1. Расчет уровня потребления тепловой энергии на отопление жилых домов и горяче-
го водоснабжения для существующей застройки

Годовой расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади зданий ( 
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, где
6

0 1024 −⋅⋅⋅
−

−
⋅= n

tt
tt

gQ
ровн

сровн
ж

ож
год   — максимальный часовой расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади зда-

ний, Ккал/час 
• значения теплотехнических характеристик зданий, используемых в расчете, получены 

на основе данных, приведенных в приложении к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 года №306 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» таблица 7 часть I. 

Таблица 1
Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов

для города Пятигорска, построенных до 1999 года включительно
максимальный часовой расход теплоты ккал в час, для домов этажностью:
1 2 3-4 5-9 10 12 16 и выше
140 128 78 64 63 61 66
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 — расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений 
• от +160С до +220С в зависимости от функционального назначения помещения (в сред-

нем +18-200С) — ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклима-
та в помещениях», утвержден постановлением Госстроя РФ от 06.01.1999 №1;
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 — средняя температура наружного воздуха за отопительный период
•  +0,20С (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» приняты Постановлением Гос-

строя РФ от 11.06.1999 N 45 (ред. от 24.12.2002))
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 — расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления 
•  -200С (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» приняты Постановлением Гос-

строя РФ от 11.06.1999 N 45 (ред. от 24.12.2002))
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год   — продолжительность отопительного периода, 175 суток (СНиП 23-01-99 «Строи-

тельная климатология» приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45 (ред. от 
24.12.2002);

24 — продолжительность работы систем отопления в сутки, час.
На примере жилых зданий 5-9 этажной постройки проведем расчет потребности в тепло-

вой энергии на их отопление:
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Аналогичным образом определяется расход тепловой энергии для отопления различных 
зданий в зависимости от этажности:

— для одноэтажных жилых зданий 
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— для двухэтажных жилых зданий 
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— для трех и четырехэтажных жилых зданий 
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— для десятиэтажной жилой застройки  
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— для двенадцатиэтажной жилищной застройки 
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— для шестнадцатиэтажной и выше жилищной застройки 
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Тепловая энергия, предназначенная для подогрева воды, должна использоваться в тече-
ние всего года. При расчете рационального потребления горячего водоснабжения с учетом 
нормативного отключения системы горячего водоснабжения на ремонт годовое число ее 
работы принимается равным 350 суток.

Потребность в тепловой энергии для горячего водоснабжения в расчете на 1 человека 
(проживающего в жилищном фонде ( ) ( )( )[ ]1055350551,1 6−= −−+−α tnntQ хлхз оо ba

ГВС

год
 ) определяется по формуле:

( ) ( )( )[ ]1055350551,1 6−= −−+−α tnntQ хлхз оо ba
ГВС

год
 

, ( ) ( )( )[ ]1055350551,1 6−= −−+−α tnntQ хлхз оо ba
ГВС

год
  — среднесуточная норма расхода горячей воды при температуре +550С на 1 человека 

в сутки.
В соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие техни-

ческие условия» (принят постановлением Госстандарта РФ от 19.06.2000 года №158-ст) и 
СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и по-
мещениям» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.12.2000 г) расход 
горячей воды при централизованном горячем водоснабжении не может быть ниже 85 ли-
тров на человека в сутки для жилищного фонда, оборудованного умывальниками, мойками 
и душами, 105 литров на человека в сутки — для жилых зданий, оборудованных ваннами 
длиной от 1500 до 1700 мм и 115 л/чел в сутки для жилых домов высотой свыше 12 этажей. 
α  — теплоемкость воды, 1 ккал/кг0С;
n

о
 — продолжительность отопительного сезона, 175 дней;

tхз, tхл — температура холодной (водопроводной) воды в зимний (tхз=+5оС) и летний 
периоды (tхл=+15оС);

b— коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность расхода горячей воды (от 
0,8 до 1,5);

350 — продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения, с 
учетом перерыва в течение 14 непрерывных суток на подготовку к зимнему отопительному 
сезону;

1,1 — коэффициент, учитывающий возмещение теплоотдачи в помещении от трубопро-
водов горячего водоснабжения.

Также, на примере жилых зданий пяти-девятиэтажной застройки представлен расчет по-
требности в тепловой энергии на горячее водоснабжение:

( ) ( )( )[ ]1055350551,1 6−= −−+−α tnntQ хлхз оо ba
ГВС

год
 =1,1*105*1*[(55-5)*175+0,85*(350-175)*(55-15)]*10-6

( ) ( )( )[ ]1055350551,1 6−= −−+−α tnntQ хлхз оо ba
ГВС

год
 

 = 1,7 Гкал в год/чел. С учетом жилищной обеспеченности в городе Пятигорске 18,7 
кв.м. на человека расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения на 1 кв.м. 
жилищного фонда пяти-девятиэтажной застройки составит 0,09 Гкал. Общий объем потре-
бляемой тепловой энергии в расчете на 1 кв.м. для жилищного фонда пяти-девятиэтажной 
застройки составит 0,21 Гкал на 1 кв.м.

Аналогичным образом определим расход тепловой энергии для нужд горячего водо-
снабжения различных зданий в зависимости от этажности:

— для одно-двухэтажных жилых зданий 
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— для трех-четырехэтажных жилых зданий 
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— для десятиэтажной жилой застройки  
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— для двенадцатиэтажной жилищной застройки 
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— для шестнадцатиэтажной и выше жилищной застройки 
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Таблица 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для жилых 

домов (построенных до 1999 года включительно) в зависимости от этажности
Этажность Расход тепловой энергии 

на отопление, Гкал на 1 кв. 
м в год

Расход тепловой энергии 
на горячее водоснабжение, 
Гкал на 1 кв. м в год

Общий расход тепловой энер-
гии, Гкал на 1 кв. м в год

1 0,262 0,073 0,335
2 0,239 0,073 0,312
3-4 0,146 0,081 0,227
5-9 0,12 0,09 0,21
10 0,118 0,09 0,208
12 0,114 0,099 0,213
16 0,123 0,099 0,222

Исходя из представленных выше нормативов, рассчитано годовое потребление тепло-
вой энергии в разрезе планировочных районов города Пятигорска в зависимости от этаж-
ности существующего многоквартирного жилищного фонда. При этом учтено, что много-
квартирный жилищный фонд до двух этажей включительно, как правило, представляет 
собой здания барачного типа, не оснащенные системой централизованного горячего водо-
снабжения, а иногда и отопления. Также учтено, что здания этажностью в три-четыре этажа 
в большинстве своем не оснащены системой централизованного горячего водоснабжения 
и используют для целей горячего водоснабжения газовые колонки. Указанный факт также 
касается, по меньшей мере, 10% пяти этажного жилищного фонда.

При расчете фактического потребления тепловой энергии на нужды отопления и горя-
чего водоснабжения также учтено, что доля индивидуального жилищного фонда, оборудо-
ванного централизованной системой отопления и горячего водоснабжения, незначительна.

Фактическое потребление тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснаб-
жения в многоквартирном жилищном фонде в зависимости от этажности в разрезе плани-
ровочных районов города Пятигорска

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год (фактическое)
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Итого

годовой расход тепловой 
энергии, Гкал на 1 кв.м.

0,335 0,312 0,227 0,227 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,208 0,213 0,222

Центральный планировоч-
ный район

19,54 20,81 16,21 24,64 106,38 11,28 8,27 1,81 10,83 0,40 2,59 4,66 227,42

Краснослободской планиро-
вочный район

4,44 2,57 1,16 1,10 39,38 5,33 2,44 29,33 2,09 87,84

Новопятигорский планиро-
вочный район

2,29 1,52 0,79 0,43 9,75 3,82 1,07 19,67

Итого по городу 26,27 24,90 18,15 26,18 155,51 20,43 8,27 4,25 41,23 0,40 4,68 4,66 334,93
поселок Горячеводский 1,76 1,16 2,25 2,84 11,18 2,01 21,20
поселок Свободы 0,48 0,57 0,03 8,90 1,27 11,25
поселок Нижнеподкумский 0,00
поселок Средний Подкумок 0,03 0,03
станица Константиновская 0,60 0,60
Итого по МО 28,54 26,63 20,41 29,04 176,19 22,44 8,27 4,25 42,50 0,40 4,68 4,66 368,01

Рассчитанное на основе Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» потребление тепловой энергии для нужд отопления и ГВС в многоквартирном 
жилищном фонде соответствует данным о фактической реализации населению тепловой 
энергии, которое составило 367 тыс. Гкал.

Данный факт еще раз подтверждает справедливость выводов, и подтверждающих, что 
большинство источников теплоснабжения на территории города Пятигорска находится в 
зоне оптимальной централизации теплоснабжения.

7.5.2. Расчет перспективного (до 2025 года) уровня потребления тепловой энергии на 
отопление жилых домов и горячего водоснабжения с учетом прогнозного ввода жилищного 
фонда

На основании прогноза ввода многоквартирного жилищного фонда в соответствии с 
разделами Программы 7.4 и 7.14 на период реализации Программы (до 2025 года) и Поста-
новления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг» определен прирост потреб-
ности в мощностях системы теплоснабжения.

Прогноз объемов ввода многоквартирного жилищного фонда на перспективу 
до 2025 года (тысяч квадратных метров)

Районы 6-9 этажей 10-12 этажей 13 и выше этажей
Центральный планировочный район 78,55 33,1 9,2
— центральная часть города 44,95 12,58 9,2
— микрорайон «Белая Ромашка» 20,52
— район «Энергетик» 33,6
Краснослобосдкой планировочный район 32,06 74,78 69,6
— район «Западный» 24,37 74,78 69,6
— район «Бештау» 7,69
Новопятигорский планировочный район 89,9 31,67
— район Новопятигорск 89,9 31,67
поселок Горячеводский 60,66
поселок Свободы 21
Итого по муниципальному образованию 282,17 139,55 78,8

Прирост потребности в мощностях для обеспечения тепловой энергией районов строи-
тельства многоквартирных жилых домов производится аналогично расчету, представленно-
му в соответствии с разделом Программы 7.5.1.

Таблица 2.15
Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов

для города Пятигорска, построенных после 1999 года 
максимальный часовой расход теплоты ккал в час, для домов этажностью:
1 2 3 6-9 10-12 13 и выше
34 29 28 22,5 20 20

Таким образом, определяется расход тепловой энергии для отопления различных зда-
ний в зависимости от этажности:

— для одноэтажных жилых зданий 
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— для двухэтажных жилых зданий 
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— для трехэтажных жилых зданий 
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год  =0,052 Гкал/кв.м.;

— для шести-девятиэтажной жилой застройки 
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год   =0,042 Гкал/кв.м.;

— для десяти-двенадцатиэтажной жилищной застройки 
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— для тринадцати и выше этажной жилищной застройки 
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Для определения потребления тепловой энергии на нужды ГВС использован расчет, 
представленный в соответствии с разделом Программы 1.5.1.

Таблица 2.16
Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для жилых 
домов (построенных после 1999 года) в зависимости от этажности на перспективу 

до 2025 года
Этажность Расход тепловой энергии на отопле-

ние, Гкал на 1 кв. м в год
Расход тепловой энергии 
на горячее водоснабже-
ние, Гкал на 1 кв. м в год

Общий расход тепловой энер-
гии, Гкал на 1 кв. м в год

1 0,063 0,081 0,144
2 0,054 0,081 0,135
3 0,052 0,081 0,133
6-9 0,042 0,099 0,141
10-12 0,038 0,099 0,137
13 и выше 0,038 0,099 0,137

Исходя из представленных выше нормативов, рассчитано увеличение потребления те-
пловой энергии в разрезе планировочных районов города Пятигорска в зависимости от 
этажности многоквартирного жилищного фонда, прогнозируемого к вводу в эксплуатацию 
к 2025 году.
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Таблица 2.17
Увеличение потребления тепловой энергии для вновь вводимых 

многоквартирных домов на перспективу до 2025 года
(тыс. Гкал)

Районы 6-9 этажей 10-12 этажей
13 и выше 

этажей
Итого

расход тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м. 0,141 0,137 0,137

Центральный планировочный район 11,1 4,5 1,3 16,9

— центральная часть города 6,3 1,7 1,3 9,3

— микрорайон «Белая Ромашка» 2,8 2,8

— район «Энергетик» 4,7 4,7

Краснослобосдкой планировочный район 4,5 10,2 9,5 24,3

— район «Западный» 3,4 10,2 9,5 23,2

— район «Бештау» 1,1 1,1

Новопятигорский планировочный район 12,7 4,3 17,0

— район Новопятигорск 12,7 4,3 17,0

поселок Горячеводский 8,6 8,6

поселок Свободы 3,0 3,0

Итого по муниципальному образованию 39,8 19,1 10,8 69,7

Таким образом, к 2025году увеличение (прирост) потребления тепловой энергии насе-
лением при указанном прогнозном вводе многоквартирного жилищного фонда в соответ-
ствии с разделом Программы 7.4. должно составить порядка 70 тыс. Гкал. При сохранении 
сегодняшних пропорций потребления тепловой энергии (70% — население, 30% — прочие 
потребители, включая объекты социальной инфраструктуры) данный прирост к 2025 году 
с учетом прочих потребителей может составить порядка 100 тыс. Гкал. С учетом резерви-
рования мощности на случай аварийных отключений, прирост мощностей системы тепло-
снабжение к 2025 году должен составить не менее 130 тыс. Гкал. Необходимо отметить, 
что при данном расчете не учитывался ввод индивидуального жилищного фонда, который 
предполагается снабжать отоплением и ГВС за счет локальных источников теплоснабже-
ния, а также путем газификации индивидуальных жилых домов.

8. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
8.1. Проблемы системы водоснабжения и водоотведения и их причины
Диагностика водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска проводится 

для выявления основных проблем, оказывающих существенное влияние на качество и на-
дежность обслуживания потребителей, их симптомы и причины. Определение путей реше-
ния выявленных проблем, с учетом реально имеющихся ресурсов (включая платежеспособ-
ность потребителей), является стратегической задачей данной Программы.

В первую очередь оценивается доступность коммунальных услуг, которая характеризу-
ется не только и не столько размером платежей за них и их соответствием платежеспособ-
ности потребителей в соответствии с разделом Программы 7.1.4, сколько уровнем благо-
устройства жилищ — обеспеченностью населения этими услугами. 

Охват населения города Пятигорска услугами водоснабжения и водоотведения состав-
ляет 99,5% и 98% соответственно, то есть выше средних показателей по городским по-
селениям России, Южного Федерального округа и Ставропольского края в соответствии с 
рисунком Программы 

Рис. 3.1 Соотношение обеспеченности населения города Пятигорска услугами водо-
снабжения и водоотведения с показателями городских поселений Ставропольского края, 
Южного федерального округа и Российской Федерации

Система водоснабжения. 

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопрово-
дная система Кубанских районных водоводов (≈ 72% от подаваемой в сеть воды). Огра-
ничение использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных 
горизонтах термальных минеральных вод. Очистка, подаваемой в город Пятигорск воды 
осуществляется на «Кубанских очистных сооружениях водоснабжения», которые являются 
межмуниципальными и обслуживаются ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Несмотря 
на то, что данный объект водопроводно-канализационного хозяйства не относится непо-
средственно к коммунальной инфраструктуре города Пятигорска, его функционирование 
напрямую влияет на качество услуг водоснабжения потребителей муниципального обра-
зования. 

Установленная мощность водопровода города Пятигорска — 108 тыс. куб.м в сутки или 
522 л/чел в сутки в целом достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей. 
Фактически реализовано воды всем потребителям— 208 л/человека в сутки, что несколько 
ниже среднероссийского значения — 222 л/человека в сутки и более чем в 1,5 раз выше 
показателей по Ставропольскому краю и Южному Федеральному округу.

 Рис. Соотношение удельных расходов реализованной воды с показателями городских 
поселений Ставропольского края, Южного федерального округа и Российской Федерации

Определение объема реализуемой воды осуществляется как с применением приборно-
го учета, так и расчетным методом. Основой расчетного метода являются установленные в 
городе Пятигорске нормативы потребления, которые дифференцируются в зависимости от 
уровня благоустройства жилищного фонда.

В общем объеме потребления население составляет около 70%, соответственно 9% ус-
луг потребляется бюджетофинансируемыми организациями и 21% коммерческими потре-
бителями. Такая структура потребителей достаточно характерна для российских городов с 
развитой инфраструктурой.

Как показала диагностика, в городе Пятигорске наблюдается устойчивая тенденция сни-
жения объема реализации услуг водоснабжения, что связано с увеличением количества 
коммерческих приборов учета.

В то же время следует отметить значительно более высокий объем потерь и утечек — 
52,2% от общего объема поднятой и полученной воды, что частично может быть объяснено, 
высоки износом трубопроводов (более 90%), эксплуатацией полностью амортизированных 
водоводов, доля которых составляет около 40%, низким объемом ежегодной замены сетей 
— 0,1-0,2% от общей протяженности. 

Сокращение потерь и утечек воды до рационального уровня, как с целью оптимизации 
тарифной политики, так и использования высвобождающихся мощностей для обеспечения 
потребителей услугами водоснабжения во вновь построенных объектах основная задача на 
рассматриваемую перспективу до 2025 года.

В системе водоснабжения (на насосных станциях) используются резервуары чистой 
воды общей вместимостью 37,1 тыс. куб. м. Суточная неравномерность водопотребления в 
районах города Пятигорска обеспечивается запасом мощности источников водоснабжения 
и демпфирующими возможностями резервуаров чистой воды, что позволяет оказывать ус-
луги водоснабжения потребителям города Пятигорска круглосуточно. 

Общая протяженность сетей водопровода города Пятигорска составляет 921,6 км. 
Удельная протяженность — 4,45 км/тыс. чел, при плотности населения 48,7 чел./га, что зна-
чительно превышает средние значения по аналогичным городам России в соответствии с 
рисунком. Высокая оснащенность сетевым хозяйством приводит к удорожанию процесса 
транспортировки воды до потребителя.

Рис. Модель зависимости протяженности сетей от плотности населения
Структура водоводов в городе Пятигорске:
 магистральных водоводов 76,3 км (8% от общей протяженности; 0,37 км/тыс. чел.);
 уличных сетей — 587,7 км (64% протяженности; 2,84 км/тыс. чел.);
внутриквартальных и внутридворовых сетей — 257,6 км (28% протяженности; 1,24 км/тыс. чел.).
Указанная структура сетей учитывалась при определении среднего диаметра трубопро-

водов и соответственно стоимости на их замену.

Рис. Структура водопроводных сетей города Пятигорска

Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 42% от общей протяженности. 
На оснований сведений ГУП «Ставрополькрайводоканал» повреждаемость сетей состав-

ляет 0,4 ав/км, что учитывая 90% износ, высокий уровень потерь и утечек (52,2%) и практи-
чески отсутствие замен (0,1% от общей протяженности при нормативе 4—5%) — вызывает 
сомнение. Очевидно, на предприятии отражаются не все повреждения, а только крупные 
аварии с отключением потребителей от услуг водоснабжения и водоотведения (среднее 
время устранения повреждения — 8 часов). В общей структуре затрат, как показывает прак-
тика, доля таких повреждений занимает не более 20—30%, то есть реальная аварийность 
составляет 1,5—2 ав/км сети, что в 2,5—3 раза выше средних показателей по России и в 
5—6 раз выше рационального значения (0,3 ав/км сети в год). 

Основные причины аварий и повреждений на водопроводных сетях, как показывает 
практика, это: свищи, переломы, стыки, трещины, коррозия и т.д. Мониторинг по видам 
повреждений и местам их возникновения должен проводиться коммунальной организацией 
постоянно. 

Для выявления наиболее аварийно-опасных участков и реализации механизма «точеч-
ной» плановой замены целесообразно проводить исследования технического состояния 
сетей современными методами. Это позволит снизить аварийность не менее чем в 2—2,5 
раза и до 2025 года довести этот показатель до 0,7—1 аварий на 1 км сети.

Основные проблемы водоснабжения, оказывающие наиболее существенное влияние на 
качество и надежность обслуживания потребителей:

• высокий уровень потерь и утечек воды;
• низкая надежность системы водоснабжения.
Оценка фактических мощностей объектов водопроводно-канализационного хозяйства и 

их достаточности для жилищного строительства в рамках реализации Генерального плана 
города Пятигорска проводилась на основании расчета потребности в услугах водоснабже-
ния, а также существующих мощностей в удельных величинах — литрах в сутки на человека. 

Как показали расчеты, в городе Пятигорске существует значительный запас мощности 
водопровода для обеспечения услугами водоснабжения вновь вводимого жилья и других 
объектов, включая объекты социальной сферы 

Система водоотведения.
Установленная пропускная способность системы водоотведения в целом по городу Пя-

тигорску составляет 95 тысяч кубических метров в сутки (459 л/человека в сутки) при фак-
тическом пропуске стоков около 179 литров/человека в сутки, то есть совокупная загрузка 
не превышает 40%, а канализование стоков составляет 86% от объема отпущенной воды 
всем потребителям, что в 1,4 раза ниже средних показателей по городским поселениям 
России (220 л/человека в сутки) и на 50% выше, чем в среднем по Ставропольскому краю и 
Южному федеральному округу в соответствии с рисунком.

Рис. Соотношение удельных расходов пропущенных сточных вод в городе Пятигорске с 
показателями городских поселений Ставропольского края, Южного федерального округа 
и Российской Федерации

На межпоселенческие очистные сооружения канализации стоки от потребителей города 
Пятигорска поступают по двум междугородным коллекторам Кисловодск-Ессентуки-Пяти-
горск. 

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы 
отрасли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая несмотря на нали-
чие канализационных очистных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям и 
существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни населения. Поэтому расчеты 
необходимых инвестиций в это направление не могут основываться исключительно на эко-
номической эффективности.

Отведение сточных вод города Пятигорска осуществляется по системе напорно-само-
течных коллекторов. Общая протяженность канализационных сетей составляет 275,3 км 
(удельная протяженность — 1,33 км/тыс. жителей), в том числе главных коллекторов — 
26,4 км (0,12 км/тыс. жителей), уличных сетей канализации — 206,4 км (1,0 км/тыс. жите-
лей), внутриквартальных сетей — 42,5 км (0,21 км/тыс. жителей), что на 30% превышает 
среднероссийские показатели (1 км/тыс. жителей). 

Рис. Структура канализационных сетей города Пятигорска
В системе водоотведения, как и в водоснабжении, имеет место высокий уровень аварий-

ности — 1—1,3 аварий и повреждений на 1км сети.
Основные аварийные ситуации на сетях канализации возникают из-за подпоров и засо-

ров сетей, связанные с запесочиванием и засорением трубопроводов. 
В системе водоотведения имеется одна насосная станция перекачки сточных вод, про-

ектной производительностью 3,4 тыс. кубических метров/сутки.
Вся многоквартирная застройка канализирована, в то же время часть индивидуального 

жилищного фонда не имеет централизованной канализации. Прием стоков на этих объ-
ектах осуществляется в септики, а затем ассенизаторскими машинами доставляется в обо-
рудованные канализационные колодцы, в районе канализационных очистных сооружений.

Оценка показателей ресурсной эффективности системы водопроводно-канализацион-
ного хозяйства проводилась с использованием рациональных значений (нормативов-инди-
каторов), которые служат целевыми критериями развития водопроводно-канализационного 
хозяйства города Пятигорска и достижение которых возможно лишь в случае капитальных 
вложений в коммунальную инфраструктуру, в том числе путем реализации мероприятий по 
замене изношенных основных фондов, модернизации и при необходимости строительства.

Сопоставление показателей эффективности работы ГУП «Ставрополькрайводоканал» 
со значениями нормативов-индикаторов, определили основные направления решения про-
блем системы водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска в техниче-
ском и экономическом аспектах.

Таблица.
Оценка эффективности производства и качества обслуживания

№ 
п/п Наименование показателей

Показатели

система 
водопроводно-
канализацион-
ного хозяйства

города 
Пятигорска

Рациональное 
значение 

(норматив-
индикатор)

Водоканалы 
европейских

 стран

1.
Стоимость основных фондов, млн. 
рублей/ на 1 тыс. обслуживаемых жи-
телей в водоснабжении

0,52***

17,3
в том числе 
транспортировка
7,0

-

2.
Стоимость основных фондов, млн. 
рублей/ на 1 тыс. обслуживаемых жи-
телей в водоотведении

0,28***

22,0
в том числе 
транспортировка 
13,2

-

3. Средняя норма амортизации, % 2,4 3,0-3,5 5

4.
Численность работников, человек/тыс. 
обслуживаемого населения

2,1 1-1,5 0,5

5.

Кол-во аварий на 1 км (выезды аварий-
ных бригад) 
водопроводных сетей, ед.
Канализационных сетей, ед

1,5-2
1-1,3

0,3
0,3 0,1

6.

Удельная протяженность сетей, км/
тыс. жителей 
водоснабжение
водоотведение

4,45
1,33

1-1,5*
0,8-1*

-

7.
Доля ежегодно заменяемых сетей 
вода/стоки %

0,04/0,65 3-4 4-5

8.
Процент потерь и неучтенных расхо-
дов воды, %

52,2 12-15 10

9.

Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/ кубический метр воды

0,45 0,4-0,5- 0,2- 0,3

кВт.ч/ кубический метр отведенной 
сточной жидкости

0,01 0,1-0,2 0,05

* средние показатели по предприятиям в аналогичных городах России
*** Низкий показатель фондообеспеченности связан с одной стороны с недооценкой 

ОФ, с другой стороны с отсутствием двух стадий производства услуги — подъем воды, и 
очистка воды и стоков.

Как результат проведенной работы построена схема функциональной зависимости 
проблем водопроводно-канализационного хозяйства города Пятигорска, причин их воз-
никновения и возможных вариантов путей решения обозначенных проблем в соответствии 
с рисунком Программы 

Первоочередной задачей для водопроводно-канализационного хозяйства города Пяти-
горска должна быть диагностика качества трубопроводов, в том числе с помощью совре-
менных приборов, и выявление участков или зон с повышенным расходом воды, а также 
их замена в необходимых объемах, для снижения уровня потерь. В экстенсивном наращи-
вании мощностей водопроводно-канализационного хозяйства для города Пятигорска нет 
необходимости. На ближайшую перспективу целесообразно провести наряду с заменами, 
модернизацию существующего оборудования, а также внедрение более современных ме-
тодов водоподготовки на собственных водозаборах.

8.2. Проблемы системы теплоснабжения и их причины
Система теплоснабжения города Пятигорска условно может быть разделена на две ча-

сти: централизованное теплоснабжение и индивидуальное от локальных источников — в 
основном газовых теплогенераторов.

Источники централизованного теплоснабжения, оказывающие услуги населению пред-
ставлены восмидесятью котельными. Основной вид используемого топлива — природный 
газ. Резервное топливо отсутствует. Максимальный коэффициент использования мощно-
сти 77%. 

Основной поставщик тепловой энергии (80% от совокупного объема реализованного 
тепла) — ООО «Пятигорсктеплосервис». Им обслуживается 74 источника теплоснабже-
ния общей производственной мощностью 366,206Гкал/ч и подключенной нагрузкой 236,7 
Гкал/ч; (коэффициент использования мощности — 65%).

Рис. Доля поставщиков услуг теплоснабжения в общем объеме реализации по городу и 
% использования мощности источников

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при нали-
чии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение 
всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключе-
ние абонентов от одного источника теплоснабжения к другому. 

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свиде-
тельствует о том, что обеспечить потребность строящегося жилищного фонда имеющимися 
мощностями возможно.

Целесообразность дальнейшей эксплуатации котельных, входящих в систему централи-
зованного теплоснабжения обоснована расчетами плотности тепловой нагрузки котельных, 
эксплуатируемых организациями коммунального комплекса и прочими юридическими ли-
цами, и потерь на тепловых сетях.

Плотность тепловой нагрузки систем теплоснабжения оказывает влияние на рост потерь 
тепловой энергии.

Индикатором плотности тепловой нагрузки является индикатор отношения излучающей 
поверхности (произведения среднего диаметра трубопроводов системы теплоснабжения 
на их протяженность) к подключенной тепловой нагрузке, который определяет возможный 
уровень потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения и позволяет определить зону 
эффективного применения централизованного теплоснабжения. Для зоны высокой эф-
фективности централизованного теплоснабжения индикатор потерь не должен превышать 
100 квадратных метров/Гкал/час, а для зоны предельной эффективности — 200 квадрат-
ных метров/Гкал/час. Значение индикатора потерь свыше 200 квадратных метров/Гкал/час 
свидетельствует о необходимости децентрализации отопления и применении локальных 
источников теплоснабжения населенных пунктов.

Как следует из приведенной в соответствии с рисунком Программы модели, большинство 
котельных в городе Пятигорске обслуживающих как население, так и организации социаль-
ной сферы, находится в зоне оптимальной эффективности централизации теплоснабжения. 

Часть котельных находятся в зоне предельной эффективности централизации тепло-
снабжения. Отсутствие современной тепло— и гидроизоляции труб при высокой протя-
женности сетей (от 30% до 2,5 крат) заметно увеличивает потери тепловой энергии, что 
сказывается не только на качестве услуги, но и на эксплуатационных затратах, в структуре 
которых значительную долю составляет топливо (до 50%). 

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснаб-
жения растут удельные расходы, в том числе — дорожающего топлива и соответственно его 
доля в структуре себестоимости. 

Реализации таких мероприятий поможет расширить границы рациональной степени 
централизации теплоснабжения, обеспечит повышение качества и ресурсной эффектив-
ности производства тепловой энергии.

Рис. Рациональная степень централизации теплоснабжения 

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 90,9093км или 0,39 километра/
человека, что более чем в 2,5 раза меньше среднероссийского показателя. Низкая удель-
ная протяженность сетей связана с наличием большого количества локальных источников 
теплоснабжения. Фактическая ежегодная замена составляет около 1% от общей протяжен-
ности сетей, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоя-
нии учитывая наличие около 38% сетей, нуждающихся в замене.

В то же время 38% сетей, нуждающихся в замене, — это показатель, соответствующий 
бухгалтерскому износу сетей, то есть полностью амортизированных. При этом физический 
износ сетей в отличие от бухгалтерского определяется не только сроком их службы, носит 
явно нелинейный характер, требует для поддержания надежности соблюдения предельных 
межремонтных сроков. Поэтому крайне важным является замена не менее 4% сетей еже-
годно, а также диагностическое выявление наиболее изношенных участков для «прицель-
ной» замены.

По пяти организациям теплоснабжения потери тепловой энергии при транспортировке 
не превышают рациональное значение 10% в соответствии с рисунком Программы исклю-
чением является котельная ООО «Энергетик» (ТГК-8 Машук). 

Рис. Потери тепловой энергии по организациям теплоснабжения города Пятигорска
Официальные данные по аварийности, отражающие только серьезные повреждения, 

связанные с перерывами в теплоснабжении в организациях теплоснабжения отсутствуют. 
Это связано с тем, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся в доста-
точном объеме ремонтные работы, обеспечивающие в отопительный сезон бесперебойную 
работу оборудования. 

Диагностика системы теплоснабжения города выявила не эффективную работу обо-
рудования и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким 
уровнем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации ком-
мунальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооруже-
ний и оборудования, связанным с моральным устареванием технологий и оборудования. 

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами 
электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя в соответ-
ствии с рисунком Программы В среднем по организациям теплоснабжения отклонение 
от рационального значения составляет 1,3-1,5 раз. Это существенный резерв повышения 
эффективности, который должен быть учтен при разработке производственных и инвести-
ционных программ организаций коммунального комплекса.

Рис. Сравнение удельного расхода электроэнергии на производство и транспортировку 
тепловой энергии с рациональным уровнем

Расход топлива по всем теплоснабжающим организациям находится в зоне рацио-
нального удельного потребления, несмотря на то, что в процессе производства тепло-
вой энергии используются устаревшие модели котлов, зачастую выработавшие свой 
ресурс.

Еще одним индикатором эффективности работы коммунальной организации является 
удельная численность работающих в расчете на тыс.Гкал вырабатываемой тепловой энер-
гии. Только одна теплоснабжающая организация ООО «Энергетик» (ТГК-8 «Машук») имеет 
рациональную численность работающих в соответствии с рисунком Программы 
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Рис. Показатели удельной численности работающих с рациональным уровнем
В остальных организациях превышение составляет 10-15%, что свидетельствует о пре-

обладании ручного труда, отсутствии модернизации объектов теплоснабжения, нерацио-
нальном использовании ресурсов.

Основными проблемами системы теплоснабжения города Пятигорска, выявленными в 
ходе анализа являются:
 недостаточная ресурсная эффективность (превышение рациональной нормы расхода 

электроэнергии при производстве и транспортировке тепловой энергии в 1,3-1,5 раз, на 
10-15% превышение численности работающих);

Первоочередной задачей для действующей системы теплоснабжения является повы-
шение эффективности использования ресурсов за счет модернизации и замены обору-
дования. 

Имеющийся запас производственной мощности источников теплоснабжения позволит 
обеспечить вновь вводимые объекты в районах с имеющейся инфраструктурой централи-
зованными услугами теплоснабжения. 

В то же время для объектов, вводимых на новых участках возможен вариант децентра-
лизованного теплоснабжения от автономных источников. 

Надежность производства тепловой энергии находится на достаточном уровне. В то же 
время количество аварий на тепловых сетях в 10 раз превышает рациональные нормы. 

8.3. Возможные технические решения для устранения проблем в коммунальном секторе 
города

8.3.1. Замена коммуникаций в водопроводно-канализационном хозяйстве города 
Пятигорска

В настоящее время наиболее распространены следующие методы восстановления водо-
проводных и канализационных сетей бестраншейными способами:
 нанесение цементно—песчаных покрытий на внутреннюю поверхность восстанавли-

ваемого трубопровода;
 протаскивание нового трубопровода в поврежденный старый (с разрушением и без 

разрушения) с помощью специальных устройств;
 протаскивание гибкой полимерной трубы (предварительно сжатой или U — образной 

формы) внутрь ремонтируемого трубопровода.
Выбор метода и объема санации труб определяются как техническим состоянием труб, 

участками проложения сетей, так и техническими возможностями, наличием оборудования, 
а также обученного персонала.

В водопроводных и канализационных сетях должен происходить постепенный процесс 
сокращения номенклатуры используемых материалов. Для замены канализационных се-
тей могут быть рекомендованы трубы из ВЧШГ и трубы из ПВХ.

Выбор материала труб для замены может быть сделан на основании сравнительного 
анализа приведенной стоимости труб, определенной на базе нормативных сроков эксплуа-
тации в соответствии с рисунком Программы 

Рис. Приведенная стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов из различных 
материалов

Наименьшую приведенную стоимость имеют трубы из ВЧШГ, которые могут использо-
ваться как для систем водоотведения, так и водоснабжения. Трубы из полиэтилена, стали 
и ПВХ имеют сопоставимые приведенные стоимости, однако из экологических и санитарно 
— гигиенических требований могут быть рекомендованы трубы из полиэтилена.

Следует иметь в виду, что в первую очередь необходимо проводить замену или санацию 
стальных труб диаметром свыше 300 мм. В стальных коллекторах труба приходит в негод-
ность из-за сильной коррозии.

Затраты на замену водопроводных и канализационных сетей определялись с учетом 
фактической протяженности сетей, исходя из задач повышения надежности и инвестици-
онных возможностей города. 

Учитывая, что увеличить одномоментно ежегодную замену сетей с 0,04% по водоснаб-
жению и 0,65% по водоотведению до нормативного уровня невозможно как по производ-
ственным возможностям, так и по ресурсным ограничениям (рост тарифов в этом случае 
может оказаться непосильным для потребителей), в Программе предлагается поэтапное 
приближение к нормативной величине.

Для расчета затрат на замену изношенных сетей использованы следующие данные:
объем замены сетей до 2025года:
водопроводных — 185 км (20% от общей протяженности за 10 лет),
канализационных — 46 км (16,5% от общей протяженности за 10 лет);
Замена сетей в предлагаемых масштабах позволит сократить к 2025 году аварийность 

системы водоснабжения не менее чем на 25% (с 2,0 до 1,6 повреждения на 1 км сетей). При 
«прицельных» заменах (выявлении потенциально наиболее аварийных участков на основе 
инструментального исследования состояния сетей), снижение аварийности может соста-
вить 40% — с 2,0 до 1,4 повреждений/км сети.

В целях определения стоимости замены сетей использовался метод аналогов, то есть 
были проанализированы фактические затраты на строительство и замену сетей различных 
диаметров по федеральным округам в ценах 2015 года, выполненных подрядным спосо-
бом. При осуществлении замены собственными силами стоимость таких работ может быть 
снижена не менее чем на 35-40%. 

Затраты на проведение замен в водоснабжении составят 518 млн. рублей за 10 лет или 
примерно 420 рублей на человека в год, в водоотведении — 147 млн. рублей или 120 рублей 
на человека в год.

 8.3.2. Замена коммуникаций в системе теплоснабжения
Наличие выявленных ранее в городе бесхозяйных сетей обуславливает низкую надеж-

ность поставки тепловой энергии до потребителя, характеризующуюся высоким уровнем 
аварийности — 2,5-3 аварии на 1 км сетей в год. Решение данной проблемы может быть 
связано только с комплексной заменой теплотрасс. Для полной замены сетей до 2015 года 
потребуется ежегодно менять не менее 15% от общей протяженности или 7-7,5 км. В де-
нежном выражении это составит около 40 млн. руб. в год или 0,19 тыс. рублей/чел, что в 1,7 
раз превышает фактические расходы организаций теплоснабжения на инвестиции. Такое 
бремя непосильно как для потребителей, так и для бюджета города.

В связи с тем, что в настоящее время существуют ограничения как по производствен-
ным, так и по ресурсным возможностям, затраты на замену основных фондов должны 
определяться исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей 
территории.

Учитывая сложившийся уровень цен на замену теплотрасс в зависимости от диаметра 
трубопровода и паритет цен стоимость замены в среднем за 10

 лет реализации Программы принята в размере 5,5 млн. рублей/км. Учитывая финансовые 
ограничения, замена тепловых сетей может составить около 23% или в среднем 3,75% в год.

Затраты на проведение замен выявленных бесхозяйных сетей составят 60 млн. рублей 
за 6 лет или примерно 50 руб. на человека в год. При этом аварийность снизиться не менее 
чем на 20%.

Помимо бесхозяйных сетей в городе обслуживается 80,4 км тепловых сетей, 38% из ко-
торых нуждается в замене. Предлагается в рамках реализации Программы заменить не ме-
нее 12 км сетей (40% от потребности). Затраты на замену теплотрасс составят 66 млн. руб. 

Совокупные затраты на замену — 126 млн. рублей.
 8.3.3. Модернизация коммунальных систем
Выбор мероприятий по видам услуг осуществлялся на основе сравнительных оценок 

различных технологических решений:
1. По данным проведенного анализа текущего состояния коммунальных систем в сопо-

ставлении с рациональными значениями, определялись основные направления совершен-
ствования коммунальной инфраструктуры в разрезе рассматриваемых видов услуг — водо-
снабжение, водоотведение и теплоснабжение. 

2. Рассматривались и оценивались различные варианты организации технологических 
переделов коммунальных систем при условии 100% охвата населения этими услугами. 
Оценка производилась на основании удельных инвестиционных затрат, удельных эксплу-
атационных затрат и приведенных затрат. 

Приведенные затраты определялись как сумма удельных инвестиционных и эксплуата-
ционных затрат, состоящих из удельных затрат на производство коммунальной услуги и ее 
транспортировки до потребителя.

Удельные инвестиционные затраты определялись как необходимые затраты по созда-
нию мощностей выработки коммунальной услуги и созданию системы транспортировки ее 
до потребителя отнесенные к сроку эксплуатации и количеству оказанной услуги, то есть

Zуд.ин=
 

Qn
ZтрансZпроиз

*
+

 , где
Zуд.ин — удельные инвестиционные затраты;
Z произ — затраты на создание производственных мощностей;
Z сеть — затраты на создание системы транспортировки коммунальной услуги потре-

бителю;
n — количество лет эксплуатации;
Q — количество произведенный коммунальной услуги в год;
Срок эксплуатации мощностей и транспортных систем определялся на основании па-

спортных данных предприятий разработчиков, и корректировался на основании практиче-
ского опыта использования мощностей и транспортных систем.

Удельные эксплуатационные расходы определялись как отношение произведенных в 
течении года затрат на производство и транспортировку коммунальной услуги, ремонт и 
техническое обслуживание оборудования, устранение аварий и ежегодную замену сетей к 
объему оказываемых услуг.

 Эуд=
, 

Q
ЭпрочЭзамЭаврЭремЭтрЭпр +++++

 где
Эуд — удельные эксплуатационные затраты;
Эпр — затраты на производство коммунальной услуги;
Этр — затраты на транспортировку коммунальной услуги;
Эрем — затраты на ремонт и техническое обслуживание;
Эавр — затраты на устранение аварий;
Эзам — затраты на ежегодную замену сетей;
Эпроч — прочие эксплуатационные затраты;
Q — количество, выработанной коммунальной услуги (например, годовое водопотребле-

ние, объем реализации тепла и т.д.).
Приведенные затраты определялись как сумма удельных инвестиционных и эксплуата-

ционных затрат:
П = Zуд. Ин + Э уд
Оценка стоимости по видам услуг производилась на основании оптимизированных ва-

риантов (с учетом платежеспособности потребителей) по технологическим переделам. Оп-
тимизация технических решений и построение всей коммунальной системы определялось 
как минимум суммы удельных производственных и транспортных затрат и минимум суммы 
удельных инвестиционных затрат и удельных эксплуатационных затрат.

Opt Fсоз = min ∑ (C уд инв + С уд экс) ;
Орt Fэкс = min ∑ ( C уд произ + С уд. транс ), где
Fсоз — оптимальное решение по созданию или реализации технического решения;
Fэкс — оптимальное решение по эксплуатации системы;
C уд инв — удельные инвестиционные затраты;
С уд экс — удельные эксплуатационные затраты;
C уд произ — удельные производственные затраты;
С уд. транс — удельные транспортные затраты;
В состав инвестиционных затрат включались затраты на приобретение материальных 

ценностей (оборудование, комплектующие, блочно—модульные конструкции), затраты на 
транспортировку, монтаж и пуско—наладочные работы, а так же прочие работы.

В состав производственных затрат включались следующие основные статьи:
Материалы;
Электроэнергия;
Фонд оплаты труда с отчислениями;
Амортизация основных средств;
Ремонт и техническое обслуживание;
Прочие затраты (цеховые затраты, общеэксплуатационные затраты, и т.п.)
В составе затрат на транспортировку услуги до потребителя также включались рас-

ходы на материалы, электроэнергию, фонд оплаты труда с отчислениями, ремонт и тех-
ническое обслуживание, аварийно—восстановительные работы, амортизация и прочие 
расходы.

Статьи затрат — материалы, электроэнергия, ремонт и техническое обслуживание при-
нимались согласно данных предприятий изготовителей технологического оборудования.

Статья затрат — фонд оплаты труда с отчислениями рассчитывалась экспертно на осно-
вании данных предприятий изготовителей технологического оборудования и сложившейся 
практики.

Статья затрат — ремонт и техническое обслуживание — принималась экспертно на ос-
новании данных технических регламентов эксплуатации и ремонта технологического обо-
рудования.

Статья затрат — аварийно—восстановительные работы — принималась экспертно на ос-
новании модельных исследований зависимости количества аварий от остаточного ресурса 
канализационных сетей, сетей тепло— и водоснабжения и их протяженности, а так же еже-
годного финансирования их замены.

Статья затрат — амортизация — рассчитывалась из предпосылки 4% отчислений от об-
щей стоимости основных фондов.

Статья затрат — прочие расходы — принималась экспертно на основании анализа дея-
тельности российских коммунальных предприятий и выявления среднероссийской зависи-
мости соотношения условно постоянных и условно—переменных затрат в зависимости от 
концентрации производства.

Приведенные затраты оценивались по следующим сценариям, которые могут быть как 
альтернативными, так и комбинированными:

• развитие действующих коммунальных систем с учетом повышения их эффективности 
(затраты на модернизацию составляют 70-80% от затрат на новое строительство);

• создание системы централизованного теплоснабжения в районах новой застройки, 
которая включает строительство новых участков магистральных и квартальных сетей и свя-
занной с ними инфраструктуры (включая установку узлов учета и создание автоматизиро-
ванной системы учета тепловой энергии), 

• создание децентрализованной системы, с установкой локальных источников тепло-
снабжения.

Для оценки затрат применялся метод сравнительного анализа приведенных затрат в 
зависимости от мощности сооружений. Зависимость стоимости строительства и эксплуа-
тации от мощности сооружений, построена на основе обобщенных данных уже реализо-
ванных проектов, а также данных проектных и строительных организаций в соответствии с 
рисунками Программы 

Рис. Зависимость стоимости строительства и эксплуатационных затрат от мощности во-
дозаборов и водопроводных очистных сооружени

йй

Рис. Зависимость затрат на строительство и эксплуатацию канализационных очистных 
сооружений от их мощности

Повышение ресурсной эффективности действующих коммунальных систем возможно 
за счет оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой 
менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке). А также использования 
системы автоматического контроля и управления технологическим процессом производ-
ства тепловой энергии, подачи воды и отвода сточной жидкости, построенной на преоб-
разователях частоты, аппаратах плавного пуска электромоторов. 

Рис. Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его производитель-
ности

Завышенные значения расхода электроэнергии на насосном оборудовании обусловле-
ны устаревшими моделями насосов и электродвигателей.

Рис. Зависимость стоимости монтажных и наладочных работ от мощности котла
Как уже отмечалось, для мероприятий Программы выбирался вариант с наименьшими 

приведенными затратами. 

Полученные значения оптимального варианта сравниваются с предельной платежеспо-
собностью потребителей города. Предельная платежеспособность определяется как сумма 
возможностей заложенных и оплачиваемых населением в тарифах на коммунальные ус-
луги, надбавки и плату за подключение и возможностями бюджетов различных уровней по 
финансированию содержания и развития коммунальных услуг.

В случае если оптимальный вариант развития коммунальной системы не превышает 
предельной платежеспособности, то данный вариант рекомендуется к осуществлению. 
Если предельная платежеспособность не позволяет реализовать оптимальный вариант, то 
определяется возможность и целесообразность проведения частичного объема работ или 
решается вопрос об увеличении социальной поддержки.

На основе приведенной выше методологии осуществлен расчет инвестиционных нор-
мативов-индикаторов — системных характеристик масштабов и стоимости развития инже-
нерной инфраструктуры в зависимости от исходного состояния и паритета цен в соответ-
ствии с таблицей Программы С учетом этих индикаторов определены удельные объемы 
финансирования модернизации оборудования и коммунальных объектов водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения, а также установлена их взаимосвязь с прогнозируемыми 
результатами деятельности организаций.

Возможность использования таких индикаторов определяется идентичностью функцио-
нально-технологической структуры коммунальных систем.

Удельные затраты на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в целом 
и по технологическим переделам

(рублей/человека в год)

№ п/п Наименование
Виды услуг

водоснабжение водоотведе-
ние теплоснабжение

1 Индикаторы удельных затрат 245 340 550
2 Технологические переделы, в т.ч.:  

 
производство материального носителя ус-
луги (подъем воды, очистка воды и стоков, 
производство тепловой энергии)

160 230 260

 транспортировка материального носителя 
услуги

85 110 290

Развитие города Пятигорска, в частности отдельных его районов предусматривает обе-
спечение инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. 
Кроме того, обеспечение инженерными коммуникациями необходимо для повышения 
уровня благоустройства существующего жилищного фонда.

Помимо этого в районах индивидуальной застройки, где это целесообразно, возможно 
строительство и установка локальных источников (водоочистные сооружения, канализа-
ционных очистных сооружений, систем теплоснабжения), которые имеют невысокую сто-
имость, не требуют сетей большой протяженности и достаточно просты в обслуживании. 

Удельные затраты на строительство новых коммунальных объектов в расчете на одного 
человека в год составляют:

• на водоснабжение — 320 рублей на человека в год,
• на водоотведение — 370 рублей на человека в год,
• на теплоснабжение — 200 рублей на человека в год.
Ориентировочно стоимость мероприятий Программы до 2025 года составит 3300 млн. 

рублей
в том числе:
водоснабжение — 1219 млн. рублей:
• замена — 518 млн. рублей;
• модернизация — 304 млн. рублей;
• строительство — 397 млн. рублей.
водоотведение — 1027 млн. рублей:
• замена — 147 млн. рублей;
• модернизация — 420 млн. рублей;
• строительство — 460 млн. рублей.
теплоснабжение — 1054 млн. рублей:
• замена — 126 млн. рублей;
• модернизация — 683 млн. рублей;
• строительство — 245 млн. рублей.
8.4. Основные проблемы системы утилизации твердых бытовых отходов в горо-

де Пятигорске 
В настоящее время ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» производит ути-

лизацию твердых бытовых отходов с территории всего региона Кавказских минеральных 
вод.

Основными потребителями услуг ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
являются жители и организации города Пятигорска. Необходимо отметить, что на протяже-
нии последних лет доля утилизируемых ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
твердых бытовых отходов, принятых от граждан и организаций города Пятигорска, остается 
фактически неизменной и варьируется от 50 до 60%.

В настоящее время утилизация твердых бытовых отходов (сжигание), производимых 
населением и организациями города Пятигорска, осуществляется на ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс». Захоронение твердых бытовых отходов ведется санкци-
онированных полигонах. 

Почти две трети производимых населением и организациями города Пятигорска отходов 
утилизируются на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», что подтверждает 
значимость для города данного предприятия. В настоящее время сжигание твердых быто-
вых отходов, производимых в городе Пятигорске, на ОАО «Пятигорский теплоэнергетиче-
ский комплекс» является единственным способом утилизации значительной части отходов 
города.

 При этом деятельность ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» характери-
зуется следующими негативными факторами:

— основные фонды предприятия морально и физически устарели (введены в эксплуата-
цию более 25 лет назад) и требуют капитального ремонта или замены,

— система очистки дымовых газов неэффективна и не соответствует современным эко-
логическим требованиям, что подтверждается данными заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы, согласно которой выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу составляют до 1000 тонн/год;

— предприятие обеспечивает обезвреживание (утилизацию) не более 30% всех твердых 
бытовых отходов образующихся в регионе Кавказских минеральных вод и лишь 65% отхо-
дов, образующихся на территории города Пятигорска, имея при этом значительный запас 
мощности;

— вырабатываемая ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» тепловая энер-
гия не находит своего потребителя, несмотря на низкую себестоимость вырабатываемой 
тепловой энергии. 

8.5. Направления модернизации системы утилизации 
твердых бытовых отходов
Для выбора наиболее оптимальной схемы утилизации твердых бытовых отходов рассмо-

трены три сценария развития системы обезвреживания отходов:
— строительство нового полигона твердых бытовых отходов с мусоросортировочной 

станцией с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного 
завода;

— строительство нового мусоросжигательного завода с мусоросортировочной станцией 
с постепенным выводом из эксплуатации существующего мусоросжигательного завода;

— проведение мероприятий по замене котлоагрегатов существующего мусоросжига-
тельного завода, модернизации системы очистки газов, внедрению мусоросортировочной 
станции с целью осуществлять термическое обезвреживание только сортированных отхо-
дов, строительству полигона по захоронению шлака и золы.

Для выбора оптимального сценария развития системы утилизации твердых бытовых от-
ходов необходимо сравнить удельные затраты в расчете на 1 кубический метр обезврежи-
ваемых твердых бытовых отходов каждого из сценариев.

На стоимость каждого из сценариев непосредственно влияет объем образования твер-
дых бытовых отходов или мощность объекта обезвреживания. В свою очередь, численность 
населения и нормы накопления являются одними из основных факторов, определяющих 
объем образования твердых бытовых отходов. В соответствии с Постановлением от 16 де-
кабря 2003 года N 3946 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов» (в 
ред. постановления Руководителя администрации города Пятигорска от 24.07.2008 N 3902, 
постановления Администрации города Пятигорска от 20.03.2009 N 824) норма накопле-
ния, установленная для населения проживающего в благоустроенном жилищном фонде, 
составляет 2,1 кубический метр на человека в год, а в частном секторе — 3 кубических 
метра на человека в год.

На основании данных о структуре жилищного фонда и количестве населения, прожива-
ющего в частном или многоквартирном жилищном фонде, определена средневзвешенная 
величина нормы накопления, которая составит 2,3 кубических метра на человека в год.

Таким образом, среднегодовой объем образования твердых бытовых отходов от насе-
ления города Пятигорска составит 480 тысяч кубических метров. С учетом бюджетофи-
нансируемых организаций, прочих потребителей и источников образования отходов (на-
селение — 70%, прочие — 30%) общий среднегодовой объем накопления твердых бытовых 
отходов составит 685 тысяч кубических метров. Кроме того, с учетом количества отходов 
других муниципальных образований региона Кавказских минеральных вод при существу-
ющей доле каждого муниципального образования в общем объеме утилизации твердых 
бытовых отходов на МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», мощность объекта 
по обезвреживанию твердых бытовых отходов должна составить не менее 960 тысяч куби-
ческих метров в год или 140 тонн в год (при плотности твердых бытовых отходов 0,147 тонн/
кубических метров).

Необходимо также предусмотреть вариант утилизации твердых бытовых отходов, при 
котором весь объем отходов, образовавшихся на территории региона Кавказских мине-
ральных вод, был бы утилизирован на одном объекте обезвреживания отходов. При вводе в 
эксплуатацию производственных мощностей ОАО «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» предполагалось, что именно данное предприятие станет таким объектом. Однако, 
как отмечалось выше, на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в настоящий 
момент сжигается не более 30% твердых бытовых отходов, образовавшихся на территории 
региона Кавказских минеральных вод. Данный факт объясняется тем, что краевой бюджет 
ограничивает компенсацию разницы в тарифе на сжигание твердых бытовых отходов для 
каждого муниципального образования, то есть лимитирует объемы сжигания твердых быто-
вых отходов по доступной цене для муниципальных образований.

Для оценки стоимости каждого из трех вариантов системы утилизации твердых бытовых 
отходов в случае обезвреживания отходов на одном объекте определен объем образования 
отходов от населения и прочих потребителей территории Кавказских минеральных вод на 
основе нормы накопления и численности населения муниципальных образований, входя-
щих в состав Кавказских минеральных вод. Общий объем образования твердых бытовых 
отходов от всего региона Кавказских минеральных вод с учетом прочих потребителей, 
включая город Пятигорск, составит 2,25 миллионов кубических метров или 330 тонн в год. 

Для определения стоимости каждого из вариантов развития системы утилизации твер-
дых бытовых отходов разработана модель зависимости удельных затрат от мощности объ-
екта по обезвреживанию отходов в соответствии с рисунком Программы Модель построена 
на основании обобщения данных о стоимости строительства систем утилизации различной 
мощности.

При реализации первого сценария развития системы утилизации затраты с учетом со-
хранения доли других муниципальных образований в общем объеме сжигания твердых бы-
товых отходов за период реализации Программы составят с учетом затрат на ликвидацию 
существующего мусоросжигательного завода более 1 млрд. рублей. При этом же сценарии 
с учетом утилизации объема твердых бытовых отходов всего региона Кавказских минераль-
ных вод эти затраты составят более 1,5 млрд. рублей.

При реализации второго сценария развития системы утилизации затраты с учетом со-
хранения доли других муниципальных образований в общем объеме сжигания твердых бы-
товых отходов за период реализации Программы составят с учетом затрат на ликвидацию 
существующего мусоросжигательного завода более 3,2 млрд. рублей. При этом же сце-
нарии с учетом охвата объема образования ТБО всего региона КМВ эти затраты составят 
более 5,5 млрд. рублей.

Наиболее реалистичным представляется сценарий развития системы утилизации твер-
дых бытовых отходов, в результате которого предполагается модернизация существующего 
мусоросжигательного завода с вводом на его территории мусоросортировочной станции и 
строительством полигона для захоронения шлака и золы производительностью 300 тысяч 
кубических метров в год (30% от сжигаемого мусора). Кроме того, предполагается, что по-
сле модернизации мусоросжигательного завода, все отходы, образованные на территории 
города Пятигорска, будут утилизированы на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс», при этом доля других муниципальных образований в общем объеме утилизируемых 
на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» отходов сохранится на уровне 40%.

В соответствии с указанными выше допущениями и на основании модели зависимости 
удельных затрат от мощности системы утилизации ТБО общий объем инвестиций в модер-
низацию системы сжигания отходов составит:

— замена котлоагрегатов и модернизация системы очистки газов — 1,65 млрд. рублей за 
период реализации Программы;

— внедрение мусоросортировочной станции — 0,225 млрд. рублей за период реализации 
Программы;

— строительство полигона для захоронения шлака и золы, образующихся в результате 
сжигания ТБО — 0,25 млрд. рублей за период реализации Программы.

Таким образом, за период реализации Программы инвестиции в модернизацию систе-
мы утилизации твердых бытовых отходов должны составить 2,125 млрд. рублей или 1,7 тыс. 
рублей на человека в год.

Модель зависимости удельных затрат на создание системы обезвреживания твердых 
бытовых отходов от ее мощности

8.6. Анализ состояния системы электроснабжения города Пятигорска
Энергосистема города Пятигорска представляет собой комплекс воздушных и кабель-

ных линий электропередач и трансформаторных подстанций разного класса напряжения, 
связанных общностью работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное опе-
ративно-диспетчерское управление.

ОАО «Пятигорские электрические сети» осуществляет деятельность по передаче и рас-
пределению электрической энергии в городе Пятигорске.

Основные технические характеристики ОАО «Пятигорские электрические сети» пред-
ставлены в соответствии с таблицей Программы 

Таблица 
Основные технические характеристики ОАО «Пятигорские электрические сети» 

Основные технические характеристики Ед. изм. город Пятигорск
Протяженность воздушных линий электропередачи 35 кВ км 30,05
Протяженность воздушных линий электропередачи 6/10 кВ км 70,19
Протяженность воздушных линий электропередачи 0,4 кВ км 607,05
Протяженность кабельных линий 35 кВ км 16,35
Протяженность кабельных линий 6/10 кВ км 408,73
Протяженность кабельных линий 0,4 кВ км 402,99
Количество распределительных пунктов шт. 25
Количество трансформаторных подстанций шт. 576/466
Установленная трансформаторная мощность подстанций МВт 436,113/335,02

Система электроснабжения ОАО «Пятигорские электрические сети» включает в себя 25 
распределительных пункта электрической энергии, 576/466 трансформаторных подстанций 
с установленной мощностью 436,113/335,02МВт и 1 535,36 км линий электропередач, бо-
лее 50% которых составляют кабельные линии. Основные производственные показатели по 
передаче электрической энергии приведены в соответствии с таблицей Программы 

ОАО «Пятигорские электрические сети» являются гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии, и обеспечивает покупку электроэнергии с ФОРЭМ и ее передачу по-
требителям через технические устройства электрических сетей, находящихся на балансе 
ОАО «Пятигорские электрические сети». Рост объема реализации электрической энергии в 
течение ряда лет остается практически неизменным и составляет 3,0-3,5% в год.

Основным потребителем электроэнергии (около 90%) является население, что объясня-
ется курортным статусом города и не предполагает наличия крупных промышленных цен-
тров. Охват населения города Пятигорска услугами электроснабжения составляет 100%.

Таблица 
Производственные показатели электросетевого хозяйства 
ОАО «Пятигорские электрические сети»

Показатель Ед. изм. 2014 год
Выработано электрической энергии тыс. кВт*ч в год -
Получено электрической энергии со стороны тыс. кВт*ч в год 572704
Расход электрической энергии на собственные нужды тыс. кВт*ч в год 2023
Отпуск электрической энергии в сеть тыс. кВт*ч в год 496798
в том числе: населению тыс. кВт*ч в год 494248
прочим потребителям тыс. кВт*ч в год 62094
Потери электроэнергии тыс. кВт*ч в год 75906
% потерь в общем объеме % 13,25
Реализация электрической энергии всего тыс. кВт*ч в год 496798

Основные показатели ресурсной эффективности передачи и распределения электриче-
ской энергии приведены в соответствии с таблицей Программы 

Показатели ресурсной эффективности работы ОАО «Пятигорские электрические сети» 
превышают рациональную норму. Удельный расход электроэнергии превышает рациональ-
ный уровень на 18-24%, что может объясняться ростом благосостояния населения, и более 
интенсивным использованием электробытовой техники. 

Потери электрической энергии составляют 13,25%, что свидетельствует о перегрузках в 
работе энергосистемы и изношенности сетей. 

Расходы на собственные нужды, не превышают нормативных значений и составляют 
менее 1% от объема покупки.

Для определения мероприятий по строительству новых электросетевых объектов, необ-
ходимых городу, следует определить уровень обеспеченности электрическими мощностя-
ми существующих потребителей, а также уровень надежности и качества электроснабже-
ния. Немаловажным фактором при этом является удобство расположения энергообъектов 
для потребителей. 

Общая установленная мощность питающих город подстанций равна 335,02 тыс. кВт. 
При этом присоединенная нагрузка составляет 61% от установленной мощности, то есть в 
городе имеется определенный запас электрических мощностей. Однако следует отметить, 
что некоторые подстанции работают с превышением допустимой загрузки, а часть транс-
форматорных подстанций загружена незначительно (менее 25%). Это связано с наличием 
в городе малоэтажной застройки и электроснабжения прилегающих поселков. Для оптими-
зации процесса электроснабжения поселков необходимо провести мероприятия по замене 
трансформаторов большой мощности на меньшую, для обеспечения нормальной загрузки 
трансформаторов.

Однако запас мощности в электроэнергетике не является достаточным условием надеж-
ности и качества электроснабжения. Для обеспечения беспрерывности электроснабжения 
требуется обеспечить резервирование источников питания, а также подвод двух независи-
мых линий электропередачи к потребителям первой и второй категорий надежности.

Также необходимо обратить внимание, что из 576 трансформаторных подстанций 315 
(62% от общего количества) введены в эксплуатацию более 25 лет назад, а 136 из них (27%) 
работают более 40 лет. Для повышения надежности электроснабжения значительной части 
подстанций требуется не только ремонт, но и модернизация, поскольку установленное обо-
рудование морально устарело и не соответствует современным требованиям качества и 
надежности.

Требования по надежности электроснабжения потребителей изложены, прежде всего, в 
Правилах устройства электроустановок. В правилах различают три категории (с третьей по 
первую) в зависимости от требований к надежности и времени устранения неисправностей, 
при этом в первой категории выделяют особую группу. В соответствии с таблицей Програм-
мы приведены сведения о количестве независимых (взаиморезервирующих) источников 
электроснабжения и соответствующих категориях надежности. 

  Категории надежности электроснабжения
Категория Количество источников Примечание

Особая группа первой категории 3

В качестве третьего независимо-
го источника можно использовать 
дизель-электрическую станцию, ис-
точник бесперебойного питания и т.д.

Первая категория 2

Вторая категория 2 (1)
Рекомендуется питание от двух неза-
висимых источников

Третья категория 1
Количество источников питания не 
нормируется

Следует иметь в виду, что энергосистема предоставляет потребителю не более двух ис-
точников электроснабжения, то есть подключение обеспечивается не более чем к двум 
электрическим подстанциям. Прочие источники, дизельэлектростанции или источники бес-
перебойного питания, не являются объектами энергосистемы.

Надежность передачи электрической энергии обеспечивается:
• дублированием источника электроснабжения;
• использованием резервной линии питания;
• наличием резервных источников электроэнергии (дизельные электрогенераторы);
• высоким уровнем автоматизации подстанций и распределительных пунктов, а также 

диспетчеризацией процесса транспортировки электрической энергии.
Уровнем надежности функционирования линий электропередач можно считать такие по-

казатели как количество аварий в течение периода регулирования, а также доля ежегодно 
заменяемых сетей. 

Аварийность на электрических сетях по данным ОАО «Пятигорские электрические сети» 
не превышает значения нормативов-индикаторов (0,05 — 0,06 аварий на км ЛЭП в год), что 
свидетельствует о регистрации только значительных повреждений. Аварийность же должна 
определяться по журналу диспетчерской службы, регистрирующей все повреждения и все 
случаи внепланового ремонта. Исходя из информации о сроках ввода в действие транс-
форматорных подстанций, можно предположить, что и сроки службы более половины как 
кабельных, так и воздушных линий электропередачи значительно превышают нормативные 
значения. 

Нормативная ежегодная замена должна составлять в электроэнергетике 2%-3% от об-
щей протяженности сетей, наряду с этим также должны обслуживаться здания, сооружения 
и оборудование. Однако, учитывая накопленный «недоремонт» сетей и оборудования, не-
обходимо провести так называемую «залповую» замену сетей, которая должна составлять 
4% — 5% в год от общей их протяженности. 

Следует отметить, что уровень аварийности снижается в 2 раза при проведении замены 
сетей порядка 3% — 4% от их протяженности. При замене сетей свыше 8% аварийность 
практически приближается к уровню норматива-индикатора 0,05-0,06 аварии на 1 км сетей. 

(Продолжение на 9-й стр.)
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Аварии и повреждения на источниках электроснабжения и оборудовании в электроэнер-
гетике составляют в среднем по России 5-10 ед. в год. Этот же показатель в ОАО «Пяти-
горские электрические сети» составляет— 3 ед. Следовательно, можно сделать вывод, что 
техническое состояние основных фондов характеризуется высокой степенью надежности. 

Несмотря на то, что как показал анализ представленных ОАО «Пятигорские электрические 
сети» данных, существующая схема электроснабжения в городе Пятигорске в целом обеспе-
чивает надежность электропитания, регламентируемую правилами устройства электроуста-
новок и гл. 4.1. РД 34.20.185-94, и во всех случаях применяется АВР, электроснабжение по-
требителей города Пятигорска не может считаться полностью соответствующей современным 
требованиям качества и надежности. Следовательно, необходимо срочно проводить работы 
по повышению надежности электроснабжения, а также по обновлению основных фондов и 
реконструкции существующего электрооборудования.

Для решения этих проблем требуются значительные инвестиции, которые предприятию 
необходимо накапливать за счет собственных средств. Эти финансовые ресурсы необходимы 
для проведения реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, а также для 
привлечения и возврата кредитов, используемых для этих целей. Одним из основных источ-
ников собственных средств являются инвестиционные составляющие тарифа: амортизация, 
часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов, и часть прибыли, 
направляемая на капитализацию.

Кроме того, городу необходимо строительство новых электросетевых объектов, для обе-
спечения присоединения новых потребителей. Строительство таких объектов должно вестись 
за счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

8.6.1. Контроль электропотребления
Эффективно проблема контроля за электропотреблением и экономией электроэнергии 

может быть решена при внедрении автоматизированной системы учета и дифференцирован-
ных по времени суток тарифов.

Реализация этих мероприятий связана с реконструкцией действующей системы учета 
электроэнергии и требует инвестиций. Но одновременно, помимо экономии электроэнергии, 
она обеспечивает интересы производителей услуг:

энергоснабжающей организации:
• получение в автоматизированном режиме информации о потреблении электроэнергии 

и ее оплате;
• исключение хищения электроэнергии;
• обеспечение дистанционного изменения тарифов;
• автоматическое отключение от сети неплательщиков встроенным в счетчик автоматом, 

после предупреждения звуковым сигналом и кредитования потребления в ночные часы и по-
требления в выходные дни, когда потребитель может своевременно не заметить отключения 
энергии и понести ущерб;

• стимулирование потребления электроэнергии в минимум нагрузки энергосистемы, что 
способствует выравниванию графика и создает условия для снижения себестоимости (за счет 
введения ночного тарифа).

потребителя услуг:
• снижение размера оплаты за электроэнергию за счет увеличения электропотребления 

во время действия «ночного» тарифа, тем самым появляется возможность планирования не-
которых работ на время действия более низкого тарифа;

• условия оплаты (кредитование до определенного порогового значения), позволяющие из-
бежать потери финансовых средств и получить возможность за счет кредитования управлять 
процессом платежей;

• исключение необходимости допуска в свое жилье посторонних лиц под видом электро-
контролеров;

• создание удобной для потребителя системы оплаты за электроэнергию;
• использование тарифов любой сложности и перехода с одного тарифа на другой без 

замены счетчика путем перепрограммирования на месте установки;
• исключение необходимости посещения энергоснабжающей организации для проведения 

каких-либо перерасчетов.
Внедрение автоматизированной системы учета и введения дифференцированных по вре-

мени суток тарифов может осуществляться поэтапно. На первом этапе на вновь вводимых 
жилых домах. Ее реализация обеспечит стимулирование энергосбережения, а также эконо-
мию затрат на реализацию электроэнергии, что отразится и на величине тарифа.

8.6.2. Основные проблемы системы электроснабжения
Основными проблемами системы электроснабжения в городе Пятигорске являются из-

ношенность сетей и оборудования распределительных пунктов и трансформаторных под-
станций, что становится не только причиной больших экономических потерь, но и реальной 
угрозой устойчивости жизнеобеспечения.

Для устранения выявленных недостатков системы электроснабжения города требуется 
решить ряд проблем:

1. Обеспеченность мощностями:
При 40% запасе мощности вывод из эксплуатации изношенных и устаревших основных 

фондов, а также замена существующих трансформаторов на трансформаторы оптимальной 
мощности, позволит снизить эксплуатационные издержки и более рационально использовать 
имеющееся электрооборудование. Обновление основных фондов обеспечит необходимый 
уровень надежности функционирования системы электроснабжения в городе Пятигорске.

2. Надежность работы электрических сетей:
Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города Пятигорска на уров-

не современных требований требуется замена существующих кабельных и воздушных сетей. 
3. Строительство электросетевых объектов:
Динамичное развитие города в части строительства промышленных, культурно-бытовых и 

жилых объектов требует строительства как линий электропередач, так и подстанций. Кроме 
того, необходимо проведение реконструкции и модернизации электросетевых объектов, име-
ющих длительный срок эксплуатации.

4. Контроль потребления электроэнергии:
С целью экономии расходов электроэнергии населением и, как следствие, сокращени-

ем расходов на оплату коммунальных услуг, возможно внедрение дифференцированных по 
зонам суток тарифов на электрическую энергию. Опыт применения дифференцированных 
тарифов в различных регионах России показал, что их использование позволяет уменьшить 
нагрузку энергосистемы в утренний и вечерний максимумы нагрузок и снизить расходы на-
селения по оплате электроэнергии на 15-25%.

Основой для определения масштабов и стоимости развития электросетевого хозяйства 
ОАО «Пятигорские электрические сети» является его состояние на сегодняшний день. Как по-
казал анализ, в сфере электроснабжения города Пятигорска требуется проведение меропри-
ятий по повышению качества и надежности предоставления услуг по передаче электрической 
энергии. Разработанные мероприятия по строительству новых, реконструкции и модерниза-
ции существующих объектов электроснабжения, составят основу инвестиционной программы 
развития электросетевого хозяйства ОАО «Пятигорские электрические сети».

Первоочередной задачей для электросетевого хозяйства города должна быть плано-
вая замена линий электропередач в необходимых объемах, для снижения уровня потерь и 
обеспечения требуемой пропускной способности. Также, одной из первоочередных задач, 
является замена трансформаторов на подстанциях с малой загрузкой на более оптималь-
ные. На ближайшую перспективу целесообразно провести модернизацию и реконструкцию 
существующего оборудования на подстанциях, срок ввода в эксплуатацию которых превы-
шает 25-30 лет. Кроме того, необходимо внедрение современных систем автоматизации и 
диспетчеризации.

Для обеспечения технологического присоединения новых объектов жилищного и промыш-
ленного строительства требуется проектирование и строительство подстанций, распредели-
тельных пунктов и линий электропередач.

8.7. Возможные технические решения для устранения проблем в сфере электроснабжения
В рамках реализации данной Программы в сфере электроснабжения на 2016-2025 годы 

предполагает решение следующих задач:
• строительство объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых физически и 

морально устаревших объектов;
• обеспечение пропускной способности электрических сетей в связи с ростом нагрузок с 

одновременным соблюдением требований к качеству электрической энергии и надежности 
электроснабжения;

• снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях;
• техническое перевооружение физически изношенного и морально устаревшего обору-

дования;
• повышение энергетической и экономической эффективности системы электроснабже-

ния;
• активизация процесса развития социальной инфраструктуры путем повышения качества 

оказываемых услуг электроснабжения;
• ввод новых мощностей, связанных с перспективным развитием города;
• внедрение современных технических средств управления системой электроснабжения.
Для решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий:
1. Реконструкция питающих центров, линий электропередач.
2. Проведение реконструкций физически и морально устаревших подстанций и линий, что 

позволит подключить новых потребителей.
3. Замена перегруженных трансформаторов и установка более мощных в узлах, на кото-

рых наблюдается рост электропотребления. Также замена недогруженных трансформаторов 
на менее мощные.

4. Замена морально и физически устаревшего оборудования (масляные и воздушные вы-
ключатели, разъединители с ручным приводом, отделители и короткозамыкатели).

5. Реконструкция релейной защиты, телемеханики, телеуправления и сетей оперативного тока.
6. Установка источников реактивной мощности в наиболее проблемных узлах городской 

энергосистемы.
7. Внедрение противоаварийной автоматики ограничения перегрузки оборудования.
8. Прочие мероприятия.
Мероприятия, источником финансирования которых является тариф на передачу элек-

трической энергии, окупаются в течение срока действия тарифа на передачу электрической 
энергии, то есть в течение календарного года; инвестиционные проекты, источником финан-
сирования которых является плата за технологическое присоединение, определяются време-
нем продажи мощности, которое составляет, как правило, от одного до двух лет, поскольку 
строительство и реконструкция электросетевых объектов для целей присоединения новых 
потребителей планируется на основании поданных заявок.

Расчеты экономической эффективности мероприятий не производятся, так как реализа-
ция всех мероприятий, источником финансирования которых является тариф на передачу 
электрической энергии, направлена на повышение надежности электроснабжения, улучше-
ние качества поставляемой энергии, повышение безопасности при эксплуатации линий элек-
тропередач и получение социального эффекта. Мероприятия, финансируемые за счет платы 
за технологическое присоединение, направлены на подключение новых объектов жилищного 
и промышленного строительства и окупаются сразу после их подключения.

Стоимость основной части мероприятий определена с использованием укрупненных сто-
имостных показателей. Стандарт организации «Укрупненные стоимостные показатели элек-
трических сетей» (СО 00.03.03-07), разработанный ОАО «Институт «Энергосетьпроект» (далее 
в тексте может обозначаться — УСП ЭСП) в 2007 году, используется с целью определения 
начальной цены объекта для включения в Программу, а также для:

• оценки объемов инвестиций при планировании электросетевого строительства и при ре-
конструкции электросетевых объектов;

• разработки обоснований инвестиционных проектов и бизнес-планов;
• обеспечения точности технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных 

решений в электроэнергетике;
• оценки ориентировочной стоимости объектов строительства и реконструкции для под-

готовки к торгам и выбору на конкурсной основе подрядчика.
Укрупненные расчеты ориентировочной стоимости затрат для объектов энергетики выпол-

няются согласно объемов работ, установленных:
• в технических условиях на присоединение энергопринимающих устройств к электриче-

ским сетям ОАО «Пятигорские электрические сети»;
• в перечнях мероприятий по ликвидации технических ограничений технологических при-

соединений;
• в технических заданиях на реконструкцию объектов энергетики.
Укрупненные стоимостные показатели не включают НДС. В соответствии с Постановле-

нием Госстроя РФ от 08.04.2002 года № 16 «О мерах по завершению перехода на новую 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» за базисный уровень цен при-
нят уровень цен, сложившийся на 01.01.2001 года. Определение стоимости строительства в 
текущем (прогнозном) уровне осуществляется с применением индексов пересчета стоимо-
сти в текущий (прогнозный) уровень цен. Индексы представляют собой отношение стоимости 
продукции, работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен.

Базисные укрупненные стоимостные показатели учитывают стоимостные показатели на 1 
км воздушных и кабельных линий, а также на подстанции в целом по их основным элементам 
для нормальных условий строительства. 

Укрупненные стоимостные показатели учитывают все затраты на сооружение линий 
электропередач и подстанций, кроме затрат, связанных с особыми условиями. Затраты, не 
включенные в базисные показатели, определяются индивидуальным расчетом или по про-
екту-аналогу.

Укрупненные стоимостные показатели корректируются с учетом рыночной стоимости обо-
рудования и материалов.

Дополнительные затраты, учитывающие усложненные условия строительства, могут быть 
приняты с использованием повышающих коэффициентов. Укрупненные стоимостные показа-
тели учитывают также затраты на демонтаж оборудования и конструкций. 

Для получения полной стоимости строительства и реконструкции к показателям таблиц, 
содержащихся в сборнике «Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей» до-
бавляются следующие затраты:

• затраты на строительство временных зданий и сооружений;
• дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
• затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных дан-

ных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по 
проектным решениям;

• расходы на страхование строительных рисков;
• затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;
• содержание службы заказчика строительства;
• технический и авторский надзор;
• резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Для разработки комплексных укрупненных расценок использовались нормативные и ме-

тодические материалы и документы сметно-нормативной базы 2001 года, разработанные, 
утвержденные и введенные в действие в установленном порядке, в том числе:

• государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001);
• государственные элементные сметные норма на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001);
• государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные работы (ГЭСНп-2001);
• федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001);
• федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм-2001);
• федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы (ФЕРп-2001);
• территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕР-2001, ТСН-2001.3);
• территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм-2001, ТСН-2001.4);
• территориальные единичные расценки на пуско-наладочные работы (ТЕРп-2001, ТСН-

2001.5);
• федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в стро-

ительстве;
• территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТСН-2001.1);
• федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт-

ных средств;
• территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотран-

спортных средств (ТСН-2001.2).
К расценкам из сборников могут применяться поправочные коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для 
учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами. 

Накладные расходы в сметных расчетах начислены в размере, предусмотренном Методи-
ческими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 
81-33.2004).

Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном Методическими указаниями по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Пересчет базисных цен в текущие цены осуществлялся с помощью коэффициентов пере-
счета, содержащихся в «Сборнике прогнозных показателей изменения стоимости строитель-
ства на период до 2010 года по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Феде-
рации» (ППСС-2007.1). Сборники, а также изменения и дополнения к ним, разрабатываются 
Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов. Сборники предназначены для общеэкономических расчетов, определения про-
гнозной стоимости строительства при разработке конкурсной документации и формирования 
твердых договорных цен, перевода сметной стоимости из одного периода в другой при стро-
ительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, а также иных источников финансирования. Применение 
коэффициентов, содержащихся в Сборнике, введено в действие письмами Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19.04.2007 года № СК-
1638/02 и от 22.02.2008 года № ВБ-528/02. 

При выполнении работы по оценке обоснованности расчета финансовых потребностей для 
реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции электросетевых 
объектов города Пятигорска на 2016-2025 годы все инвестиционные проекты в зависимости 
от источников финансирования разделены на две части:

1. Инвестиционные проекты, источником финансирования которых является тариф на 
передачу электрической энергии.

2. Инвестиционные проекты, источником финансирования которых является плата за тех-
нологическое присоединение.

При оценке стоимости предлагаемых мероприятий были проанализированы данные про-
изводителей оборудования, стоимость работ монтажных организаций, оценки экспертов.

В затратах, связанных с непосредственной прокладкой кабельных линий учтены:
а) стоимость материалов 
• стоимость кабеля (например, стоимость одного метра наиболее часто применяемой мар-

ки кабеля АСБ-10 3*240, без НДС составляет 1500 рублей); 
• стоимость соединительной муфты; 
• стоимость концевой муфты; 
• при прокладке кабельных линий в траншеях выполняется подсыпка снизу и сверху слоем 

песка 30см; 
• длина сигнальной ленты рассчитана на основании следующего: кабели на всем протя-

жении защищаются сигнальной лентой, при расположении в траншее кабелей более одного, 
края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм, смежные ленты про-
кладываются с нахлестом шириной не менее 50 мм («Правила устройства электроустановок» 
ПУЭ п.2.3.83); 

• в материалах учтены асбестоцементные трубы, т.к. при пересечении кабельными линиями 
автомобильных дорог, трубопроводов, в т.ч. газопроводов, кабель укладывается в асбестоце-
ментных трубах («Правила устройства электроустановок» ПУЭ п.2.3.95,);

б) стоимость СМР (строительно-монтажных работ):
• разработка грунта под траншею с устройством подстилающих оснований из песка; 
• прокладка кабелей; 
• монтаж соединительных муфт и воронок.
В связи с тем, что прокладка фидерных линий осуществляется в стесненных условиях 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, (городские условия) к единичным расцен-
кам используются повышающие коэффициенты в соответствии с МДС 81-37.2004 Приложе-
ние 3 п. 4;4.1. При разработке грунта применение повышающих коэффициентов обосновано 
ФЕР 81-02-01-2001. 

Удорожание или удешевление стоимости работ на один метр прокладки кабеля связано с 
конкретными условиями производства работ в том числе:

• в городских условиях с большим кол-вом прохождения пересечений с автодорогами и 
другими инженерными коммуникациями;

• с объемом земляных работ в виду прохождения нескольких кабельных линий в траншее 
или одной;

• количеством соединительных муфт и воронок для конкретного объекта;
• затрат связанных с разработкой проектной документации на основании справочника ба-

зовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики»; цена проектных 
работ зависит от стоимости строительства в текущих ценах и применения соответствующего 
коэффициента 2,5 или 1,94.

Средние удельные затраты на прокладку 1 км кабеля составляют примерно 2,0 — 2,5 млн. 
руб., на прокладку 1 км воздушной линии марки СИП порядка 0,8 — 1,0 млн. рублей.

По оценке экспертов в замене нуждается порядка 10 — 15% кабельных линий от их общей 
протяженности, т.е. около 85 км и порядка 8 — 10% воздушных линий — 60 км.

По оценке экспертов необходимый объем инвестиций на замену линий электропередач 
составит до 2015 года:

• кабельных линий — 200 млн. рублей;
• воздушных линий — 60 млн. рублей.
В затратах связанных с модернизацией и реконструкцией подстанций и распределитель-

ных пунктов учтены:
• стоимость модернизации/реконструкции строительной части подстанции;
• стоимость СМР по замене существующего оборудования и установки нового;
• стоимость материалов и оборудования;
• стоимость АСКУЭ, телемеханизации и др. 
В связи с тем, что работы по модернизации/реконструкции подстанций и распредели-

тельных пунктов осуществляются внутри действующих с оформлением нарядов-допусков, 
к единичным расценкам используются повышающие коэффициенты в соответствии с МДС 
81-37.2004 Приложение 3 п. 4.1.

Работы, связанные с модернизацией/реконструкцией, составляют в среднем на 1 кВт вво-
димой мощности 3 — 4 тыс. рублей. 

По экспертной оценке необходимо модернизировать около 30% имеющихся мощностей, 
т.е. 90 мВт, на что потребуется 300 млн. рублей.

На основании обобщенных данных по ряду регионов России, удельная стоимость строитель-
ства новых электросетевых объектов, финансируемых за счет платы за технологическое присо-
единение, составляет в среднем 4 — 4,5 тыс. рублей/кВт. Следует отметить, что в соответствии 
с действующим законодательством, в случае технологического присоединения потребитель 
обязан возместить сетевой организации все, понесенные ею затраты. При этом учитываются за-
траты на содержание служб по технологическим присоединениям, а также предусматривается 
компенсация налога на прибыль в размере 20% от стоимости капитальных затрат.

По экспертной оценке суммарные инвестиции на строительство электросетевых объектов 
за счет платы за технологическое присоединение составят порядка 230 — 250 млн. рублей.

Предполагаемая стоимость мероприятий Программы до 2025 года составит 810 млн. ру-
блей, в том числе:

замена — 260 млн. рублей;
модернизация — 300 млн. рублей;
строительство — 250 млн. рублей.
8.8. Система финансирования и ценообразования
8.8.1. Финансовая модель 
Основными задачами Программы в части совершенствования системы финансирования 

жилищно-коммунального хозяйства города являются:
— определение рациональной структуры источников финансирования: сочетание «тариф-

ного» финансирования текущей деятельности за счет полной оплаты услуг потребителями 
при целевой финансовой поддержке малообеспеченных семей, «тарифного», бюджетного и 
внебюджетного финансирования инвестиций в замену изношенных сетей, модернизацию и 
развитие коммунальной инфраструктуры;

— расчет минимально допустимого уровня финансирования из всех источников с учетом, 
с одной стороны, предотвращения критического переизноса основных фондов, а с другой — 
предельных возможностей бюджета;

— отражение в тарифе реальной стоимости услуги — объективно необходимых текущих 
(операционных) и инвестиционных затрат, оптимизация соотношения между ними путем про-
ведения реструктуризации себестоимости, сокращения непроизводительных операционных 
расходов и повышения доли инвестиционных составляющих коммунальных тарифов с 6,8% 
до 11,4% 

— достижение баланса интересов потребителей и организаций коммунального комплекса, 
обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по 
платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

— стимулирование ресурсосбережения, рационализация текущих эксплуатационных (опе-
рационных) затрат с применением мультиставочных (двухкомпонентных) тарифов с выделе-
нием абонентской платы, отражающей стоимость поддержания надежности обслуживания и 
платы за фактически потребленные ресурсы;

— создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения инвестиций.
Зависимость изменения объема финансирования жилищно-коммунального хозяйства от 

темпов экономического развития, определенная в рамках финансовой модели показала, что 
от величины экономического потенциала зависит объем бюджетной обеспеченности террито-
рии, а также рост доходов потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Это, с одной стороны, определяет рост «тарифной составляющей» доходов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, а, с другой стороны, с ростом экономического потен-
циала повышаются возможности территории в финансировании жилищно-коммунального 
хозяйства по разным направлениям: начиная с повышения спроса на коммунальные услуги 
со стороны коммерческих потребителей и заканчивая возросшими возможностями бюджета 
территории. По этим моделям были рассчитаны инвестиционные возможности города Пяти-
горска, то есть совокупность собственных инвестиционных возможностей коммунальных ор-
ганизаций, инвестиционного потенциала бюджета и возможности привлечения внебюджетных 
(кредитных) источников финансирования.

 Собственные инвестиционные возможности коммунальных организаций рассчитаны ис-
ходя из прогноза экономически обоснованных тарифов по видам услуг до 2025 года, сфор-
мированного с учетом реструктуризации себестоимости услуг (исключения или сокращения 
непроизводительных затрат, увеличения инвестиционных составляющих тарифа в соответ-
ствии с планируемым объемом инвестиций, сбалансированных с платежеспособностью по-
требителей)

 Проведенный анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства города Пятигорска 
показал, что существующие проблемы (повышенный износ основных фондов более 70%, 
низкая доля фактически заменяемых основных фондов менее 1%, высокий уровень потерь 
и утечек — 52,2% в водоснабжении и до12% в теплоснабжении, большая аварийность — в во-
допроводно-канализационном хозяйстве 2 авария/км сетей, на бесхозяйных тепловых сетях 
— 2,5-3 авария/км. сетей в год) вызваны, прежде всего, низкой долей средств, направляемых 
на поддержание основных фондов в работоспособном состоянии, т.е. незначительными ка-
питальными вложениями. 

  Инвестиционные возможности коммунальных организаций суммарно могут составить 1,8 
млрд. рублей и к концу периода инвестиционная составляющая тарифов в результате опти-
мизации тарифной политики, реструктуризации себестоимости, увеличения инвестиционного 
потенциала увеличится с 6,8% до 11,4%. 

 Существенным моментом является преодоление сложившейся динамики затрат и дохо-
дов в теплоснабжении, при которой растет превышение расходов над совокупными доходами, 
что ведет к убыточности организаций. Вследствие оптимизации затрат, возможной в рамках 
предлагаемых технологических решений по модернизации теплоэнергетического комплекса, 
их темпы роста в течение рассматриваемого периода снизятся и к 2025 году рентабельность 
организаций теплоснабжения может составить 10-12%. Лейтмотивом оптимизации структуры 
платежей за жилищно-коммунальные услуги является сохранение доли платежей населения 
в доходах организаций отрасли.

8.8.2. Среднесрочная тарифная политика 
 Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым 

звеном реформы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу финансового оз-
доровления отрасли, привлечение и возвратность кредитов и, в итоге, надежное коммуналь-
ное обслуживание.

 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать реальной стоимости 
услуг, отражать сбалансированные с финансовыми возможностями поселения (платежеспо-
собностью населения и бюджетным потенциалом) параметры качества обслуживания (с со-
ответствующими эксплуатационными и инвестиционными затратами). Это требует методиче-
ского изменения технологии ценообразования.

 Программой предусмотрена реализация принципов регулирования и формирования тарифов:
• достижение баланса интересов потребителей услуг и коммунальных организаций, обе-

спечение доступности этих услуг для потребителей и финансовое обеспечение функциони-
рования систем жизнеобеспечения;

• установление тарифов и надбавок к ним, обеспечивающих полное возмещение затрат 
организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией производственных и ин-
вестиционных программ;

• стимулирование снижения производственных затрат, повышение ресурсной эффектив-
ности производства и оказания услуг;

• создание условий для привлечения инвестиций в целях замены изношенных фондов, 
модернизации и развития производственных систем коммунального комплекса;

• установление условий изменения коммунальных тарифов: изменение законодательства 
Российской Федерации, непрогнозируемый рост инфляции, а также изменение иных усло-
вий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Пра-
вительством Ставропольского края и администрацией города Пятигорска.

   8.8.3. Реструктуризация себестоимости услуг
 Анализ себестоимости коммунальных организаций города Пятигорска выявил резервы 

снижения затрат по отдельным статьям. За счет этого должна быть проведена реструктури-
зация затрат и увеличен инвестиционный потенциал тарифа в водопроводном хозяйстве с 
11,8% до 26%, в канализационном хозяйстве с 13% до 23%.

 Ниже приведена оценка возможных резервов снижения затрат, которые были выявлены 
при проведении обследования и анализа полученной информации по коммунальным орга-
низациям. Наличие потенциальных резервов позволяет сократить долю текущих (операци-
онных) затрат в себестоимости и увеличить доли инвестиционных затрат. Эти резервы могут 
служить ориентирами при выработке заданий по сокращению непроизводительных затрат 
при формировании экономически обоснованных предельных тарифов в рамках производ-
ственных программ организаций коммунального комплекса.

Теплоэнергетическое хозяйство
Сокращение операционных затрат
 Оптимизация численности работающих не менее чем на 20% при опережающем инфля-

цию на этот же процент росте средней заработной платы. Планирование численности и за-
работной платы по нормативам-индикаторам.

 Сокращение потерь теплоносителя на 2-5%.
 Повышения ресурсной эффективности путем совершенствования технологии производ-

ства тепловой энергии, повышение КПД котлов; оптимизация процессов горения на котлах, 
сокращение аварийности на тепловых сетях до 1,5-2 аварии и повреждения на 1 км сетей 
в год. Применение системы оптимизации централизованного теплоснабжения. Снижение 
удельного расхода электроэнергии на 10-15%. 

Совершенствование системы управления предприятием, обеспечение информационного 
взаимодействия между службами.

Увеличение инвестиционных затрат
 Оценка основных фондов по реальной рыночной стоимости, увеличение амортизацион-

ных отчислений.
 Увеличение объемов финансирования мероприятий по замене и модернизации обору-

дования. Включение соответствующих планов в производственные и инвестиционные про-
граммы организаций теплоснабжения. Доведение планов замены сетей при подготовке к 
сезонной эксплуатации до 4-5% их общей протяженности в год. Формирование источников в 
размере достаточном для ежегодной замены не менее 4-5% сетей и оборудования

 Включение в себестоимость услуг затрат по статье ремонтный (резервный) фонд и их на-
копление для работ с большим межремонтным сроком. 

Водопроводно-канализационное хозяйство
Сокращение операционных затрат
 Сокращение численности работающих на 5-10% при номинальном росте ФОТ, одно-

временном росте средней заработной платы. Использование для расчета численности не 
среднестатистических нормативов, а реальных трудовых затрат и нормативов-индикаторов:

Диспетчеризация и автоматизация.
Создание и ведение баз данных.
 Совершенствование управления технологическими процессами, обеспечение информа-

ционного взаимодействия между службами.
 Повышение ресурсной эффективности, путем своевременной замены сетей, замены и 

модернизации оборудования позволит снизить потери и утечки на 10-15%, сократить аварий-
ность до 1,2-1,6 аварий и повреждений на 1 км сетей в год.

Увеличение инвестиционных затрат

 Оценка основных фондов по реальной рыночной стоимости, увеличение амортизацион-
ных отчислений.

 Увеличение источников финансирования мероприятий по замене и модернизации обо-
рудования

 Включение в себестоимость услуг затрат по статье ремонтный (резервный) фонд и их 
накопление. Формирование источников в размере достаточном для ежегодной замены не 
менее 3,5-4% сетей и оборудования

8.8.4. Переход к двухставочным и RAB-тарифам
 Основными направлениями совершенствования ценообразования являются:
• отражение в тарифе реальной стоимости услуги — объективно необходимых текущих рас-

ходов и инвестиционных затрат;
• внедрение технологии расчета максимально допустимой по платежеспособности и 

оправданной по качеству услуг величины тарифов, предотвращение необоснованного раз-
мера платежей;

• обязательность при расчете тарифа реструктуризации себестоимости — снижения опера-
ционных затрат и увеличения инвестиционной составляющей тарифов;

• переход к двухкомпонентным (мультиставочным) тарифам с выделением абонентской 
платы, отражающей стоимость поддержания надежности обслуживания и платы за факти-
ческое потребление ресурсов, что создает реальные финансовые возможности и стимулы 
замены изношенных фондов и их модернизации, повышения качества и надежности обслу-
живания. При этом переход на дифференцированную оплату не изменяет общего размера 
платежа за коммунальную услугу;

• формирование инвестиционной составляющей тарифа на основе производственной и 
инвестиционной программ, в которых отражены необходимые масштабы и стоимости замены 
изношенных основных фондов, их модернизации и строительства коммунальных объектов, 
определения доли бюджетного финансирования;

• оптимизация тарифной политики с учетом доступности услуг для оплаты потребителями 
с целью предотвращения роста неплатежей, чрезмерного увеличения числа субсидируемых 
семей, а также нагрузки на бюджет для выплаты субсидий;

• проведение единой политики формирования тарифов и платежей за энергоресурсы и 
жилищно-коммунальные услуги;

• установления долгосрочных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, в том числе «RAB»-тарифов, на основе производственных и инвестиционных про-
грамм (тарифы могут прогнозироваться на срок, соответствующий реализации инвестицион-
ных проектов (5-7 лет) с ежегодным их пересмотром по установленным критериям);

 Необходимо перейти от методологии сметной (затратной) цены (тарифа) к цене потребле-
ния. С этой целью необходимо изменить как технологию установления тарифов через расчет 
затрат, так и роль этого тарифа, как справедливой цены монополизированного рынка.

 В основе «сметного» этапа формирования тарифов должна лежать четко установленная и 
прозрачная процедура обоснования себестоимости услуг, не позволяющая завышать тарифы 
или, наоборот, исключать объективно необходимые затраты, обеспечивающие качество и на-
дежность обслуживания.

 Объективность тарифов на жилищно-коммунальные услуги при отсутствии конкурентного 
рынка определяется оценкой операционных (эксплуатационных) и инвестиционных затрат с 
использованием системы нормативов-индикаторов или сравнения с организациями-аналога-
ми с поправкой на особенности производства и реализации услуг в условиях конкретного по-
селения. Кроме того, учитываются и задания органа местного самоуправления по повышению 
надежности (путем замены изношенных сетей и оборудования) и ресурсной эффективности. 

 В условиях формирования рынка услуг тарифы приобретают характер цены потребле-
ния. То есть в тарифе должны найти отражение не только затраты, но и качество услуг. Учет 
монополизированного характера рынка обеспечивается регулированием тарифов как адми-
нистративными, так и рыночными методами.

 Сформированный с учетом зафиксированных параметров качества тариф является ценой 
потребления, характеризующей стоимость единицы услуги определенных потребительских 
свойств, то есть экономически обоснованный тариф, обеспечивающий коммунальному пред-
приятию нормальные условия функционирования и соответствующей платежеспособности 
потребителей. Иначе говоря, он является равновесной ценой спроса и предложения. 

 После фиксации рассчитанного тарифа необходимо перейти к пересчету установленных 
тарифов по «формуле цены» (в упрощенном виде по индексам роста). Определение стоимо-
сти услуги с фиксированным уровнем качества позволяет прогнозировать тарифы на срок, 
соответствующий периоду реализации инвестиционных проектов (5-7 лет) с ежегодным пере-
смотром по установленным критериям. При этом тариф индексируется, компенсируя пла-
нируемую инфляцию. Инфляционный коэффициент учитывается с дисконтом. Дисконтная 
часть инфляционного роста себестоимости компенсируется за счет повышения ресурсной 
эффективности, снижения расходов.

 Кроме того, необходимо учесть, что должны быть включены затраты на покрытие рисков 
связанных с:

• уровнем собираемости платежей (возможность включения в тариф части безнадежной к 
взысканию дебиторской задолженности населения);

• высоким износом и аварийностью систем и оборудования (для покрытия затрат на их 
устранение и предупреждение, а также снижения оплачиваемых потребителями потерь и уте-
чек материального носителя услуги должен формироваться ремонтный фонд);

• отсутствием приборов учета, а как следствие — невозможность получения достоверной 
информации о количестве произведенного и реализованного ресурса (в себестоимость могут 
входить затраты на биллинговые услуги).

 Предполагаемый рост тарифов и надбавок к ним не должен превышать предельно до-
пустимых индексов их повышения. Индексы для определения тарифов в номинальном выра-
жении должны учитывать кризисные явления в росте доходов, ожидаемый уровень инфляции 
и задачи развития жилищного фонда и инфраструктуры. Оценка платежеспособности потре-
бителей города Пятигорска показывает, что на период реализации Программы рост тарифов 
не должен превышать 15-20%. На основании модели допустимой доли затрат на жилищно-
коммунальные услуги в совокупных доходах семьи был произведен расчет совокупного тари-
фа на жилищно-коммунальные услуги в расчете на 1 квадратный метр до 2025 года (раздел 
«Среднесрочная тарифная политика»).
9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией города Пятигор-
ска, которая координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их 
реализации, оценку результативности, внесение предложений по корректировке Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется организациями коммунального 
комплекса, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска и органами госу-
дарственной власти Ставропольского края в пределах законодательно определенных полно-
мочий.

Органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляется:
• развитие нормативной правовой базы, связанной с реализацией федерального законо-

дательства в коммунальной сфере, согласование и утверждение, предусмотренных Програм-
мой муниципальных правовых актов;

• реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
• сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации про-

граммных мероприятий;
• мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
• организация независимой оценки показателей результативности и эффективности про-

граммных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
• обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края и 

органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации 
Программы;

• подготовка предложений по распределению средств бюджета, предусмотренных на реа-
лизацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга 
ее реализации;

• проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей 
и передового опыта.

Для реализации Программных мероприятий могут быть предусмотрены гарантии органов 
местного самоуправления для участия инвесторов, кредитных организаций, организаций ком-
мунального комплекса.

Администрация города Пятигорска, при условии выделения бюджетных средств на реа-
лизацию программы, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, 
механизм реализации программы, состав исполнителей. Ответственность за целевое и эф-
фективное использование бюджетных средств, в случае их выделения, несут исполнители 
мероприятий Программы (главные распорядители бюджетных средств) несут 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСыХ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к программе комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  города-курорта Пятигорска  на 2016-2025 годы

Мероприятия Программы до 2022 года

Наименование показателя Натуральные показатели мероприятий Программы
ИТОГО 
тыс. рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого стоимость Программы, в том числе:  6 234 480 235 848 780 263 977 718 1 242 629 1 395 436 1 602 586
замена  1 050 478 48 774 89 313 132 820 192 051 263 927 323 593
модернизация  3 357 000 83 483 494 442 578 320 658 020 713 519 829 216
строительство  1 827 002 103 591 196 508 266 578 392 558 417 990 449 777
Водоснабжение  1 218 593 52 330 87 450 158 970 253 001 310 976 355 866
замена 185 км 517 593 13 824 33 178 59 720 95 551 143 327 171 993

модернизация

трубопроводов, насосных станций и оборудования водозаборов с целью снижения не-
учтенных расходов воды на 13-15%, оптимизации расхода электроэнергии и численности 
работающих 304 000 2 276 20 142 36 920 63 120 85 519 96 023

строительство 99 км трубопроводов с инфраструктурой 397 000 36 230 34 130 62 330 94 330 82 130 87 850
Источники финансирования  1 218 593 52 330 87 450 158 970 253 001 310 976 355 866
Инвестиционная составляющая тарифа  839 400 16 100 46 550 102 870 170 138 240 913 262 829
Надбавка к тарифу  85 230 21 230 8 000 11 000 13 000 13 000 19 000
Плата за подключение  293 963 15 000 32 900 45 100 69 863 57 063 74 037
Водоотведение  1 027 000 54 800 86 300 121 070 219 900 256 525 288 405
замена 46 км 147 000 4 800 8 700 13 500 24 600 38 800 56 600
модернизация существующей инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности 420 000 10 000 51 100 70 300 93 600 95 000 100 000
строительство 56,8 км коллекторов с инфраструктурой 460 000 40 000 26 500 37 270 101 700 122 725 131 805
Источники финансирования  1 027 000 54 800 86 300 121 070 219 900 256 525 288 405
Инвестиционная составляющая тарифа  277 398 24 006 29 363 36 019 46 883 61 203 79 925
Надбавка к тарифу  640 702 25 794 43 537 69 451 150 717 169 622 181 580
Плата за подключение  108 900 5 000 13 400 15 600 22 300 25 700 26 900
Теплоснабжение  1 053 885 77 357 112 185 154 350 193 400 226 607 289 986
замена 23 км, в т.ч. 11 км бесхозяйных сетей 125 885 10 150 15 435 18 600 23 900 26 800 31 000

модернизация
с целью снижения потерь тепловой энергии до 5%, удельного расхода электроэнергии на 
10-15%, удельного расхода топлива — на 5-10% 683 000 53 207 68 200 103 100 120 300 141 000 197 193

строительство мощностей теплоснабжения для обеспечения подключаемой нагрузки — 30 Гкал/ч 245 000 14 000 28 550 32 650 49 200 58 807 61 793
Источники финансирования  1 053 885 77 357 112 185 154 350 193 400 226 607 289 986
Инвестиционная составляющая тарифа  260 889 40 732 32 930 41 106 47 053 47 691 51 377
Надбавка к тарифу  532 759 22 625 46 755 74 344 95 847 123 916 169 272
Плата за подключение  260 237 14 000 32 500 38 900 50 500 55 000 69 337
Электроснабжение  810 000 38 000 72 000 121 000 154 000 179 000 246 000

замена
85 км кабельных линий;
60 км. воздушных линий 260 000 20 000 32 000 41 000 48 000 55 000 64 000

модернизация 90 мВт имеющихся мощностей 300 000 18 000 25 000 38 000 51 000 62 000 106 000
строительство 55 мВт вводимой мощности 250 000 15 000 42 000 55 000 62 000 76 000
Источники финансирования  810 000 38 000 72 000 121 000 154 000 179 000 246 000
Инвестиционная составляющая тарифа  311 500 38 000 44 414 48 855 53 741 59 115 67 375
Плата за присоединение  251 900 27 586 26 145 48 259 51 885 98 025
Внебюджетные кредитные ресурсы  246 600 46 000 52 000 68 000 80 600
Утилизация ТБО  2125 13 361 422 328 422 328 422 328 422 328 422 329
замена и модернизация котлоагрегатов и системы очистки газов 1 650 0 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000
строительство мусоросортировочной станции и полигона для захоронения шлака и золы 475 13 361 92 328 92 328 92 328 92 328 92 329
Источники финансирования  1 390 273 13 361 422 328 422 328 422 328 422 328 422 329
Инвестиционная составляющая тарифа  1 390 273 13 361 251 328 276 887 238 961 280 554 329 182
Надбавка к тарифу  0 0 171 000 145 441 183 367 141 774 93 147
Источники финансирования  6 234 480 379 348 708 513 905 968 1 242 629 1 395 436 1 602 586
Инвестиционные составляющие тарифа  3 079 460 275 698 332 835 433 987 556 776 689 476 790 688
Надбавки к тарифам  1 993 420 69 650 269 292 300 236 442 931 448 312 462 999
Плата за подключение  915 000 34 000 106 386 125 745 190 922 189 648 268 299
Внебюджетные (кредитные) ресурсы  246 600 0 0 46 000 52 000 68 000 80 600
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.04.2016  г. Пятигорск  № 1089

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение открытости и 
эффективности деятельности администрации города Пятигорска», утвержденную 

постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработ-

ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пяти-
горска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г.  
№ 4175,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение открытости и эффективности дея-

тельности администрации города Пятигорска», утвержденную постановлением администра-
ции города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223 следующие изменения:

1.1. Пункт «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изло-
жить согласно следующей редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 
677 453,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 135,0 тыс. руб.;
2015 год – 171 830,27 тыс. руб.;
2016 год – 168 496,11 тыс. руб.;
2017 год – 168 496,11 тыс. руб.;
2018 год – 168 496,11 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
– 677 453,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 135,00 тыс. руб.;
2015 год – 171 830,27 тыс. руб.,– в том числе за счет средств по-
ступивших из бюджета Ставропольского края – 195 3,3 тыс. руб.;
2016 год – 168 496,12 тыс. руб., в том числе за счет средств, по-
ступивших из бюджета Ставропольского края – 1947,14 тыс. руб.;
2017 год – 168 496,12 тыс. руб., в том числе за счет средств, по-
ступивших из бюджета Ставропольского края – 1947,14 тыс. руб.;
2018 год – 168 496,12 тыс. руб., в том числе за счет средств, по-
ступивших из бюджета Ставропольского края – 1947,14 тыс. руб.

».
1.2. Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 1» паспорта подпрограм-

мы 1 изложить согласно следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
86 932,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 135,00 тыс. руб.;
2015 год – 21 816,37 тыс. руб.;
2016 год – 21660,21 тыс. руб.;
2017 год – 21660,21 тыс. руб.;
2018 год – 21660,21 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пяти-

горска – 86 932 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 135,00 тыс. руб.;
2015 год – 21 816,37 тыс. руб., в том числе – 1953,29 тыс. 

руб., за счет средств поступивших из бюджета Ставропольско-
го края;

2016 год – 21660,21 тыс. руб., в том числе – 1947,14 тыс. 
руб., за счет средств поступивших из бюджета Ставропольско-
го края;

2017 год – 21660,21 тыс. руб., в том числе – 1947,14 тыс. 
руб., за счет средств поступивших из бюджета Ставропольско-
го края;

2018 год – 21660,21 тыс. руб., в том числе – 1947,14 тыс. 
руб., за счет средств поступивших из бюджета Ставропольско-
го края.

».
1.3. Раздел 3 Подпрограммы 1 изложить согласно следующей редакции:
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основные мероприятия подпрограммы 1:
1) Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигор-

ска.
Данное мероприятие включает в себя:
Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ Российской 

Федерации, субъектов РФ и органах местного самоуправления;
Участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции»;
2) Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий об-

щественно-политической жизни города-курорта Пятигорска.
Данное мероприятие включает в себя:
Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реа-

лизации приоритетных направлений социально-экономического развития;
Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между 

администрацией города Пятигорска и населением города, в том числе:
— организация работы «телефонов доверия»;
— организация приемов граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заме-

стителями главы администрации города Пятигорска;
— организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с 

участием Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска 
по вопросам, отнесенным к их компетенции;

Освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администра-
ции города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с корруп-
цией на территории города-курорта Пятигорска;

Организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образу-
емых при Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска;

Обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных 
событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска;

Обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рас-
смотрения и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год;

Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска;

3) Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пяти-
горска;

4) Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных докумен-
тов; 

5) Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных ор-
ганов;

Данное мероприятие включает в себя:
Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (функций);

Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководите-
лям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска обладающих правами юридиче-
ского лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции за совершение коррупционных преступлений.».

1.4. Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 2» паспорта подпрограм-
мы 2 изложить согласно следующей редакции:

«

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с о в о г о 
обеспечения 
подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 133 079,08 
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 31 499, 95 тыс. руб.;
2016 год – 33 859,71 тыс. руб.;
2017 год – 33 859,71 тыс. руб.; 
2018 год – 33 859,71 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 
135 067,74 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 31 499, 95 тыс. руб. 
2016 год – 33 859,71 тыс. руб.;
2017 год – 33 859,71 тыс. руб.; 
2018 год – 33 859,71 тыс. руб.

».
1.5. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить согласно следующей редакции:
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Основное мероприятие подпрограммы 2:
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по 

принципу «одного окна».
Данное мероприятие включает в себя:
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляе-

мых многофункциональным центром;
Заключение соглашений о взаимодействии с МФЦ при организации предоставления му-

ниципальных услуг (по каждой услуге) по принципу «одного окна»;
Информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «од-

ного окна».
1.6. Раздел 3 подпрограммы 3 изложить согласно следующей редакции:
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Основным мероприятием Подпрограммы 3 является – Профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений) администрации города Пятигорска.

Данное мероприятие включает в себя:
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работни-

ков;
Развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска;
Внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкур-

су;
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе 

за счет исключения дублирования выполняемых ими функций.».
1.7. Приложение 3 к Программе изложить согласно Приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.8. Приложение 4 к Программе изложить согласно Приложению 2 к настоящему по-

становлению.
1.9. Приложение 5 к Программе изложить согласно Приложению 3 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Косых В.Г.

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 11.04.2016 № 1089

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов Ответственный исполни-
тель, 

соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс.руб.)

Програм-
ма

Под-
про-

грам-
ма

Осн. 
мер-е

Направле-
ние расхо-

дов 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Программа, всего 13 0 0000 135,00 171830,27 168 496,11 168 496,11 168 496,11

Администрация города Пя-
тигорска

135,00 171830,27 168 496,11 168 496,11 168 496,11

2. Подпрограмма 1, всего 13 1 0000 135,00 21 816,37 21 660,21 21 660,21 21 660,21

Администрация города Пя-
тигорска

135,00 21816,37 21 660,21 21 660,21 21 660,21

в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы 1:

2.1. Реализация мероприятий, направленных на противодей-
ствие коррупции

13 1 2014 Администрация города Пя-
тигорска

135,00 30,0 - - -

2.2. Размещение информационных материалов в средствах 
массовой информации

13 1 2016 Администрация города Пя-
тигорска

- 15 005,00 - - -

2.3. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на террито-
рии города-курорта Пятигорска»

13 1 04 00000 Администрация города Пя-
тигорска

- - 135,00 135,00 135,00

2.4. Приобретение, содержание, развитие и модернизация ап-
паратно-программных средств

13 1 - 2011 Администрация города Пя-
тигорска

- 3 000,00 - - -

2.5. Содержание муниципального архива 13 1 - 1017 Администрация города Пя-
тигорска

- 1 678,07 - - -

2.6. Формирование содержание и использование краевого ар-
хивного фонда

13 1 - 7663 Администрация города Пя-
тигорска

- 1 953,30 - - -

2.7. Организация профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников учреждений

13 1 - 2015 Администрация города Пя-
тигорска

- 150,00 - - -

2.8. Развитие и укрепление материально-технической базы ад-
министрации города Пятигорска 

13 1 01 00000 Администрация города Пя-
тигорска

- - 3 000,00 3 000,00 3 000,0

2.9. Организация комплектования, хранения, учета и использо-
вания архивных документов 

13 1 02 00000 Администрация города Пя-
тигорска

- - 3 625, 21 3 625,21 3625,21

2.10 Освещение деятельности администрации города Пятигор-
ска и основных событий общественно-политической жизни 
города-курорта Пятигорска»

13 1 05 00000 Администрация города Пя-
тигорска

- - 14 900,00 14 900,00 14900,0

3. Подпрограмма 2, всего 13 2 0000 - 31499,95 33859,71 33859,71 33859,71

Администрация города Пя-
тигорска

- 31499,95 33859,71 33859,71 33859,71

в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы 2:

3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномочен-
ного многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

13 2 1151 Администрация города Пя-
тигорска

- 31 499,95 - - -

3.2. Повышение доступности государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»

13 2 01 0000 - - 33 859,71 33 859,71 33 859,71

4. Подпрограмма 3, всего 13 4 0000 - - 150,00 150,00 150,00

Администрация города Пя-
тигорска

- - 150,00 150,00 150,00

в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы 3:

4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квали-
фикации специалистов отраслевых (функциональных) ор-
ганов (структурных подразделений) администрации горо-
да Пятигорска 

13 4 01 00000 Администрация города Пя-
тигорска 

- - 150,00 150,00 150,00

4. Подпрограмма 4, всего 13 3 0000 - 112 546,07 112 826,20 112 826,20 112 826,20

Администрация города Пя-
тигорска

- 112 546,07 112 826,20 112 826,20 112 826,20

в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы 4:

4.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска

13 3 - 1101 Администрация города Пя-
тигорска

- 72 310,84 - - -

4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по обеспечению хозяйственного обслуживания

13 3 - 1102 Администрация города Пя-
тигорска

- 39 635,23 - - -

4.3. Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

13 3 - 2013 Администрация города Пя-
тигорска

- 600,00 - - -

4.4. Обеспечение реализации Программы 13 3 01 00000 Администрация города Пя-
тигорска

- - 112 826,20 112 826,20 112 826,20

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1089

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников 

финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

№ п/п Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы 

Источники ресурсного обеспечения 
по ответственному исполнителю, со-
исполнителю программы, подпро-
граммы программы, основному ме-
роприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города 
Пятигорска»

135,00 171830,27 168 496,11 168 496,11 168 496,11

средства бюджета Ставрополь-
ского края (далее – краевой 
бюджет)*

- 1953,3 1 947,14 1 947,14 1 947,14

средства местного бюджета** 135,00 169876,97 169876,97 169876,97 169876,97

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 135,00 171830,27 168 496,11 168 496,11 168 496,11

2. Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функ-
циональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и про-
тиводействие коррупции»

135,00 21816,37 21660,21 21660,21 21660,21

средства краевого бюджета - 1953,3 1947,14 1947,14 1947,14

средства местного бюджета 135,00 198 63,07 197 13,07 197 13,07 197 13,07

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю

135,00 21816,37 21660,21 21660,21 21660,21

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:

2.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции 135,00 30,00 - - -

2.2. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации; - 15 005,00 - - -

2.3. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска» - - 135,00 135,00 135,00

2.4. Приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств - 3000,00 - - -

2.5. Содержание муниципального архива - 1 678,07 - - -

2.6. Формирование содержание и использование краевого архивного фонда - 1953,30

2.7. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников уч-
реждений

- 150,00 - - -

2.8. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска - - 3000,00 3000,00 3 000,0

2.9. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов - - 3 625, 21 3 625, 21 3 625, 21

2.10 Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий обществен-
но-политической жизни города-курорта Пятигорска»

- - 14 900,00 14 900,00 14900,0

3. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

- 31 499,95 33 859,71 33 859,71 33 859,71 

средства местного бюджета - 31 499,95 33 859,71 33 859,71 33 859,71 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: 

3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

- 31 499,95 - - -

3.2. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по прин-
ципу «одного окна»

- - 33 859,71 33 859,71 33 859,71

4. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы» - - 150,00 150,00 150,00

средства местного бюджета - - 150,00 150,00 150,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: 

4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых 
(функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска 

- - 150,00 150,00 150,00

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» - 112 546,07 112 826,20 112 826,20 112 826,20

средства местного бюджета - 112 546,07 112 826,20 112 826,20 112 826,20

5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска - 72310,84 - - -

5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания

- 39 635,23 - - -

5.3. Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством - 600,00 - - -

5.4. Обеспечение реализации Программы - - 112 826,20 112 826,20 112 826,20

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1089

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ 
п/п

Наименование подпрограммы програм-
мы, основного мероприятия подпро-

граммы программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, ос-
новного мероприятия подпро-

граммы программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного меро-
приятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и по-
казателями программы (подпрограммы 

программы)
начала

реализа-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»

I. «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодей-
ствие коррупции»

1.1. Реализация мероприятий, направлен-
ных на противодействие коррупции

Администрация города Пяти-
горска

2014 2015 Мероприятия, направленные на противодействие корруп-
ции

П. 2 Приложения 1 Программы
П. 5 Приложения 1 Программы

1.2. Размещение информационных мате-
риалов в средствах массовой инфор-
мации

Администрация города Пяти-
горска

2014 2015 Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска

П.1 Приложения 1 Программы;
П. 2 Приложения 1 Программы;
П. 3 Приложения 1 Программы

1.3. Освещение сведений о борьбе с кор-
рупцией на территории города-курорта 
Пятигорска»

Администрация города Пяти-
горска

2016 2018 Мероприятия, направленные на противодействие корруп-
ции

П. 2 Приложения 1 Программы
П. 5 Приложения 1 Программы

1.4. Приобретение, содержание, развитие 
и модернизация аппаратно-программ-
ных средств

Администрация города Пяти-
горска

2014 2015 Обеспеченность аппаратно-программного комплекса, бес-
перебойной работы сети в администрации города Пятигор-
ска, в том числе с доступом к сети «Интернет»

П. 5 Приложение 1 Программы

1.5. Содержание муниципального архива Администрация города Пяти-
горска

2014 2015 Накопление и качественное хранение архивного фонда П. 4 Приложения 1 Программы

1.6. Формирование, содержание и исполь-
зование краевого архивного фонда

Администрация города Пяти-
горска

2014 2015 Накопление и качественное хранение архивного фонда П. 4 Приложения 1 Программы

1.7. Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников учреждений

Администрация города Пяти-
горска

2015 2015 Уменьшение расходов на содержание муниципальных слу-
жащих, актуализация знаний и профессиональных на-
выков муниципальных служащих администрации города 
Пятигорска, своевременное обеспечение должностей му-
ниципальной службы высококвалифицированными кадра-
ми

П. 2 Приложения 1 Программы;
П. 3 Приложения 1 Программы

1.8. Развитие и укрепление материально-
технической базы администрации горо-
да Пятигорска 

Администрация города Пяти-
горска

2016 2018 Обеспеченность аппаратно-программного комплекса, бес-
перебойной работы сети в администрации города Пятигор-
ска, в том числе с доступом к сети «Интернет»

П. 5 Приложение 1 Программы

1.9. Организация комплектования, хране-
ния, учета и использования архивных 
документов 

Администрация города Пяти-
горска

2016 2018 Накопление и качественное хранение архивного фонда П. 4 Приложения 1 Программы

1.10. Освещение деятельности администра-
ции города Пятигорска и основных со-
бытий общественно-политической жиз-
ни города-курорта Пятигорска»

Администрация города Пяти-
горска

2016 2018 Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска

П.1 Приложения 1 Программы;
П. 2 Приложения 1 Программы;
П. 3 Приложения 1 Программы

1.11 Профилактика коррупционных рисков 
в сфере деятельности административ-
ных органов

Администрация города Пяти-
горска

2014 2018 Снижение административных барьеров и коррупционных 
рисков в деятельности администрации города Пятигорска

П. 2 Приложения 1 Программы;

II. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) уполномоченного многофункци-
онального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

Администрация города Пяти-
горска, МФЦ

2014 2015 Возможность предоставления всех муниципальных услуг 
на базе МФЦ, увеличение показателей качества предо-
ставляемых услуг

П. 6 Приложения 1 Программы; 
П. 7 Приложения 1 Программы

2.2. Повышение доступности государствен-
ных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых по принципу «одного окна»

Администрация города Пяти-
горска, МФЦ

2016 2018 Возможность предоставления всех муниципальных услуг 
на базе МФЦ, увеличение показателей качества предо-
ставляемых услуг

П. 6 Приложения 1 Программы; 
П. 7 Приложения 1 Программы

III. «Развитие муниципальной службы»

3.1. Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации специали-
стов отраслевых (функциональных) ор-
ганов (структурных подразделений) ад-
министрации города Пятигорска 

Администрация города Пяти-
горска

2014 2018

 IV. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

4.1. Обеспечение функций органов местно-
го самоуправления города-курорта Пя-
тигорска

Администрация города Пяти-
горска

2014 2018

4.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания 

Администрация города Пяти-
горска

2014 2018

4.3. Обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с заканода-
тельством

Администрация города Пяти-
горска

2014 2018

4.4. Обеспечение реализации программы Администрация города Пяти-
горска

2016 2018

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ
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Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1091 
Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование программы, подпрограммы 
программы, основного мероприятия под-

программы программы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, соисполнитель програм-
мы, подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

програм-
ма

под-
про-

грам-
ма

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

Направление 
расходов

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры», всего

05 0 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска

14120,72 81 544,09 78480,65 72818,78 88239,76 93911,82

1 Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по сохранению и восстановлению 
памятников культурно-исторического 
наследия» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»,всего

05 1 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

- 6 752,15 - - 960,00 -

1.1 Установка (устройство) мемориальных до-
сок и других мемориальных (памятных) объ-
ектов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 

05 1 - 2590 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

- 4752,15 - - - -

1.2 Проведение ремонта, восстановление и ре-
ставрация наиболее значимых и находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии 
воинских захоронений, памятников и мемо-
риальных комплексов, увековечивающих па-
мять погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны

05 1 - 2591 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

- 2 000,00 - - - -

1.3 Обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия

05 1 - 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- - - - 960,00 -

2  Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по сохранению и развитию культуры» муни-
ципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и развитие культу-
ры», всего

05 2 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска»

14120,72 66 981,49 70670,20 65008,33 79469,31 86101,37

2.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
библиотек

05 2 - 1127 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- 31606,85 - - - -

2.2 Осуществление библиотечного, библиогра-
фического и информационного обслужива-
ния населения города-курорта Пятигорска

05 2 01 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- - 31801,78 31965,37 31965,37 31965,37

2.3 Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

05 2 - 2581 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- 100,00 - - - -

2.4 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
дворцов, домов культуры и других организа-
ций исполнительского искусства

05 2 - 1128 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- 24 400,62 - - - -

2.5 Осуществление и оказание услуг культурно-
досуговыми учреждениями города-курорта 
Пятигорска

05 2 02 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- - 30398,42 24572,96 24572,96 24572,96

2.6 Осуществление капитального и текущего 
ремонта зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений

05 2 0301 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

435,72 - - - - -

2.7 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры

05 2 04 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- - - - 14460,98 21093,04

2.8 Мероприятия на проведение реконструкции 
МБУК КТ «Городской дом культуры №1»

05 2 - 0902 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

800,00 - - - - -

2.9 Мероприятия по подготовке и проведению 
в городе-курорте Пятигорске празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

05 2 - 2570 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

- 2 031,42 - - - -

2.10 Организация культурно-массовых меропри-
ятий, привлечение жителей города к куль-
турно-досуговой деятельности (городские 
праздники)

05
78

2
2

-
-

2583
0101

Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Администрация города Пятигорска

12885,00
8 842,60 - - - -

2.11 Организация культурно-массовых меропри-
ятий, привлечение жителей города к куль-
турно-досуговой деятельности 

05 2 03 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

- - 8470,00 8470,00 8470,00 8470,00

3.  Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры » и общепрограммные мероприя-
тия муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры»,всего

05 3 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

- 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45

3.1 Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска

05 3 - 1001 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

- 4543,21 - - - -

3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межш-
кольных учебно-производственных кабине-
тов, логопедических пунктов

05 3 - 1130 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

- 3267,24 - - - -

3.3 Обеспечение реализации программы 05 3 01 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

- - 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.04.2016  г. Пятигорск № 1091

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 04.07.2014 № 2306 «Об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением ад-

министрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации горо-

да Пятигорска от 04.07.2014 г. № 2306 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения программы» па-
спорта программы в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 459 297,42 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
— 2014 год – 14 120,72 тыс. рублей, — 2015 год – 87 461,69 тыс. рублей, 
— 2016 год – 84 546,65 тыс. рублей,  — 2017 год – 78 884,78 тыс. рублей, 
— 2018 год – 94 305,76 тыс. рублей,  — 2019 год – 99 977,82 тыс. рублей.
 В том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет горо-

да) – 429 115,82 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год – 14 120,72 тыс. рублей,  — 2015 год – 81 544,09 тыс. рублей, 
— 2016 год – 78 480,65 тыс. рублей,  — 2017 год – 72 818,78 тыс. рублей, 
— 2018 год – 88 239,76 тыс. рублей,  — 2019 год – 93 911,82 тыс. рублей.
В том числе за счет иных источников финансирования – 30 181,60 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год – 0 тыс. рублей,  — 2015 год – 5 917,60 тыс. рублей,  
— 2016 год – 6 066,00 тыс. рублей, — 2017 год – 6 066,00 тыс. рублей,  
— 2018 год – 6 066,00 тыс. рублей, — 2019 год – 6 066,00 тыс. рублей.
 1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 

1 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению па-
мятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 712,15 тыс. рублей, 
 в том числе по годам:
 — 2015 год – 6 752,15 тыс. рублей, — 2018 год — 960,00 тыс.рублей.

 В том числе за счет средств бюджета города – 7 712,15 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
 — 2015 год – 6 752,15 тыс. рублей, — 2018 год — 960,00 тыс.рублей.

 1.3. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 
2 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятия и сохранению и развитию культуры» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 
в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 412 533,02 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
— 2014 год – 14 120,72 тыс. рублей,  — 2015 год – 72 899,09 тыс. рублей, 
— 2016 год – 76 736,20 тыс. рублей,  — 2017 год – 71 074,33 тыс. рублей, 
— 2018 год – 85 535,31 тыс. рублей,  — 2019 год – 92 167,37 тыс. рублей.
В том числе за счет средств бюджета города – 382 351,42 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год – 14 120,72 тыс. рублей, — 2015 год – 66 981,49 тыс. рублей, 
— 2016 год – 70 670,20 тыс. рублей, — 2017 год – 65 008,33 тыс. рублей, 
— 2018 год – 79 469,31 тыс. рублей,  — 2019 год – 86 101,37 тыс. рублей.
В том числе за счет иных источников финансирования – 30 181,60 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год – 0 тыс. рублей,   — 2015 год – 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2016 год – 6 066,00 тыс. рублей,  — 2017 год – 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2018 год – 6 066,00 тыс. рублей,  — 2019 год – 6 066,00 тыс. рублей.
1.4. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 

3 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 39 052,25 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год – 0 тыс. рублей,   — 2015 год – 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2016 год – 7 810,45 тыс. рублей,  — 2017 год – 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2018 год – 7 810,45 тыс. рублей,  — 2019 год – 7 810,45 тыс. рублей.
В том числе за счет средств бюджета города — 39 052,25 тыс. рублей
в том числе по годам:
— 2014 год – 0 тыс. рублей,   — 2015 год – 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2016 год – 7 810,45 тыс. рублей,  — 2017 год – 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2018 год – 7 810,45 тыс. рублей,  — 2019 год – 7 810,45 тыс. рублей.
1.5 Изложить 2 абзац раздела 3 «характеристика основных мероприятий подпрограммы 

2» в следующей редакции : «Мероприятиями подпрограммы 2 в целях укрепления матери-
ально-технической базы учреждений культуры предусмотрено приобретение:»

 2. Приложения 2,3 и 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры» изложить в редакции согласно Приложениям 2,3,4 к настояще-
му постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова.

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1091 
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка по годам
 (тыс. рублей)

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры», всего

Всего 14120,72 87461,69 84546,65 78884,78 94305,76 99977,82
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. средства бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) - - - - - -
3. средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет города,в т.ч 
предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление образования г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска

14120,72

12965,72

-

-

1155,00

81544,09

68493,28

8783,57

3267,24

1000,00

78480,65

75213,41

-

3267,24

-

72818,78

69551,54

-

3267,24

-

88239,76

84972,52

-

3267,24

-

93911,82

90644,58

-

3267,24

-

4. иные источники финансирования - 5917,60 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00
1 Подпрограмма «Реализация 

мероприятий по сохранению 
и восстановлению памятников 
культурно-исторического 
наследия» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры», всего

Всего - 6752,15 - - 960,00 -
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. средства бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) - - - - - -
3. средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет города, в т.ч 
предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

-

-

-

6752,15

-

6752,15

-

-

-

-

-

-

960,00

960,00

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -
1.1 Установка (устройство) 

мемориальных досок и других 
мемориальных (памятных) 
объектов на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Всего - 4752,15 - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

-

-

4752,15

4752,15

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -

1.2 Проведение ремонта, 
восстановление и 
реставрация наиболее 
значимых и находящихся 
в неудовлетворительном 
состоянии воинских 
захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, 
увековечивающих память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

Всего - 2000,00 - - - -
1. средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные:

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

-

-

2000,00

2000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -
1.3 Обеспечение сохранности 

объектов культурного 
наследия

Всего - - - - 960,00 -
1. средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

-

-

-

-

-

-

960,00

960,00

-

-
4. иные источники финансирования - - - - - -

2  Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению 

и развитию культуры» 
муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие 
культуры», всего

Всего 14120,72 72899,09 76736,20 71074,33 85535,31 92167,37
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорскf

14120,72

12965,72

-

1155,00

66981,49

63950,07

2031,42

1000,00

70670,20

70670,20

-

-

65008,33

65008,33

-

-

79469,31

79469,31

-

-

86101,37

86101,37

-

-

4. иные источники финансирования - 5917,60 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00
2.1. Осуществление 

библиотечного, 
библиографического 
и информационного 
обслуживания населения 
города-курорта Пятигорска

Всего - 31 956,85 - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города ,в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

31606,85

31606,85

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - 350,00 - - - -

2.2 Обеспечение библиотечного, 
библиографического 
и информационного 
обслуживания населения 
города-курорта Пятигорска

Всего - - 32151,78 32315,37 32315,37 32315,37
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2.краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

 -

-

-

31801,78

31801,78

31965,37

31965,37

31965,37

31965,37

31965,37

31965,37
4. иные источники финансирования - - 350,00 350,00 350,00 350,00

2.3 Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

Всего - 100,00 - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2.краевой бюджет - - - - -- -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - - - - - -

2.4 Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) дворцов, 
домов культуры и 
других организаций 
исполнительского искусства

Всего - 29728,22 - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2.краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

24400,62

24400,62

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - 5327,60 - - - -

2.5 Осуществление и оказание 
услуг культурно-досуговыми 
учреждениями города-курорта 
Пятигорска

Всего - - 36114,42 30288,96 30288,96 30288,96
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

-

-

30398,42

30398,42

24572,96

24572,96

24572,96

24572,96

24572,96

24572,96

4. иные источники финансирования - - 5716,00 5716,00 5716,00 5716,00
2.6 Осуществление капитального 

и текущего ремонта зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений

Всего 435,72 240,00 - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города,в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

435,72

435,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - 240,00 - - - -

2.7 Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры

Всего - - - - 14460,98 21093,04

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города,в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

-

-

-

-

-

-

14460,98

14460,98

21093,04

21093,04

4. иные источники финансирования - - - - - -
2.8 Мероприятия на проведение 

реконструкции МБУК КТ 
Городской дом культуры №1

Всего 800,00 - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

800,00

800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - - - - - -

2.9 Мероприятия по подготовке и 
проведению в городе-курорте 
Пятигорске празднования 
70-летней годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Всего - 2031,42 - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

-

-

2031,42

2031,42

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -
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2.10 Организация культурно-

массовых мероприятий, 
привлечение жителей города 
к культурно-досуговой 
деятельности (городские 
праздники)

Всего 12885,00 8842,60 - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

 МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска»

12885,00

11730,00

-

1155,00

8842,60

7842,60

-

1000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -
2.11 Организация культурно-

массовых мероприятий, 
привлечение жителей города 
к культурно-досуговой 
деятельности

Всего - - 8470,00 8470,00 8470,00 8470,00

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска

-

-

-

-

-

-

-

-

8470,00

8470,00

-

-

8470,00

8470,00

-

-

8470,00

8470,00

-

-

8470,00

8470,00

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -
3.  Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры » 
и общепрограммные 
мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры», всего

Всего - 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

-

-

-

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24

4. иные источники финансирования - - - - - -
3.1 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска

Всего - 4543,21 - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

4543,21

4543,21

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - - - - - -

3.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, 
межшкольных учебно— 
производственных кабинетов, 
логопедических пунктов

Всего - 3267,24 - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

-

-

3267,24

3267,24

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - -
3.3 Обеспечение реализации 

программы
Всего - - 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45

1.средства федерального бюджета - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

-

-

-

-

-

-

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24

7810,45

4543,21

3267,24
4. иные источники финансирования - - - - - -

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1091 
Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы програм-
мы, основного мероприятия подпрограм-

мы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы про-

граммы

Срок

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат основного мероприятия подпрограммы 

программы (краткое описание)

начала
реализа-

ции
окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7

I. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

1.1. Установка (устройство) мемориальных до-
сок и других мемориальных (памятных) 
объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Пятигорска»

2015 2015 Установка Стены памяти Индикатор №1 в таблице Приложения №1 
к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

1.2 Проведение ремонта, восстановление и 
реставрация наиболее значимых и нахо-
дящихся в неудовлетворительном состо-
янии воинских захоронений, памятников 
и мемориальных комплексов, увековечи-
вающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны

Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Пятигорска»

2015 2015 Восстановление памятников 
и мемориальных комплексов, 
увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны

Индикатор №1 в таблице Приложения №1 
к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

1.3 Обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации г. Пятигор-
ска»

2018 2018 Сохранение и восстановление 
здания-памятника региональ-
ного значения, в котором на-
ходятся 2 детских учреждения 
культуры

Индикатор №1 в таблице Приложения №1 
к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

2.1 Обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) библиотек

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2015 2015 Создание удовлетворительных 
условий для пользователей би-
блиотек

Индикатор №2,3,4,8,9 в таблице Приложе-
ния №1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

2.2 Осуществление библиотечного, библио-
графического и информационного обслу-
живания населения города-курорта Пяти-
горска

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2016 2019 Создание удовлетворительных 
условий для пользователей би-
блиотек

Индикатор №2,3,4,8,9 в таблице Приложе-
ния №1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

2.3 Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2015 2015 Создание удовлетворительных 
условий для пользователей би-
блиотек

Индикатор №2 в таблице Приложения №1 
к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2.4 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) дворцов, домов культуры и других ор-
ганизаций исполнительного искусства

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2015 2015 Привлечение населения к за-
нятиям самодеятельным худо-
жественным творчеством

Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения 
№1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2.5 Осуществление и оказание услуг культур-
но-досуговым учреждениям города-курор-
та Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2016 2019 Привлечение населения к за-
нятиям самодеятельным худо-
жественным творчеством

Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения 
№1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2.6 Осуществление капитального и текуще-
го ремонта зданий и помещений муници-
пальных учреждений

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2014 2014 Создание удовлетворительных 
условий для посетителей куль-
турно-досуговых учреждений

Индикатор № 4,8,9,5,6,7 в таблице Прило-
жения №1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

2.7 Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2018 2019 Создание удовлетворительных 
условий для посетителей куль-
турно-досуговых учреждений

Индикатор № 4,8,9,5,6,7 в таблице Прило-
жения №1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

2.8 Мероприятия на проведение реконструк-
ции МБУК КТ «Городской дом культуры 
№1»

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2014 2014 Создание удовлетворительных 
условий для посетителей куль-
турно-досуговых учреждений

Индикатор № 4,8,9,5,6,7 в таблице Прило-
жения №1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

2.9 Мероприятия по подготовке и проведению 
в городе-курорте Пятигорске празднова-
ния 70-летней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2015 2015 Организация досуга населе-
ния

Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения 
№1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2.10 Организация культурно-массовых меро-
приятий, привлечение жителей города к 
уультурно-досуговой деятельности (город-
ские праздники)

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2014 2015 Организация досуга населе-
ния

Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения 
№1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2.11 Организация культурно-массовых меро-
приятий, привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»,
Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Пятигорска»

2016 2019 Организация досуга населе-
ния

Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения 
№1 к муниципальной программе города-
курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

3.1. Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска

Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2015 2015 Осуществление ответствен-
ным исполнителем программы 
деятельности по комплексно-
му решению вопросов, свя-
занных с развитием культуры и 
искусства на территории горо-
да-курортаПятигорска

Индикатор №1-9 в 
таблице Приложения №1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры»

3.2 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учебно-методических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, групп хо-
зяйственного обслуживания учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-произ-
водственных кабинетов, логопедических 
пунктов

Муниципальное учреждение «Управле-
ние образования администрации горо-
да Пятигорска» 

2015 2015 Осуществление ответствен-
ным исполнителем программы 
деятельности по комплексно-
му решению вопросов, свя-
занных с развитием культуры и 
искусства на территории горо-
да-курортаПятигорска

Индикатор №1-9 в 
таблице Приложения №1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры»

3.3 Обеспечение реализации программы Муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пя-
тигорска»

2016 2019 Осуществление ответствен-
ным исполнителем программы 
деятельности по комплексно-
му решению вопросов, свя-
занных с развитием культуры и 
искусства на территории горо-
да-курортаПятигорска

Индикатор №1-9 в 
таблице Приложения №1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

№ п/п ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость 

СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой От-
ечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Шиндер Е.А. ул. Пастухова, д. 28, кв. 14 Замена дверного полотна межкомнатной двери, дверного блока из ПВХ, смесителей, штукатурка и окра-
ска фасада. 39796

2 Разинкова З.Ф. просп. 40 лет Октября, д. 85, 
кв. 79

Замена межкомнатных дверей, плинтусов, заделка проема в кирпичных стенах с установкой анкерных бол-
тов, штукатурка и окраска стен, разборка и устройство напольного покрытия из паркета. 49977

3 Грибанова О.С. ул. Сергеева, д. 99 Штукатурка стен, разборка облицовки потолка от плитки ПВХ, шпатлевка стен и потолков, оклейка стен обоя-
ми, водоэмульсионная окраска потолков, устройство галтелей, замена плинтусов, покраска полов. 49925

4 Брагина А.П. ул. 295-й Стрелковой Диви-
зии, д. 10, кв. 44 Замена деревянных балконных блоков на изделия из ПВХ профилей. 49310

5 Токарева В.С. ул. Эльбрусская, д. 122 Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия из ПВХ профилей, установка москитной сет-
ки, смена обделок из листовой стали, штукатурка и окраска откосов, замена входной двери. 49915

6 Филиппова Н.Д. ул. Ермолова, д. 14, корп. 6, 
кв.138

Устройство натяжных потолков, галтелей, светильников, облицовка стен керамическими плитками, смена 
обоев. 49985

7 Терещенко В.Е. ул. Вишневая, д. 13
Смена обоев, шпатлевка стен, обработка стен грунтовкой, устройство натяжного потолка, галтелей, наполь-
ного покрытия из досок заминированных замковым способом, замена плинтусов, отопительного радиатора с 
запорной и соединительной арматурой.

45262

8 Сурженко М.Д. ул. Буденного, д. 72 Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия из ПВХ профилей, смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и окраска откосов. 49925

9 Марченко Н.П. пер. Безымянный, д. 18 Замена облицовки стен и напольного покрытия из керамических плиток, ванны, устройство подвесного по-
толка. 49941

10 Гринченко Н.А. ул. Ермолова, д. 14, корп. 6, 
кв.23

Устройство натяжных потолков, галтелей, светильников, напольного покрытия и облицовки стен из керами-
ческих плиток. 48653

11 Васькина А.Д. ул. Батарейная, д. 89 Устройство натяжных потолков, галтелей, плинтусов, смена светильников, напольного покрытия из линолеу-
ма на покрытие из досок, ламинированных замковым способом, ремонт деревянных полов. 49448

12 Батищева М.В. ул. Ермолова, д. 14, корп. 6, 
кв. 87 Устройство натяжных потолков, галтелей, светильников, облицовка стен керамической плиткой. 48471

13 Жуков М.Н. ул. Ермолова, д. 14, корп. 6, 
кв. 130

Устройство подвесных потолков, галтелей, напольного покрытия из керамических плиток, светильников, 
оклейка стен обоями, замена умывальника. 36804

14 Грищенко М.М. ул. 295-й Стрелковой Диви-
зии, д. 12, кв. 19

Замена деревянного окна, подоконника на изделия из ПВХ профиля, входной и межкомнатной дверей, шту-
катурка и окраска откосов. 49154

15 Павлова А.М. ул. 5-й переулок, д. 13, кв. 5
Замена деревянного окна, балконной двери, подоконника на изделия из ПВХ профиля, входной двери, шту-
катурка и окраска откосов, смена обделок из листовой стали, побелка стен, покраска стен, металлических 
труб и радиатора отопления.

46906

16 Горбачев Е.И. ул. 5-й переулок, д. 13, кв. 52 Замена входной и межкомнатных дверей, штукатурка и окраска откосов. 48990

17 Шестакова Л.М. ул. Школьная, д. 51
Штукатурка и окраска потолков, облицовка стен керамической плиткой, устройство цементной стяжки и на-
польного покрытия из керамических плиток, замена деревянного окна на окно из ПВХ профиля, межкомнат-
ной двери, штукатурка и окраска откосов.

49941

18 Павлова Т.Н. просп. Калинина, д. 2, корп. 
5, кв. 13

Очистка стен от обоев, облицовка стен керамической плиткой, устройство ниши и короба из плит ГКЛ по де-
ревянному каркасу, цементной стяжки и напольного покрытия из плиток керамических, смена унитаза с бач-
ком.

49967

19 Гараян Р.Ш. ул. Разина / Постовая, д. 22/1 Замена окон из стеклянных блоков на окна из ПВХ профиля, облицовки стен и напольного покрытия из кера-
мических плиток, окраска потолков, штукатурка и окраска откосов. 49276

20 Кудрина М.Ф. ул. 1-я Бульварная, д. 6, кв. 9 Замена деревянных окон, подоконников, балконной двери на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из ли-
стовой стали, межкомнатных дверей, штукатурка и окраска откосов. 49993

21 Кузнецова Г.Г. ул. Московская, д. 62, кв. 1 Смена унитаза с бачком, смесителей, окраска металлических решеток, радиаторов отопления, стен, заме-
на ручек на межкомнатных дверях. 32046

22 Черников Н.Г. пер. Короткий, д. 14 Замена деревянных окон, подоконников на изделия из ПВХ профилей, установка москитных сеток, смена об-
делок из листовой стали, демонтаж металлических решеток, штукатурка и окраска откосов. 49094

23 Очаков Н.И. ул. Лысенковская, д. 98 Замена деревянных окон, подоконников на изделия из ПВХ профилей, установка москитных сеток, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска откосов, замена входной двери. 49951

24 Мамаева Н.И. ул. Георгиевская, д. 148
Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия из ПВХ профиля, установка москитных се-
ток, смена обделок из листовой стали, штукатурка и окраска откосов, расчистка поверхностей от масляной 
краски.

49587

25 Ходжаян В.А. ул. Новоподгорная, д. 74 Устройство напольного покрытия из досок, ламинированных замковым способом, замена плинтусов. 48946

26 Семина В.И. ул. Профессиональная, д. 24 Замена деревянных окон, подоконников на изделия из ПВХ профилей, установка москитных сеток, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска откосов. 49985

27 Андреева В.А. ул. Чапаева, д. 26, корп. 3, 
кв. 10

Замена ванны, напольного покрытия из паркета на доски, ламинированные замковым способом, плинтусов, 
смесителя, заделка швов ванны герметиком, штукатурка стен, окраска стен и потолков, устройство цемент-
ной стяжки пола, установка экранов под ванну и на отопительные радиаторы.

49164

28 Васильева М.И. ул. Ессентукская, д. 76, кв. 49 Замена входной и межкомнатных дверей, штукатурка и окраска откосов. 49993

29 Арустамова Г.П. ул. Козлова, д. 32, кв. 4 Устройство натяжного потолка, галтелей, светильника, замена обоев, входной двери, штукатурка и окра-
ска откосов. 49933

30 Коваленко Т.Г. просп. 40 лет Октября, д. 85, 
кв. 23

Замена деревянных окон, подоконников, балконной двери на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из 
листовой стали, сифона, смесителя, облицовки стен из керамических плиток, штукатурка и окраска откосов, 
установка мойки с тумбой.

49967

ВСЕГО: 1 440 305

Ветераны (инвалиды) боевых действий

1 Зорина Л.В. ул. Н. Попцовой, д. 10 Штукатурка стен, устройство подстилающих слоев щебнем, цементной стяжки пола, напольного покрытия 
из керамических плиток. 47857

2 Палашенко Д.А. ул. Н. Попцовой, д. 10
Устройство натяжных потолков, галтелей, облицовка стен керамической плиткой, монтаж электрического ка-
беля, люстры, электрических выключателей, розеток, установка дверного межкомнатного блока из ПВХ про-
филей, прокладка трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации с соединительной арматурой.

49951

3 Звягинцев А.В. ул. Луначарского, д. 69 Б Шпатлевка, штукатурка и окраска стен, устройство напольного покрытия из керамических плиток. 49985

4 Эсинеев А.В. ул. Степная, д. 16 Шпатлевка стен, замена обоев. 49941

5 Писанко В.В. проезд Оранжерейный, д. 7, 
кв. 54

Устройство цементной стяжки пола, напольного покрытия из досок ламинированных замковым способом, на-
тяжных потолков, точечных светильников с прокладкой электрического кабеля, галтелей, плинтусов, обли-
цовка стен пластиком, смена умывальника, смесителей, унитаза с бачком, гибких подводок, мойки.

49993

ВСЕГО: 247 727

35  ИТОГО: 1 688 032

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.04.2016  г. Пятигорск  № 1090

Об утверждении списка участников II этапа 2016 года подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 

города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников II этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной по-
становлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1090

Список участников II этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»


