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Ðàçâèòèåì òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà â ðåãèîíå Êàâìèíâîä 
ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè âñåõ óðîâíåé. 
Âíèìàíèå ê ýòîé îòðàñëè îáðàùåíî è ñî ñòîðîíû 
Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
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№ 118-119 [8605-8606]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Начало начал |

| Объективно |

Îòêðûòü Ñòàâðîïîëüå 
äëÿ òóðèñòîâ âñåãî ìèðà

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè îòìåòèëè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. ×åðåäà 
ìåðîïðèÿòèé áûëà ïîñâÿùåíà ýòîìó ÷óäåñíîìó, òåïëîìó ïðàçäíèêó. 
Îäíèì èç ãëàâíûõ ñîáûòèé ñòàëî íàãðàæäåíèå ìåäàëÿìè «Çà ëþáîâü 
è âåðíîñòü» è Àðõèåðåéñêèìè ïðåìèÿìè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è òåõ 
ñóïðóãîâ, êîòîðûå íå îäèí äåñÿòîê ëåò âìåñòå.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

ТАК, в Пятигорске прошел научно-образова-
тельный семинар «Приоритетные направле-
ния деятельности регионов в сфере развития 

внутреннего туризма». Организаторами выступили 
Правительство Ставропольского края и министерство 
культуры, Федеральное агентство по туризму совмест-
но с Министерством РФ по делам Северного Кавказа.

Окружная столица выбрана не случайно – ведь ре-
гион КМВ обладает высоким туристским потенциа-
лом. В минувшем году площадками для проведения 
обучающих семинаров были выбраны Истра (Москов-
ская область), Махачкала, Сочи и Геленджик, а также 
Республика Алтай. 

Участниками мероприятиями стали представители 
Правительства Ставрополья, федеральных органов, 
Общественного совета при Ростуризме, отраслевых 
вузов, а также организаций туристской индустрии.

Главные вопросы, которые были вынесены на рас-
смотрение, касались повышения уровня сервиса и 
качества обслуживания в туристской индустрии, со-
вершенствования системы подготовки кадров.

В семинаре приняли участие заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина, советник министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Станислав Аристов, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по туризму Нико-
лай Королев.

Открывая встречу, Ирина Кувалдина поприветство-
вала участников и рассказала о перспективах разви-
тия отрасли в крае.

— Ставрополье активно и плодотворно сотруд-
ничает с Ростуризмом в нескольких направлени-
ях: это создание кластера «Экокурорт Кавминводы» 
в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего въездного туризма на террито-
рии РФ в 2011—2018 гг.» и общенациональной про-
ект системы подготовки кадров в сфере туризма и 
гостеприимства. Регион стал первым в СКФО по 
реализации этого проекта, который курирует ми-
нистерство культуры края. Общеобразовательная 
система предусматривает повышение квалифика-
ции специалистов туристской индустрии, в том чис-
ле линейного персонала. Сроки реализации проекта 
2015—2018 годы. Такими образовательными пло-
щадками в крае стали пятигорский филиал СКФУ, 
ресурсный центр Пятигорского торгово-экономиче-
ского колледжа.

Помимо этого проводятся крупные мероприятия, 
направленные на продвижение курортов России и 
привлечение инвесторов, отметила Ирина Кувалди-
на. Например, первый Международный форум Ми-
неральных водных источников «Н2О: курорты и ин-
вестиции», прошедший в мае в Пятигорске. Его 
организатором выступило Министерство экономиче-
ского развития Ставрополья при поддержке Прави-
тельства края. Все это позволило показать на меж-
дународной арене возможности туристического 
кластера и санаториев КМВ.

(Окончание на 2-й стр.) 

ЦЕРЕМОНИЯ состоялась в молодеж-
ном центре Спасского кафедраль-
ного собора. Поздравить виновников 

торжества прибыли депутат Государственной 
Думы Федерального собрания России Ольга 
Казакова, архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, председатель Думы 
города Людмила Похилько и начальник МУ 
«Управление социальной поддержки адми-
нистрации Пятигорска» Тамара Павленко.

— Этот праздник стал любимым, по-
настоящему народным, — отметила Ольга 
Казакова. —  Те семьи, которых мы чествуем 
сегодня, должны стать примером семейного 
труда,  любви, верности и бережного отноше-
ния к близким. Пусть ваша судьба найдет от-
ражение в жизни ваших детей и внуков.

Далее Ольга Казакова вручила медаль «За 
любовь и верность» семье Натальи и Анато-
лия Абалдуевых. Супруги вместе вот уже поч-
ти 45 лет. А Тимофей и Людмила Алаторцевы, 
живущие бок о бок 48 лет, получили благо-
дарственное письмо Думы Пятигорска. 

— Мы и супруги, и друзья — одна команда. 
Я каждую минуту чувствую поддержку мужа, 

он всегда в курсе моей общественной рабо-
ты, мы вдохновляем друг друга, — рассказа-
ла председатель Совета женщин Пятигорска 
Наталья Абалдуева. 

Супруги знакомы с пятого класса. Уже в 
восьмом стали вместе ходить на танцы. Пер-
вым испытанием их чувств стала служба в 
армии: три года Анатолий Анатольевич про-
ходил ее на морском флоте. Любимая каж-
дые три месяца ездила к нему. Вскоре они 
поженились. Вместе вырастили двух доче-
рей. Теперь Абалдуевы — счастливые дедуш-
ка и бабушка пятерых внуков.

10 пятигорских семей стали обладателя-
ми медалей «За любовь и верность». На ме-
роприятии вручались и другие почетные на-
грады: губернаторские поздравительные 
открытки, памятные подарки  и почетные 
грамоты пятигорского ЗАГСа получили мно-
годетные семьи Сухановых, Прудановых, 
Зайцевых и Стацюк. 

Далее владыка Феофилакт лично пере-
дал десять Архиерейских премий «Право-
славная семья» победителям в различных 
номинациях.

— Семья — наша общая неотъемлемая 
святыня, и сегодняшний праздник — хороший 
повод говорить о традициях, которые питают 
наше Отечество, становясь частью современ-
ной России, — подчеркнул архиепископ. 

Среди награжденных особо выделялась 
чета Пеженковых. Супруги Олеся и Виктор 
вместе 20 лет. За это время у них родилось 11 
детей: семь мальчиков и четыре девочки. По 
словам женщины, столько ребятишек в доме 
— это большое счастье. И она, и ее муж сами 
выросли в многодетных семьях. Сегодня их 
старшей дочери 18 лет, младшему сыну четы-
ре месяца. «Секретов воспитания у меня ника-
ких нет. Просто к каждому ребенку нужен свой 
подход», — рассказала Олеся Пеженкова.

В тот день в молодежном центре звучали 
стихи об отцовской мудрости и материнской 
нежности, песни на русском, черкесском и 
польском языках и поздравление от  народ-
ного поэта Карачаево-Черкесии Анатолия 
Трилисова. Праздничная программа была 
подготовлена силами администрации горо-
да совместно с Домом национальных куль-
тур Пятигорска и отделом культуры Пятигор-
ской и Черкесской епархии.

Однако на этом торжества, посвященные 
Дню семьи, любви и верности, не закончи-
лись. Вечером состоялся концерт в парке 
им. С. М. Кирова. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Íàãðàäû çà ëþáîâü 
è âåðíîñòü

ОРГАНИЗАТОРАМИ конференции выступили 
ГУП «Ставкрайимущество», некоммерческое 
партнерство «Национальная палата кадастро-

вых инженеров».
Первым взял слово вр.и.о. директора ГУП СК «Став-

крайимущество», представитель Ассоциации саморегу-
лируемой организации «Кадастровые инженеры» Борис 
Борисов. Он рассказал об изменениях в законе.

— С 1 июля этого года существенно возрастают требо-
вания к данным специалистам. Кроме профессиональ-
ного высшего образования и сдачи квалификационно-
го экзамена,  потенциальному работнику потребуется 
в течение двух лет пройти стажировку в качестве по-
мощника кадастрового инженера. В дальнейшем вво-
дится обязанность раз в три года повышать квалифика-
цию, — отметил он. — Для кадастрового инженера одним 
из главных требований станет обязательное членство в 
саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров (далее — СРО), на которую будут возложены функ-
ции по контролю их профессиональной деятельности.

С 15 июля в России вступят в силу поправки, отме-
няющие выдачу свидетельств о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество, — сообщила 
начальник отдела Департамента недвижимости Мин-
экономразвития Российской Федерации Анжела Нупри-
енкова. – Право на недвижимость будет удостоверять-
ся выпиской из единого государственного реестра прав 
(ЕГРП). По мнению законодателей, новшество поможет 
минимизировать угрозу мошенничества с бланками до-
кументов.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Î êàäàñòðîâîé 
ðåôîðìå

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ «Ðåôîðìà 
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Äåïàðòàìåíòà íåäâèæèìîñòè 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÑÊÔÎ, 
ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé êðàÿ, îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàäàñòðîâûå èíæåíåðû îêðóãà.

 Люди самых разных 
национальностей, все мы 
живем на одной планете. 
По данным Организации 
Объединенных Наций 
11 июля 1987 года население 
Земли составило примерно 
5 миллиардов человек — этот 
день был условно назван 
Днем пяти миллиардов. Через 
два года, в 1989 году ООН 
учредила международный 
праздник — Всемирный день 
народонаселения, который 
ежегодно отмечается 11 июля. 

Быстрый рост населения в мире 
стал в 60-х годах предметом се-
рьезного беспокойства Органи-
зации Объединенных Наций. Чис-
ло жителей Земли с 1960 по 1999 
год увеличилось более чем вдвое, 
перейдя в октябре 1999 года от-
метку в 6 миллиардов. Хотя тем-
пы роста пошли на убыль — с 
2 процентов до 1,3 в период меж-
ду 1969 и 1999 годами — абсолют-
ный прирост составляет в насто-
ящее время почти 77 миллионов 
человек в год, причем 95 про-
центов этого роста приходится на 
долю развивающихся стран. 

В 20-ю годовщину Дня пяти мил-
лиардов — 11 июля 2007 года — ми-
ровое население составило при-
мерно 6,7 миллиарда человек. По 
прогнозам Организации Объеди-
ненных Наций в 2050 году на Земле 
будут проживать от 7,9 до 10,9 мил-
лиарда человек, а вероятнее всего, 
9,3 миллиарда, что зависит в опре-
деленной степени от эффективно-
сти программ планирования семьи. 

Обширная и интенсивная работа 
ООН в области народонаселения, 
особенно ее авторитетные оценки 
и прогнозы численности людей, по-
служили существенному укрепле-
нию национальной базы перспек-
тивного планирования, способной 
корректировать демографическую 
статистику и принимать взвешен-
ные решения в социально-эконо-
мической области. 

В 21 веке особенно остро стал 
рассматриваться вопрос глобаль-
ного потепления на Земле, при-
чинами которого является общий 
рост населения и экстенсивная 
человеческая деятельность. По-
следняя зачастую негативно ска-
зывается на земных ресурсах и 
окружающей среде, приводя к 
необратимым последствиям. По-
этому цель события — привлечь 
внимание к вопросам народона-
селения, программам общего раз-
вития, поиску решения общих про-
блем. И ежегодно оно посвящено 
определенной теме. Так, в раз-
ные годы девизами Дня народона-
селения были слова: «1 миллиард 
подростков», «Равенство прида-
ет силы», «Мужчины как партнеры 
в деле охраны здоровья матери», 
«Планируя семью, вы планируете 
ваше будущее», «Каждый значим», 
«Всеобщий доступ к услугам в об-
ласти репродуктивного здоровья», 
«Инвестируя в молодежь», «Уяз-
вимое население в чрезвычайных 
ситуациях» и другие. Главное, что 
все они направлены на сохранение 
мирного сосуществования, внима-
ние к общепланетарным вопросам 
здоровья человека и сохранения 
среды его обитания. 

Ñêîëüêî íàñ 
íà ïëàíåòå?

Господдержка в адрес 
промышленности

Ставропольский край стал одним из 
трех получателей федеральной субсидии 

на софинансирование расходов по возмеще-
нию части затрат на реализацию инвестици-
онных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий. Соответствую-
щее решение приняло Правительство РФ.

Согласно информации на официальном сайте фе-
дерального ведомства, общая сумма субсидии со-
ставила 180 млн рублей. Из них Ставрополью будет 
выделено 35 млн рублей. 

В крае обеспечено софинансирование программы 
поддержки промышленности в размере 15 млн ру-
блей. В сумме на государственную помощь промыш-
ленным предприятиям региона будет направлено 
50 млн рублей.

Ответственность —
ужесточить

Состоялось расширенное пленарное засе-
дание Общественной палаты Ставропольско-

го края. Обсуждались вопросы незаконного распро-
странения и потребления наркотических средств, 
психотропных веществ в крае. 

По данным краевой антинаркотической комис-
сии, в регионе наметилась положительная тенденция 

к снижению количества зарегистрированных нарко-
преступлений и, как следствие, числа лиц, осужден-
ных за их совершение. Идет на спад и количество 
ежегодно изымаемых из незаконного оборота нарко-
тических средств. 

Однако, как было подчеркнуто на заседании, есть 
некоторые особенности общероссийской тенденции, 
которыми характеризуется и наркоситуация в Став-
ропольском крае в последние годы. Им надо уделять 
особое внимание. Это, в первую очередь, рост потре-
бления синтетических наркотиков на фоне постоян-
ного появления новых наркосредств и распростране-
ние так называемой «аптечной наркомании». 

В связи с этим участниками заседания реше-
но выступить с инициативой об ужесточении ответ-
ственности за нарушение установленного порядка 
розничной торговли лекарственными препаратами, 
представив ее в компетентные федеральные орга-
ны. Озвучены и другие пути решения существующей 
проблемы, которые в дальнейшем будут проработа-
ны советом.

Соб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Семейный конкурс |

Âîéòè â Çîëîòóþ 
êíèãó

Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ, êàê è ïî 
âñåé Ðîññèè, áûëè ïîñâÿùåíû 
ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê, 
îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ 
ñòàë âòîðîé ýòàï åæåãîäíîãî 
êîíêóðñà «Âïèñàíû â Çîëîòóþ 
êíèãó áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé 
Ïÿòèãîðñêà», ïðîøåäøèé íà äíÿõ 
â Êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ãîðîäà-
êóðîðòà. 

ВСЁ ВРУТ КАЛЕНДАРИ

Цитата из комедии А. С. Грибо-
едова «Горе от ума» (1924), д. 3, 
явл. 21, слова Хлестовой. Во мно-
гих изданиях комедии ошибочно 
напечатано не «всё», а «все»; часто 
так же произносят и на сцене.

Всё врут календари. Живу я не 
на Невском, как показано в ка-
лендаре для писателей... а в Мо-
скве, на Кудринской-Садовой ул., 
в доме Корнеева (А. П. Чехов, 
Письмо П. А. Сергеенко 6 марта 
1889 г.).

БУМАГА НЕ КРАСНЕЕТ. 
БУМАГА ВСЕ ТЕРПИТ

Выражения эти восходят к рим-
скому писателю и оратору Цице-
рону (106—43 гг. до н. э.). В его 
письмах «К друзьям» (5, 12, 1) 
встречается выражение: «Epistola 
non erubescit» — «Письмо не крас-
неет», то есть письменно можно 
высказывать такие мысли, кото-
рые стесняются высказать устно.

Но как я вам скажу то, что я 
так хочу вам сказать? Бумага, го-
ворят, не краснеет; уверяю вас, 
что это неправда и что краснеет 
она так же точно, как и я теперь 
(Ф. М. Достоевский, Братья Кара-
мазовы, 1, 3, 11).

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Выражение возникло из Еван-
гелия: «Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные» (Матф., 7, 15). Употребляет-
ся как характеристика лицемера, 
скрывающего свои дурные наме-
рения под маской добродетели.

ИГРУШЕЧНОГО 
ДЕЛА ЛЮДИШКИ

Заглавие сатирической сказки 
(1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Кукольный мастер Изуверов дает 
«игрушечного дела людишкам» — 
обывателям — такую характери-
стику: «Ума у них — нет, поступков 
— нет, желаний — нет, а наместо 
всего — одна видимость, ну и возь-
мет тебя страх. Того гляди, заре-
жут... Взглянешь кругом: все-то 
куклы! везде-то куклы! несть кон-
ца этим куклам! Мучат! тиранят! В 
отчаянность, в преступление вво-
дят! Верите ли, иногда думается: 
господи! кабы не куклы, ведь де-
сятой бы доли злых дел не было 
против того, что теперь есть!.. На-
стоящий человек — он вперед гля-
дит. Он и боль всякую знает, и 
огорчение понять может, и страх 
имеет. Осмотрительность в нем 
есть. А куклы — ни страху, ни боли 
— ничего. Живет, как забвенная, 
ни у ней горя, ни радости настоя-
щей, живет да душу изнимает — и 
шабаш!»

ИУДУШКА ГОЛОВЛЕВ

Герой романа М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина «Господа Головле-
вы» (1875) — Порфирий Владими-
рович Головлев; за подхалимство, 
алчность, лицемерие, ханжество и 
бессердечность был прозван бра-
тьями Иудушкой. В лице Иудушки 
Головлева, лицемерно прикрыва-
ющего елейными речами о люб-
ви к ближнему свои хищнические 
интересы, Салтыковым дан клас-
сический тип крепостника и поме-
щика капиталистической эпохи.

СВИНЬЯ В ЕРМОЛКЕ

Выражение из комедии Н. В. Го-
голя «Ревизор» (1836), д. 5, явл. 8; 
письмо Хлестакова к Тряпичкину: 
«Надзиратель за богоугодным за-
ведением Земляника — совершен-
ная свинья в ермолке».

— Я такой же мерзавец и свинья 
в ермолке, как все (А. П. Чехов, 
Иванов, 1, 4).

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководи-
теля Федерального агент-
ства по туризму Николай 

Королев в рамках семинара зая-
вил о создании новых дорог и ин-
женерных сооружений в регионе. 
Он отметил, что проекты по мо-
дернизации туристских класте-
ров реализуются на территории 
43 субъектов РФ, в том числе в 5 
субъектах СКФО. В соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 11.06.2016 г. предусмотре-
но развитие туристско-рекреаци-
онной зоны на территории СКФО. 
В Ставропольском крае это «Эко-
курорт Кавминводы», в Чеченской 
республике — «Кезеной Ам», «За-
рагиж» (КБР), в Ингушетии от-

кроется всесезонный туристский 
центр «Ингушетия», «Золотые пе-
ски» и «Золотые дюны» (Даге-
стан). 

— Туристско-рекреационный 
кластер на КМВ один из самых 
крупных в СКФО. В этом году 
планируется выделить около 
187 миллионов рублей на стро-
ительство дорог к объектам ин-
фраструктуры. Всего до 2018 
года на эти цели будет потраче-
но около миллиарда рублей. Это 
деньги федерального бюдже-
та плюс софинансирование из 

субъекта и привлеченные сред-
ства. Надеемся, объем консоли-
дированного бюджета составит 
около 4 миллиардов рублей, — 
сказал Николай Королев.

Подробнее о реализации про-
екта «Экокурорт Кавминводы» 
рассказала заместитель мини-
стра культуры Ставропольского 
края Юлия Косарева. По данным 
ведомства, Кавминводы – нацио-
нальный лидер лечебно-оздоро-
вительного туризма. Цифры гово-
рят сами за себя: 16,8 процента 
— доля КМВ в общем объеме са-
наторно-курортного комплекса 
всей России. Перспективная пло-
щадка будущего кластера – орга-
низация туристского комплекса 
«Минводы Велнесс парк» на тер-
ритории Минераловодского рай-
она. 

Кроме того, Юлия Николаев-

на поделилась, что Ставрополь-
ский край планирует войти в 
общенациональный проект куль-
турно-познавательного туризма 
«Русские усадьбы». Одним из на-
правлений деятельности по раз-
витию туризма в России является 
разработка новых тематических 
туристских маршрутов, которые 
будут организованы по принци-
пу «от памятника к памятнику» 
на территории разных субъектов 
Российской Федерации.

Министерством культуры Став-
ропольского края совместно с 

организациями туристской инду-
стрии сформирован проект тура 
выходного дня «Русские усадь-
бы Юга России» продолжитель-
ностью три дня две ночи.

В течение этого периода участ-
ники смогут ознакомиться с До-
мом-музеем М. Ю. Лермонтова 
и «Белой вилой» (музей-усадьба 
художника Ярошенко), а также 
испытать целебную силу мине-
ральной воды и посетить досто-
примечательности Кавказских 
Минеральных Вод.

Министерством культуры Рос-
сийской Федерации поддержа-
на инициатива Министерства 
культуры Ставропольского края 
о расширении границ проекта и 
включении в него усадеб Ставро-
полья.

В настоящее время проект про-
шел согласование в Минкультуры 

Российской Федерации и Ассоци-
ации туроператоров России. По-
сле утверждения маршрута он бу-
дет представлен в предложениях 
всех крупных туроператоров Рос-
сии.

По мнению Ростуризма, про-
ведение обучающего семинара 
на территории Пятигорска позво-
лило ярко продемонстрировать 
туристский потенциал и воз-
можности для развития данной 
индустрии. 

 Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Îòêðûòü Ñòàâðîïîëüå 
äëÿ òóðèñòîâ âñåãî ìèðà

| Конкретно |

ЧЛЕНЫ комитета рассмотре-
ли и одобрили законопро-
ект, который усиливает ад-

министративную ответственность 
за незаконную вырубку, уничтоже-
ние или повреждение лесных на-
саждений на землях сельскохо-
зяйственного назначения, а также 
требований по предотвращению ги-
бели объектов животного мира на 
территории края.

Михаил Кузьмин подчеркнул, что 
комитет провел большую работу в 
этом направлении, постоянно под-
нимал вопрос о неотвратимости 
наказания за поджоги и иное при-
чинение вреда ставропольским ле-
сам. Регулярные выездные совеща-
ния и рейды совершались с целью 

привлечения повышенного внима-
ния к существующим проблемам. 
Результат этой работы не заставил 
себя ждать. По словам председате-
ля комитета, принятие законопро-
екта будет способствовать более 
эффективной охране лесов, а так-
же предотвратит гибель животных.

Парламентарии заслушали ин-
формацию об использовании бюд-
жетных средств на реализацию 
программы «Охрана окружающей 
среды Ставропольского края». По 
данным министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Андрея Хлопянова, освоение 
денег происходит по плану, все ме-
роприятия программы выполняют-
ся, регулярно проводятся проверки 

по выявлению и пресечению право-
нарушений в области охраны окру-
жающей среды.

Подводя итоги заседания, Миха-
ил Кузьмин поблагодарил коллег, 
представителей исполнительной 
власти края, средств массовой ин-
формации и сотрудников аппара-
та Думы за бесперебойную и высо-
кокомпетентную работу, пожелал 
дальнейших успехов на професси-
ональном поприще.

 Управление 
по информационной политике 

Аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы 
Думы СК).

Íàâðåäèë ïðèðîäå 
— îòâå÷àé ðóáëåì!

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ýêîëîãèè, êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ìèõàèëà Êóçüìèíà, êîòîðîå ñòàëî çàâåðøàþùèì äëÿ 
íûíåøíåãî ïàðëàìåíòñêîãî ñîçûâà. Â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ ïîâåñòêè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå äåïóòàòû Âèêòîð Âûøèíñêèé, Âàñèëèé Áîíäàðåâ, Àëåêñàíäð Èùåíêî, 
Àëåêñàíäð Ñûñîåâ, Ñåðãåé Áåëûõ, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóð è âåäîìñòâ.

| Информирует прокуратура |

Äåíüãè åñòü, êîñòþìà íåò
Пятигорским городским судом постановлен 
обвинительный приговор в отношении М., 
совершившей мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана, с причинением 
значительного ущерба гражданину. 

В ХОДЕ предварительного следствия установлено, что М. 
26.06.2015, находясь по месту своего проживания, от-
кликнувшись на размещенное в группе социальной сети 

«ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет объявление потерпевшей С. о намерении приобрести костюм, 
в ходе дальнейшей переписки с С. ввела последнюю в заблужде-
ние относительно своего намерения продать С. данный костюм за 

4000 руб., не имея в действительности намерений выполнить взятые 
на себя обязательства. Введенная таким образом в заблуждение 
С. перевела на указанный М. расчетный счет денежные средства в 
сумме 4000 руб., которые М. похитила путем обмана, причинив С. 
значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Суд согласился с позицией государственного обвинения о ква-
лификации действий подсудимого по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с при-
чинением значительного ущерба гражданину. 

Приговором суда М. признана виновной в совершении указанно-
го преступления, ей назначено наказание в виде 100 часов обяза-
тельных работ. 

В. В. БЕЛЬГАРОВА, помощник прокурора г. Пятигорска.

| Факт |

— Президент России Владимир Путин 
подписал закон о частичной декримина-
лизации в части привлечения к уголовной 
ответственности за злостное уклонение 
от уплаты алиментов. С момента вступле-
ния Федерального закона в силу долж-
ники, уличенные в уклонении от уплаты 
алиментов, будут привлекаться к админи-
стративной ответственности, наказывать-
ся обязательными работами либо арестом. 
Если подобные меры не подействуют, тог-

да должники, без уважительных причин не 
выплачивающие алименты, понесут уго-
ловную ответственность с назначением 
наказания вплоть до 1 года лишения сво-
боды. 

Можно сказать, что законодатель дает 
человеку возможность исправиться на ста-
дии привлечения к административной от-
ветственности и принять меры к  погаше-
нию образовавшейся задолженности. 
Также законодатель убрал такое понятие, 
как «злостное уклонение от уплаты али-
ментов». 

На сегодняшний день в Пятигорском 

городском отделе находится порядка 
230 производств по взысканию алиментных 
платежей. 

Одной из самых эффективных мер по 
взысканию алиментов в последнее время 
стало наложение ограничений на специ-
альное право в управлении транспортны-
ми средствами. Многие уклонисты «вышли 
из тени» и стали погашать имеющиеся за-
долженности. Этому способствует и профи-
лактическая работа, в том числе и со СМИ.

Анна СКОРОБОГАТОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

15 èþëÿ âñòóïàåò â çàêîííóþ 
ñèëó íîâûé Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è Óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
îñíîâàíèé è ïîðÿäêà 
îñâîáîæäåíèÿ îò óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè». 
Î íîâøåñòâàõ, êàñàþùèõñÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ, ðàññêàçàë 
Ãåîðãèé Õà÷áóëàêÿí, ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò, 
äîçíàâàòåëü Ïÿòèãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îòäåëà ÓÔÑÑÏ ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ.

Ïîñòàðàéòåñü 
èñïðàâèòüñÿ âîâðåìÿ

— Кроме того, мы обеспечили возможность 
Росреестру осуществлять подготовку авто-
матизированной системы по ведению едино-
го государственного реестра недвижимости. 
Особенность заключается в том, что зако-
ном сокращаются сроки осуществления ка-
дастрового учета регистрации прав. 

Еще одно изменение коснется подачи 
документов на осуществление кадастро-

вого учета регистрации прав по экстерри-
ториальному принципу. В случае личного 
обращения в орган регистрации прав граж-
данин может подать документы независи-
мо от места расположения объекта недви-
жимости.

— Для этого нужна большая работа и под-
готовка со стороны Росреестра, — отметила 
Анжела Витальевна. — Необходимо обеспе-
чить каналы связи, по которым должна пере-

даваться информация от одного подразделе-
ния к другому, учитывая сроки, с которыми мы 
будем работать.

Также на конференции обсудили и дру-
гие вопросы. Специалистам рассказали об 
изменении в земельном законодательстве, 
выявлении объектов самовольного строи-
тельства и их последствий, процедуры сно-
са самостроев.

Василий РУДАКОВ.

СВОЕОБРАЗНОЕ празднование про-
ходит здесь уже не первый раз. Идея 
возникла еще пять лет назад. Глав-

ная цель — это, конечно же, выявление наи-
более благополучных семей города и вне-
сение их в Золотую книгу. На сегодняшний 
день в ней уже имеется информация и фото-
графии 50 семей. Но как определяется сте-
пень благополучия того или иного союза? 
Директор Краеведческого музея Сергей Са-
венко пояснил, что жюри в этом случае об-
ращает внимание на определенные фак-
торы. Во-первых, участники должны иметь 
много детей, во-вторых, крепкие отношения 
более десяти лет, ну а в-третьих – это те се-
мьи, которые придерживаются своих тради-
ции и ценностей. 

«Несмотря на то, что на этот раз участников 
не так много, нам важно и приятно, что они с 
огромной душой готовятся к конкурсу. Сохра-
нение памяти семей и вписание лучших в кни-
гу – благое дело. Уверены, что такая традиция 

еще очень долго не покинет музей, а достой-
ных претендентов с каждым годом будет при-
бывать», — отметил С. Савенко. 

Первый этап конкурса стартовал весной 
2016 года, тогда заявки подали около десяти 
семей. Их задачей было оригинально расска-
зать о себе, предоставить интересные фото-
графии или видео. Во втором туре соревну-
ющиеся демонстрировали зрителям и жюри 
генеалогическое древо и свои особые творче-
ские качества. Кто-то танцует, кто-то поет, а 
некоторые и вовсе делают это одновременно, 
а главное – все вместе.

Например, Татьяна Красноперова участву-
ет со своими детьми – Михаилом, Алексан-
дром и Тихоном. Она рассказала, что о кон-
курсе узнала в женсовете Пятигорска. Муж, к 

сожалению, не смог прийти из-за работы, но 
готовились они вместе.

«Семья — самое ценное, что у нас есть. Мы 
очень бережно относимся к этому праздни-
ку, ведь это лишний повод собраться всем за 
обеденным столом и дружно провести день», 
— поделилась Татьяна.

Итогом конкурса станет общая концертная 
программа, которая состоится осенью. При-
зеров наградят грамотами, благодарственны-
ми письмами и ценными подарками. А луч-
шие, напомним, будут вписаны в Золотую 
книгу благополучных семей Пятигорска.

Алиса ЭПИКОВА.
НА СНИМКЕ: семья Старших.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Î êàäàñòðîâîé ðåôîðìå
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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С 1 июля по 31 августа во всех почтовых 
отделениях страны, а также в режиме 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru 
проводится досрочная подписная кампания 
на периодические печатные издания на 
первое полугодие 2017 года. Порядок 
подписки и тарифы остаются такими же, 
как и для второго полугодия 2016 года.

В ТЕЧЕНИЕ двух месяцев все желающие 
смогут оформить подписку на газеты и 
журналы, выбрав из более чем тысячи 

изданий, принимающих участие в досрочной 
подписной кампании.

Подписку можно оформить не только для 
себя, но и подарить ее родным и близким в 
режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, в 
том числе для получателей в других регионах 
России. Помимо этого, во всех филиалах По-
чты России продолжается акция по благотво-
рительной подписке «Дерево добра». Каждый 
желающий может оформить подписку на пе-
риодические издания в адрес детских домов, 
школ-интернатов, а также домов престарелых 
и ветеранов.

В центральных отделениях Почты России го-
родов и районных центров установлены банне-
ры «Дерево добра», информирующие клиен-
тов о благотворительной акции. Все желающие 
могут подарить подписку, самостоятельно вы-

брав издание из подписных каталогов и соци-
альное учреждение из списков, составленных 
операторами почтовой связи.

Акция «Дерево добра» проводится с 
2015 года и получила большое количество по-

ложительных отзывов. К ней присоединились 
тысячи клиентов Почты России по всей стране, 
в том числе известные государственные и об-
щественные деятели, журналисты, бизнесме-
ны, руководители крупных компаний.

Ïî÷òà Ðîññèè îáúÿâèëà ñòàðò 
äîñðî÷íîé ïîäïèñíîé êàìïàíèè 
íà 1-å ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

 ГРАФИК
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по г. Пятигорску за 1-е полугодие 2016 года

(Продолжение. Начало в № 113—114)
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Должность, Ф.И.О., 
руководителя ОУУП и ДН , 

принимающего участие 
в проведении отчета

Должность, Ф.И.О., представителя 
руководства отдела МВД России 

по городу Пятигорску, 
принимающего участие 

в проведении отчета

11. УУП
лейтенант
полиции

Джужуев 
Эдгар

Артурович

9
13.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Центр»,

ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей

Викторович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника 
Отдела (по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин 

Дмитрий Николаевич
12. УУП

капитан по-
лиции

Тагиев
Артем 

Алиевич

10
13.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Центр»,

ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей

Викторович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника
 Отдела (по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин 

Дмитрий Николаевич
13. УУП

старший
лейтенант по-

лиции

Мелкумов 
Мисак

Артурович

11
13.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Центр»,

ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей

Викторович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника 
Отдела (по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин 

Дмитрий Николаевич
14. Ст. УУП

майор полиции
Григорьян 

Салим 
Арсенович

12
13.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Центр»,

ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей

Викторович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника 
Отдела (по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин 

Дмитрий Николаевич
15. Ст. УУП

майор
полиции

Григорьян 
Салим 

Арсенович

13
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин 

Дмитрий Николаевич
16. УУП

капитан
полиции

Сухень
Виталий 
Юрьевич

14
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

17. УУП
капитан 
полиции

Эльмурзаев
Ахмед

Солсиевич

15
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

18. Ст. УУП
майор

полиции

Батаев
Александр
Иванович

16
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

19. УУП
капитан 
полиции

Семендяев
Владимир
Петрович

17
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

20. УУП
капитан
полиции

Эльмурзаев
Ахмед

Солсиевич

18
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

21. Ст. УУП
майор

полиции

Батаев
Александр
Иванович

19
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

22. УУП
лейтенант
полиции

Бережнов
Владимир
Борисович

20
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

23. УУП
капитан
полиции

Сухень
Виталий 
Юрьевич

21
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

24. УУП
капитан
полиции

Савченко
Евгений

Евгеньевич

22
15.07.2016 г.

18.30 час.

Служба 
микрорайона «Белая 

Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл

Сергеевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

25. УУП
майор

полиции

Дугин
Роман

Витальевич

23
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Гора-

Пост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
26. УУП

лейтенант
полиции

Грагянц
Александр
Артурович

24
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Гора-

Пост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич
27. УУП

лейтенант по-
лиции

Мороз 
Анастасия

Владимировна

25
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Гора-

Пост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

28.
 УУП

майор
полиции 

Дугин
Роман

Витальевич
26 11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Гора-

Пост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

29.

УУП
старший

лейтенант
полиции

Рыкун
Алексей

Петрович
27 20.07.2016 г.

18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

30.
Ст. УУП
майор

полиции

Антонов
Юрий

Николаевич
28 20.07.2016 г.

18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

31.

УУП
старший

лейтенант
полиции

Рыкун
Алексей

Петрович
29 20.07.2016 г.

18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России Саркисов 

Артур Робертович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

32.
УУП

капитан
полиции

Новиков
Дмитрий

Александрович
30 20.07.2016 г.

18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России 

Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

33.

УУП
старший 

лейтенант
полиции

Левченко
Юрий

Владимирович
31 20.07.2016 г.

18.30 час

Служба
 поселка Свободы,

ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий

Васильевич

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России 

Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника полиции 
(по ООП) 

Блохин Дмитрий Николаевич

34.

Ст. УУП
майор 

полиции

Добровольский
Олег

Владимирович
32 22.07.2016 г.

19.00 час

Служба 
поселка 

Горячеводский,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий

Иванович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России 

Саркисов 
Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

35.
УУП

капитан
полиции

Гавриленко
Юрий

Юрьевич
36 22.07.2016 г.

19.00 час

Служба 
поселка 

Горячеводский,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий

Иванович

Зам. начальника ОУУП и 
ДН ОМВД России 

Саркисов 
Артур Робертович

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску 

полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

(Продолжение следует)

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

16 июля 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.07.2016    г. Пятигорск   № 2473

О проведении в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
экологической акции по ликвидации амброзии с корнем ручным 

способом на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, с участием жителей города-курорта Пятигорска

 (участников акции) в 2016 году
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и в целях реализации мероприятий муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (подпрограммы 
«Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта 
Пятигорска»), утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края от 08.08.2014г. №2812, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в микрорайоне «Новопятигорск — Скачки» на территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска с 18 июля по 30 июля 
2016 года экологическую акцию по ликвидации амброзии с корнем ручным 
способом, с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акции).

2. Планирование и организацию проведения экологической акции по лик-
видации амброзии с корнем ручным способом на территории города-курорта 
Пятигорска, с участием жителей города-курорта Пятигорска возложить на МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска».

3. Утвердить плату участникам акции в размере 0,30 рублей за сдачу одного 
карантинного сорняка (амброзия с корнем).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, независимо от их форм собственности и ведомственной принад-
лежности, а также жителям города принять активное участие в экологической 
акции по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории го-
рода-курорта Пятигорска в период с 18 июля 2016г. по 30 июля 2016 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.07.2016   г. Пятигорск   № 2474

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 15.04.2016 года № 1231 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков города-курорта 

Пятигорска в каникулярное время в 2016 году»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава города-курорта Пятигорска, в целях укрепления здоровья детей и под-
ростков города — курорта Пятигорска, создания условий для полноценного 
отдыха, повышения их занятости и усиления педагогического влияния, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 15.04.2016 

года № 1231 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2016 году» следу-
ющие изменения:

 В пункте 4 цифры «11170» рублей заменить на «10970» рублей;
 В пункте 4 цифры «7170» рублей заменить на «6970» рублей;
 В пункте 7 цифры «3500» рублей заменить на «3150» рублей;
 В пункте 8 цифры «1491» рубль заменить на «1789,4» рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
 Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ВРЕМЕННОГО ИЛИ СЕЗОННОГО 

ХАРАКТЕРА ДЛЯ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ 
В ПОИСКЕ РАБОТЫ.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Калинина, д. 50 или по тел.: (8793) 33-91-73, 33-87-56. №
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ 
(âûñøåå ôèëîëîãè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå). 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97

ÎÎÎ «ÏÐÈÍÒ» 
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ 

ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ 
ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ 

ÄËß ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ,
 ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â âûáîðàõ äåïóòàòîâ 

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ, 
êðàåâóþ Äóìó Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

è â Äóìû ãîðîäñêèõ ñîáðàíèé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ:

ÐÀÑÖÅÍÊÈ
ËÈÑÒÎÂÊÈ, ÁÓÊËÅÒÛ. Ïå÷àòü 4+4 

Ìåëîâêà ôîðìàò À4, 4+4  Ôîðìàò ÀÇ, 4+4
1000 5000 10000 1000 3000 5000

115 5,3 2,12 1,82 6,34 4,00 3,60
150 5,48 2,47 2,18 7,05 4,71 4,31

ÏËÀÊÀÒÛ ôîðìàò À2 
420*600 áóì. 115ãð./êâ.ì. (4+0)

1000 3000 5000 10000
8,76 6,38 6,02 5,73

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ 
íà ìåëîâàííîé áóìàãå 300 ãð/ì.

1000 3000 5000 10000 20000
4+4 4,20 2,26 1,34 1,08 0,83

Â çàâèñèìîñòè îò êóðñà âàëþòû ñòîèìîñòü ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè ìîæåò áûòü ïåðåñ÷èòàíà.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Я, Ежова Татьяна Сергеевна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 231, 
собственник земельного участка с кадастровым номером 
26:33:260109:13, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 231 провожу 
СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка, которое состоится по адресу: 
город Пятигорск, улица Бунимовича, д. 7, офис 206 на 31 день 
с момента опубликования извещения или на первый день после 
выходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 11 часов 00 минут.
По всем интересующим вопросам, касающимся земельного участка, 
можно ознакомиться по адресу: город Пятигорск, улица Бунимовича, 
д. 7, офис 206
Обоснованные возражения по согласованию границ земельного 
участка принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
город Пятигорск, улица Бунимовича, д. 7, офис 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:
26:33:260109:56 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пролетарская, д. 90;
26:33:260109:12 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, д. 229
 (кадастровые номера, адреса и местоположение земельных участков)
При проведении согласования границ земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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1 Пятигорская 
правда

Ставропольский
край ПИ №ТУ 26-00355 20.10.2011

357500, 
Ставропольский край,

г. Пятигорск,
ул. Университетская, 

д. 32 «А»

Администрация 
города 

Пятигорска
100% нет нет 3 раза 

в неделю нет

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В середине июля Президент РФ Владимир Путин подписал ряд доку-
ментов, касающихся осуществления кадастрового учета и регистрации 
недвижимости. Среди них — Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который 
начнет действовать с 1 января 2017 года.

В настоящее время в России действует двойное регулирование во-
просов, относящихся к сфере регистрации недвижимости. В связи с 
этим для того, чтобы зарегистрировать право собственности на зе-
мельный участок или дом, подлежащий кадастровому учету, заявите-
ли вынуждены обращаться в две разные организации — кадастровую 
палату и территориальный орган Росреестра, — и участвовать парал-
лельно в двух процедурах.

Новый закон о регистрации объединит в единую информационную 
систему все действия по оформлению недвижимости в рамках учет-
но-регистрационной процедуры — от кадастрового учета до получения 
документов о праве собственности.

Все сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограниче-
ниях прав и обременениях будут храниться в Едином государственном 
реестре недвижимости. Причем реестр будет вестись в электронном 
виде. Создание единого государственного информационного ресурса 
позволит снизить риски операций на рынке недвижимости, свести к 
минимуму бумажный документооборот и осуществить перевод госу-
дарственных услуг преимущественно в электронный вид.

Вступление в силу нового закона, в первую очередь, сэкономит 
время заявителю, так, с 1 января 2017 года регистрация прав будет 
занимать семь рабочих дней, постановка на кадастровый учет — пять 
рабочих дней. А при одновременной регистрации прав и постановке на 
кадастровый учет —10 рабочих дней. Если же права регистрируются 
на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о 
праве на наследство или свидетельства на долю в общем имуществе 
супругов, то срок регистрации составит, как и сейчас, три рабочих дня. 
В случае подачи документов в электронной форме срок также не из-
менится и составит один день.

Следует отметить, что в новом законе нет больше упоминания сви-
детельства о регистрации права собственности. Следовательно, с 
2017 года регистрирующий орган больше их не будет выдавать. Дока-
зательством же того, что объект недвижимости находится в собствен-
ности, будет служить выписка из реестра Единого государственного 
реестра недвижимости. Данная выписка также будет служить свиде-
тельством того, что объект находится на кадастровом учете.

№ 214 Реклама
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Êëóá, ãäå ñîãðåâàþòñÿ ñåðäöà 
Íåäàâíî â ðåãèîíàëüíûé 
êëóá «Ìû âìåñòå!», 
ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå 
êðàåâîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèè 
çàìåùàþùèõ ñåìåé 
«Íàäåæäà» (ïðåäñåäàòåëåì 
åå ÿâëÿåòñÿ Ëþäìèëà 
Ãîðáà÷åâà), áûëè 
ïðèãëàøåíû äåòè-
ñèðîòû ñî ñâîèìè 
ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè èç 
Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà 
â êîëè÷åñòâå 20 ÷åëîâåê, à 
òàêæå ïÿòèãîðñêèå äåòè.

ВСТРЕча была посвящена на-
чалу Великой Отечественной 
войны.

Гостеприимно, по-домашнему встре-
тила гостей руководитель клуба Елиза-
вета Лагунова.

Деятельность краевого клуба «Мы 
вместе!» началась в Пятигорске в де-
кабре 2015 года. Необходимость на-
зревала давно: клуб организован для 
создания поддерживающей среды и 
помощи родителям в воспитании при-
емных детей. а если учесть, что при-

емные дети — это те, которые уже по-
лучили какую-то жизненную травму, 
естественно, родителям бывает нуж-
на поддержка опытных психологов, пе-
дагогов и врачей. Организаторы стре-
мились создать теплый и добрый дом 
для встреч, ведь каждая семья имеет и 
свои достижения, и свои проблемы, и 
позитивный опыт следует популяризи-
ровать, а трудности — решать вместе. 

Работа клуба заинтересовала и ро-
дителей, и детей, у него появились свои 
активисты. Ребятишки с удовольствием 
включились в волонтерскую деятель-

ность, посещают с подарками на дому 
детей-инвалидов и ветеранов ВОВ, 
взрослые приходят сюда для беседы со 
специалистами, просто отдохнуть, по-
радоваться творческим способностям 
детворы. И все неизменно благодарят 
за возможность общения.

Новая встреча не стала исключе-
нием. Ко всем присутствующим об-
ратилась психолог Ольга Плотникова, 
предложив помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Пока с детьми проводились за-
планированные беседы, в другой ком-
нате приемные родители совместно с 

психологом пытались разрешить на-
копившиеся проблемы по воспитанию 
сирот. Интересно и полезно было ус-
лышать советы опытного специалиста.

В это время с активным участием 
члена Общественного совета Пяти-
горска Галины Сушко интересно, эмо-
ционально, в стихах и с иллюстрация-
ми длился рассказ о начале Великой  
Отечественной войны, городах-героях, 
тех, кто отдавал свою жизнь за Побе-
ду. Дети не только слушали, но и от-
вечали на вопросы Галины алексан-
дровны. 

В завершение этого совместного 
события гости из александровского 
района показали небольшое высту-
пление. 

С любого мероприятия ассоциации 
дети уходят с подарками. Так было 
и на этот раз: все ребята без исклю-
чения получили грамоты — за актив-
ное участие в мероприятиях, проводи-
мых краевой ассоциацией «Надежда». 
а потом малыши с мягкими игрушка-
ми в руках отправились к празднично-
му столу, на котором изобиловали ва-
трушки, пряники, печенье и конфеты.

На прощание всех снова приглаша-
ли в клуб «Мы вместе!». Наши гости 
обещали вернуться с новыми дости-
жениями.

Галина сУшко.

| Госпрограмма |

Ê ñäà÷å ÃÒÎ 
ãîòîâû

ДаННыЕ нормативы использо-
вались на протяжении 60 лет 
и являлись неотъемлемой ча-

стью жизни многих поколений наших 
соотечественников. Спустя 23 года 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о возрождении забы-
того комплекса. Теперь основной его 
задачей является увеличение продол-
жительности жизни россиян и умень-
шение заболеваемости. Система по-
лучит много изменений. Владимир 
Путин предложил воссоздать систе-
му ГТО в новом формате с современ-
ными нормативами, которые будут со-
ответствовать уровню физического 
развития ребенка. Он также решил 
сохранить старое название «Готов к 
труду и обороне!» как дань традициям 
нашей национальной истории.

Пятигорск стал первым городом в 
Ставропольском крае, где приступи-
ли к сдаче нормативов ГТО. О том, как 
проходит работа в этом направлении, 
рассказала руководитель Центра те-
стирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» столицы СКФО Люд-
мила Владимирова. По ее словам, 
школьники, с которых началось воз-
рождение данной традиции, с энтузи-
азмом приняли ее.

— Сегодня комплекс ГТО — это не 
нововведение, позволяющее детям по-
лучить дополнительные баллы при по-
ступлении в вуз, а необходимая мера, 

призванная заставить людей заду-
маться о своем здоровье, — отмети-
ла Л. Владимирова. — Ведь на самом 
деле нормативы, предусмотренные 
программой ГТО, вполне доступные, и 
если ребенок не может их выполнить, 
это уже тревожный звонок.

Кроме того, по мнению Л. Владими-
ровой, тот факт, что сегодня к комплек-
су приобщают даже малышей, позво-
лит на ранних стадиях выявить у них 
те направления, в которых нужно ра-
ботать. 

В Пятигорске за прошедшие шесть 
месяцев проведено множество раз-
личных мероприятий, связанных с про-
граммой ГТО. Причем это не только 
прием нормативов, но и спортивные 
массовые праздники для горожан. 
Людмила Владимирова отметила, что 
большую поддержку в работе Центра, 
открытого на базе ДЮСШОР № 1, ока-
зывает комитет по физической куль-
туре и спорту администрации столицы 
СКФО. а в начале года глава Пятигор-
ска Лев Травнев лично одобрил план 
мероприятий, составленный на 2016-й, 
и график тестирования. 

Итак, официальный старт Всерос-
сийскому физкультурно-спортивно-
му комплексу «Готов к труду и оборо-
не» в нашем городе дан 12 февраля. 
Это было праздничное мероприятие, 
участников которого приветствовали 
представители администрации сто-
лицы СКФО и спортивные коллек-

тивы школ города. «Мы вспоминали 
историю возникновения ГТО. Вооб-
ще все мероприятия Центра в этом 
году пройдут в честь 85-летия ком-
плекса», — добавила Л. Владимиро-
ва. С тех пор в городе прошло еще 
несколько фестивалей под эгидой 
ГТО.

За минувшие шесть месяцев прове-
дены совещания с учителями физиче-
ской культуры общеобразовательных 
учреждений по методике подготов-
ки детей к сдаче нормативов, а так-
же подготовлена квалифицированная 
бригада судей, обеспечивающих при-
ем тестов Комплекса ГТО. 

Создана специальная электронная 
база данных участников тестирования.

— Уже протестировано 657 учащихся 
из 28 общеобразовательных школ Пя-
тигорска и 96 человек взрослого насе-
ления города, — рассказала Людмила 
Владимирова. 

Первые обладатели золотых знаков 
ГТО из числа школьников и студентов 
(52 человека) получили свои награды 
в торжественной обстановке в адми-
нистрации Пятигорска. Вышел приказ 
министра спорта России о награжде-
нии золотыми знаками отличия — еще 
100 учащихся школ города ожидают 
получения своих наград. Впереди у их 
последователей много испытаний, а 
также интересных мероприятий.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Ñåãîäíÿ âíîâü ñòàëà àêòóàëüíîé àááðåâèàòóðà 
ÃÒÎ, çíàêîìàÿ âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ — «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» 
íàçûâàëàñü ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà 
â ÑÑÑÐ. Äàííûé êîìïëåêñ áûë íàïðàâëåí íà 

ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ÿâëÿëñÿ 
îñíîâîé ñèñòåìû ôèçâîñïèòàíèÿ. Ó÷àñòâîâàëè â íåì ãðàæäàíå 
ñòðàíû â âîçðàñòå îò 10 äî 60 ëåò. 

— ЭТа дата очень 
важна для на-
шей страны и 

подходит нам, православным, 
гораздо больше, чем католиче-
ский День святого Валентина, 
— поделилась своими эмоциями 
начальник управления культуры 
администрации Пятигорска На-
талья Литвинова. 

Гостей парка этим вечером 
порадовали детские танцеваль-
ные коллективы «Калейдоскоп» 
и «Семицветик». артисты театра 
юного зрителя инсценировали 
историю Петра и Февроньи. 

— Не могу передать, что зна-
чат для меня эти святые и сам 

праздник, — призналась пяти-
горчанка, бабушка трех вну-
чек Светлана александровна. 
— Петр и Февронья — великий 
пример настоящей любви и креп-
кой семьи. Каждый год 8 июля, 
когда мои девочки приезжают ко 
мне на каникулы, мы с ними хо-
дим в храм, просим семейного 
благополучия. 

Также на торжестве чествова-
ли награжденных медалью «За 
любовь и верность» пятигорчан, 
жизнь которых может послужить 
прекрасным примером для всех. 

Елизавета кУЧЕРова. 
фото александра 

ПЕвноГо.

На СОРЕВНОВаНИя съехались более 150 атлетов из Ессентуков, 
Кисловодска, Минеральных Вод, Георгиевска, Ставрополя, Ипа-
товского, Курского районов нашего края.

С утра и до самого вечера здесь было яркое и незабываемое дей-
ствие: показательные выступления танцоров и самбистов, головокружи-
тельные мототрюки, увлекательные соревнования, армрестлинг. Спор-
тсмены продемонстрировали свои возможности в дисциплине «жим 
штанги лежа». Мужчинам предстояло поднятие данного снаряда весом 
от 100 кг, женщинам — от 40 кг. 

Специальными гостями мероприятия стали байкеры городского мо-
токлуба «Ворон». 

Завершился чемпионат уже вечером впечатляющим фаер-шоу на бе-
регу озера и церемонией награждения спортсменов.

Павел аЛЕксанДРов.
фото александра ПЕвноГо.

Ñàìûå êðåïêèå óçû —
ñåìåéíûå

Â ïàðêå èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà, 
íåñìîòðÿ íà íàêðàïûâàþùèé äîæäü, 
öàðèëà îæèâëåííàÿ è ïî-íàñòîÿùåìó 
ðàäîñòíàÿ àòìîñôåðà: æèòåëè 
ãîðîäà ñîáðàëèñü çäåñü íà åæåãîäíûé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
â ÷åñòü Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, 
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè íà 
ïðîòÿæåíèè óæå âîñüìè ëåò.

Íàåäèíå…
ñî øòàíãîé

Â âîñêðåñåíüå íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå îêðóæíîé 
ñòîëèöû ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ãîðîäà 
ïî ïàóýðëèôòèíãó. 

ПОСЛЕ беседы дети отправились в музей 
милиции. Они с интересом прослушали 
историю создания милиции, узнали о ге-

роических буднях сотрудников. Особый интерес 
вызвали форма, оружие, первый мотоцикл, на ко-
тором сотрудники милиции выполняли свои слу-
жебные обязанности. 

Дети внимательно отнеслись к эпизодам отва-
ги, проявленным при задержании особо опасных 
правонарушителей, и это вселило уверенность, 
что полиция является твердым и неустрашимым 
оплотом правопорядка в нашей стране. Искрен-
ность сотрудника музея, ветерана органов вну-
тренних дел города Пятигорска Валерия Дмитри-
евича Сабельникова при проведении экскурсии 
располагала ребят к откровенному общению и 
неподдельному интересу к экспонатам. 

соб. инф.

| Свободное время |

Èç èñòîðèè ïÿòèãîðñêîé
ìèëèöèè7 июля у воспитанников лагеря «Дружба» ГБУсо «Пятигорский 

кцсон» началось очень необычно. Инспекторы оДн провели 
профилактическую беседу с ребятами об ответственности за 
совершаемые поступки, о Правилах дорожного движения, 
поведении на воде и т. д. 

Âñòðå÷àéòå: 
«Õóòîðîê»!

Â Ïÿòèãîðñêå 
ïðîäîëæàþòñÿ 
ìóçûêàëüíî-
ïîýòè÷åñêèå 
ïðîãðàììû 
«Êóðîðòíûå âå÷åðà». 
Äëÿ æèòåëåé 
è îòäûõàþùèõ 
ïîþò è òàíöóþò 
òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû ãîðîäà. 
Îäèí èç íèõ — 
íàðîäíûé êàçà÷èé 
àíñàìáëü «Õóòîðîê» 
ïÿòèãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî Äîìà 
êóëüòóðû ¹ 1. 

КОНЦЕРТ этого самобытного ан-
самбля с большим успехом про-
шел на площадке у озера Про-

вал. Он был посвящен славянскому 
празднику Ивана Купалы. Послушать 
старинные казачьи песни, из которых со-
ставлен репертуар «Хуторка», собрались 
поклонники и многочисленные отдыхаю-
щие курорта. Живая музыка и сильные 
голоса участников никого не оставили 
равнодушными. Зрители с удовольстви-
ем подпевали знакомым мотивам.

Песни «Эх пой, девка, пой!», «Офи-
церик молодой», «Распрягайте, хлопцы, 

коней» и другие жемчужины народного 
фольклора буквально перенесли публи-
ку в атмосферу прошлого. 

Художественный руководитель ан-
самбля, почетный работник культуры 
Ставропольского края Ольга Беляко-
ва сказала: «Мы хотим, чтобы наши по-
клонники, не стесняясь, подпевали ар-
тистам, танцевали». 

 «Хуторок» является лауреатом все-
российских и международных конкур-
сов и фестивалей казачьей песни.

— Всегда с удовольствием прихожу на 
концерты «Хуторка», — поделилась впе-

чатлениями местная жительница Ната-
лья Васильевна. — Отдыхаю душой, серд-
це наполняется любовью и хочется жить!

— Такие выступления создают уди-
вительную атмосферу праздника в ку-
рортном городе, — подтвердила гостья 
из Ставрополя Виктория, — каждый раз 
приезжаю в Пятигорск за новыми впе-
чатлениями.

Многие отдыхающие после концерта 
благодарили артистов за хорошее на-
строение и душевные песни. 

анна БЕЛоУсова. 
фото Ильи шкоДЕнко.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.07.2016    г. Пятигорск  № 2420
об утверждении порядка проведения на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке
и содержанию безнадзорных животных
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», Законом 
Ставропольского края от 6 октября 2015г. № 90-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по организации проведения 
на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных», приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края от 10 марта 2016г. № 82 «Об утверждении методических рекомендаций по организа-
ции проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию безнад-
зорных животных 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 04.07.2016 № 2420

Порядок
проведения на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию 
безнадзорных животных

I. общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан»; Постановлением Совмина РСФСР от 23 сентября 1980 г. № 449 «Об упорядочении 
содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР»; санитарными и 
ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 г. № 11, 
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 18.06.1996 г., № 23, Инструкцией 
по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и других 
населенных пунктах РСФСР, утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 12 июня 1981 г., Мин-
сельхозом РСФСР 24 июня 1981 г., Минздравом РСФСР 24 июня 1981 г., Минюстом РСФСР 
7 июля 1981 г.; Законом Ставропольского края от 6 октября 2015 года № 90-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных», Уставом города-курорта Пятигорска, Правилами 
благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18 де-
кабря 2006 года № 57-7 ГД, Решением Думы города-курорта Пятигорска от 26 апреля 2007 
года № 60-13 ГД «Об утверждении Правил содержания домашних животных в городе Пяти-
горске», с учетом методических рекомендаций по организации проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, ут-
вержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края от 10 марта 2016 года № 82.

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска регулирования численности 
безнадзорных животных и устанавливает правила отлова, учета, транспортировки, содер-
жания и использования безнадзорных животных, умерщвлению (эвтаназии), утилизации 
безнадзорных животных, подбору и утилизации павших животных, дезинфекции специали-
зированного транспорта и емкости для сбора биологических отходов.

3. Настоящий Порядок основывается на принципах гуманного отношения к безнадзор-
ным животным и соблюдения норм общественной нравственности. Запрещается жестокое 
обращение с безнадзорными животными при их отлове, транспортировке и содержании.

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Безнадзорные животные (далее также — животные) — собаки, кошки или другие домаш-

ние животные, не имеющие непосредственного надзора со стороны владельца, находящи-
еся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица, не имеющие 
признаков собственности, а также потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным обра-
зом оставшиеся без попечения людей домашние животные, животные временно находящи-
еся на привязи около зданий, строений, сооружений более трех часов подряд.

Специализированная организация — юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, имеющие необходимое оборудование, транспорт и специально подготовленный 
персонал и заключившие с уполномоченным органом администрации города-курорта Пя-
тигорска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок и защиты конкуренции муниципальный контракт, договора на оказание услуг (вы-
полнение работ) по отлову, перевозке, содержанию безнадзорных животных, проведению 
иных мероприятий с безнадзорными животными.

Пункт временного содержания животных (далее, если не указано иное, — пункт вре-
менного содержания, приют) — имущественный комплекс, специально предназначенный и 
оборудованный для временного содержания изъятых или иным образом отчужденных жи-
вотных, а также найденных или отловленных безнадзорных животных, отвечающий требова-
ниям ветеринарных, санитарных, экологических, противопожарных и иных норм и правил.

Жестокое обращение с животными — побои, истязания, разрушение мест обитания, на-
рушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное 
действие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму, истощение от длительного го-
лодания или гибель животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, 
противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе нор-
мам гуманного отношения к животным.

Вакцинация — применение вакцин и антиоксидантов для создания активного иммуните-
та против инфекционных болезней.

Идентификационная метка — микрочип или ясно читаемое клеймо, позволяющее иден-
тифицировать животных.

Дегельминтизация — комплекс терапевтических и профилактических мер, направлен-
ных на освобождение животных от гельминтов и на предупреждение загрязнения при этом 
окружающей среды их яйцами и личинками.

Стерилизация (кастрация) — воздействие, вызывающее полное и необратимое прекра-
щение функции половых желез.

Эвтаназия — быстрое и безболезненное усыпление животного, влекущее необратимое 
прекращение его жизнедеятельности.

II. Порядок отлова безнадзорных животных
5. Отлов безнадзорных животных производится в целях регулирования их численности, 

иммунизации против бешенства и с целью недопущения:
— причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц;
— возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением 

заразных болезней, общих для человека и животных, носителями которых могут быть без-
надзорные животные. 

6. Отлов безнадзорных животных осуществляется специализированной организацией, 
согласно заявке на оказание услуг (выполнение работ) по отлову безнадзорных животных 
(далее — заявка), поданной уполномоченным органом администрации города Пятигорска, 
физическими или юридическими лицами (далее — заявители), по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку, подписанной заявителем либо его уполномоченным 
представителем. 

Формирование заявки уполномоченным органом администрации города Пятигорска 
осуществляется на основании обращений заявителей и по результатам ежедневного мони-
торинга территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, осуществля-
емого уполномоченным органом администрации города Пятигорска.

7. Обращение заявителя об отлове безнадзорных животных регистрируется уполномо-
ченным лицом специализированной организации в день поступления обращения в специ-
альном журнале с указанием сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя или наименование организации — заявителя, адрес места жительства граждани-
на или места нахождения организации, контактный телефон).

8. Отлов безнадзорных животных может производиться в присутствии заявителя (его 
представителя), заранее оповещенного о проведении отлова по указанному им контакт-
ному телефону.

9. Бригада по отлову безнадзорных животных должна формироваться специализирован-
ной организацией из лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с 
безнадзорными животными, по результатам которого специализированной организацией 
выдается удостоверение на право отлова безнадзорных животных.

10. Бригада по отлову безнадзорных животных специализированной организации долж-
на состоять не менее чем из двух человек.

11. К работе по отлову безнадзорных животных допускаются лица, не состоящие на 
учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие иммунизацию 
против бешенства, не привлекавшиеся к ответственности за жестокое обращение с жи-
вотными, умышленное причинение смерти или умышленное причинение вреда здоровью 
человека.

12. Отлову подлежат все безнадзорные животные, признаки которых указаны в абзаце 
1 пункта 4 настоящих Правил, в том числе имеющие ошейник и учетный знак. Также от-
лову подлежат безнадзорные животные в случаях, если поведение безнадзорных животных 
угрожает жизни и (или) здоровью человека (людей).

13. При проведении отлова безнадзорных животных запрещается:
— производить отлов безнадзорных животных при отсутствии заявки на их отлов, за ис-

ключением случаев обнаружения потенциально опасных животных (животных, способных 
причинить вред здоровью людей, вызвать увечья или смерть людей, других животных);

— изымать животных из квартир, с территории частных домовладений без согласия соб-
ственника и (или) совместно проживающих с ним лиц;

— снимать с привязи животных, временно оставленных в местах общего пользования;
— применять способы и технические приспособления, которые могут привести к гибели 

животных, травмам, увечьям, а также препараты, опасные для их жизни и здоровья;
— проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за ис-

ключением случаев, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни и здоровью 
человека;

— уничтожать безнадзорных животных силами граждан и силами лиц, обеспечивающих 
охрану предприятий и организаций;

— совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства 
по обеспечению безопасности населения и гуманного обращения с животными.

14. Отлов безнадзорных животных исключительно в целях их умерщвления запрещен, 
за исключением случаев, когда безнадзорные животные проявляют повышенную беспри-
чинную агрессию, представляющую угрозу для жизни и (или) здоровья человека (людей).

15. Отлов безнадзорных животных осуществляется с использованием специально обо-
рудованных транспортных средств для перевозки отловленных безнадзорных животных и 
специальных технических приспособлений, не травмирующих животных при отлове. Бри-
гады по отлову безнадзорных животных специализированной организации должны быть 
укомплектованы средствами для отлова, включая устройства, стреляющие сетью, сачки-
ловушки, другие спецсредства для сковывания движений, пневмоустройство с «летающим» 
шприцем или «летающим» дротиком, спецодеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты. Также могут применяться транквилизаторы (вещества, 
позволяющие временно обездвижить безнадзорное животное).

16. После проведения отлова безнадзорных животных в тот же день составляется акт от-
лова по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку с указанием фактическо-
го количества отловленных безнадзорных животных. Акт подписывается представителями 
специализированной организации и заявителем (его представителем).

17. Отловленные на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска безнадзорные животные доставляются в пункт временного содержания (приют) для их 
содержания и учета их количества. 

18. Специализированная организация, отловившая безнадзорное животное, обязана 
возвратить его собственнику, а если собственник животного или место его пребывания 
неизвестны, не позднее трех дней со дня отлова заявить об обнаруженном животном и о 
месте его временного содержания в полицию или в уполномоченный орган администрации 
города Пятигорска, которые принимают меры к розыску собственника.

19. Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова с указанием причины 
гибели, проводится ветеринарное освидетельствование с оформлением ветеринарного 
свидетельства по форме №3, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 ноября 2006 года №422 «Об утверждении Правил организа-
ции работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».

20. Безнадзорные животные, проявляющие симптомы бешенства, у которых присутству-
ют признаки беспричинной агрессии по отношению к людям, представляющей угрозу для 
их жизни и (или) здоровья, и которые не поддаются социальной адаптации, подлежат унич-
тожению на месте вызванным нарядом полиции или бригадой специализированной органи-
зации, с последующим вызовом ветеринарного специалиста для принятия решения о даль-
нейших действиях. До прибытия ветеринарного специалиста наряд полиции или бригада 
специализированной организации обязана создать условия для недопущения каких-либо 
контактов подозрительного животного или его трупа с окружающими людьми.

Отлову подлежат в первую очередь самки, а также животные, у которых присутствуют 
признаки беспричинной агрессии.

21. В случае отлова животных, имеющих признаки принадлежности человеку (наличие 
клейма, электронного идентификационного номера, ошейника, породистость, а также за-
регистрированные в установленном порядке животные), специализированная организация 
в течение трех дней размещает объявление в средствах массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об отловленном животном, имеющем 
признаки принадлежности человеку, а в случае идентикации незамедлительно извещает 
владельца о местонахождении животного всеми доступными способами и возвращает по 
его требованию.

Если владелец животного или место его пребывания неизвестны, специализированная 
организация не позднее трех дней с момента задержания заявляет об обнаруженном жи-
вотном в полицию или в уполномоченный орган администрации города Пятигорска, кото-
рые принимают меры к розыску владельца животного.

III. организация транспортировки безнадзорных животных, 
сбора и перевозки трупов животных 

22. Транспортировка отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержа-
ния (приют) и в место прежнего обитания должна производиться автотранспортом, специ-
ально оборудованным для перевозки животных, исключающим возможность травмирова-
ния животных (далее — спецавтомобиль).

23. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
24. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен 

соответствовать следующим требованиям:
— наличие естественной вентиляции;
— наличие набора медикаментов для оказания первой медицинской и ветеринарной по-

мощи пострадавшим в процессе отлова людям и животным;
— набор для оказания первой медицинской и ветеринарной помощи должен включать 

медицинские и ветеринарные препараты, имеющие сертификат соответствия с действую-
щим сроком годности;

— наличие клеток или ящиков для животных;
— наличие ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимо-

сти.
25. Не допускается транспортировка отловленных безнадзорных животных одновремен-

но с трупами животных.
26. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных должны исполь-

зоваться устройства и приемы, предотвращающие травмы, увечья людей и животных.
27. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен 

обеспечивать безопасность и защиту животных от погодных условий.
28. Не допускается пребывание отловленного безнадзорного животного в транспортном 

средстве более шести часов. В случае транспортировки при температуре воздуха более 25 
градусов Цельсия безнадзорные животные должны обеспечиваться питьевой водой. 

29. Ежедневно по окончании транспортировки безнадзорных животных, кузов транс-
портного средства, а также оборудование и переносные клетки должны мыться и дезин-
фицироваться.

30. Подобранные на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска трупы павших животных доставляются специализированной службой на утилизацию 
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов.

IV. Дезинфекция спецавтомобилей и емкости для сбора биологических отходов
31. Дезинфекцию спецавтомобилей и емкостей для сбора биологических отходов про-

водят в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 года №13-5-2/0525.

V. содержание отловленных безнадзорных животных
32. Отловленные безнадзорные животные содержатся в пункте временного содержания 

в течение 6 месяцев. В отношении отловленных безнадзорных животных осуществляются 
лечебно-профилактические мероприятия, в том числе вакцинация против бешенства.

33. Отловленные безнадзорные животные в день отлова доставляются специализиро-
ванной организацией в пункт временного содержания (приют), где они подлежат:

— регистрации в журнале (с оформлением карточки учета по форме согласно приложе-
нию №3 к настоящему Порядку);

— клиническому осмотру и освидетельствованию специалистом в области ветеринарии 
(с оформлением заключения о клиническом состоянии безнадзорного животного по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку).

Все животные должны быть осмотрены специалистом в области ветеринарии в течение 
24 часов с момента их поступления в приют. 

При поступлении в пункт временного содержания (приют) безнадзорные животные в це-
лях выяснения состояния их здоровья, должны содержаться на карантине 10 дней.

В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных исследований срок 
карантина продлевается на 5 дней.

34. После клинического осмотра и освидетельствования безнадзорного животного спе-
циалистом в области ветеринарии делается заключение (с записью в карточке учета по 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку), в котором содержится инфор-
мация о клиническом состоянии животного, степени его агрессивности, необходимости 
оказания первой ветеринарной помощи, проведения стерилизации (кастрации), эвтаназии.

35. По результатам клинического осмотра и освидетельствования поступивших в пункт 
временного содержания (приют) безнадзорных животных специалист в области ветерина-
рии выявляет больных животных, подлежащих изолированному содержанию.

В случае выявления животных, которые являются носителями возбудителей заразных 
болезней, общих для человека и животных, определенных в утверждаемом Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации перечне, или животных с клиническими при-
знаками таких болезней, специализированная организация немедленно направляет ин-
формацию об этом в письменной форме государственному ветеринарному инспектору по 
закрепленной территории обслуживания. Организация и проведение отчуждения указан-
ных животных осуществляется в установленном законодательством порядке.

36. Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания (приюте) осу-
ществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и с учетом индивиду-
альных особенностей животных.

37. Вольеры для содержания безнадзорных животных на карантине должны быть отде-
лены от вольеров для здоровых животных. Во время пребывания на карантине животные не 
должны контактировать с вновь прибывшими безнадзорными животными. 

Результаты наблюдения за карантинированным животным регистрируются в журнале 
учета и (или) карточке учета.

38. Во время содержания отловленных животных на карантине выявляется состояние 
здоровья животных, оценивается их характер, в целях последующего подбора хозяев для 
них, а также размещения животных в групповых вольерах. Отловленные безнадзорные жи-
вотные разного вида и пола содержатся раздельно. 

39. По истечении карантинного периода, в обязательном порядке должны быть проведены 
дегельминтизация, обработка против эктопаразитов и вакцинация всех отловленных животных.

40. Кошки и собаки, коты и кошки, разнополые собаки содержатся раздельно. Недо-
пустимо размещение кошек и собак в пределах видимости друг друга.

41. В пункте временного содержания (приюте) животные содержатся в вольерах. Вольер 
состоит из крытой утепленной части — кабины и открытой огороженной площадки — выгула.

42. В групповых вольерах содержатся животные, совместимые по характеру. Групповые 
вольеры не должны использоваться для больных, раненых, кормящих животных.

43. Кабина должна защищать животное от холода, жары, осадков и других погодных 
условий. Отсутствие отопления в кабине в холодное время года допустимо только для здо-
ровых животных с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких 
температурах.

44. Выгул животных осуществляется ежедневно.
45. В состав работ по содержанию в пункте временного содержания (приюте) безнад-

зорных животных, а также безнадзорных домашних животных должны входить:
-осмотр всех животных;
-оказание первой ветеринарной помощи животным;
— карантинные мероприятия;
-дегельминтизация животных;
-вакцинация животных;
— поиск собственника или нового владельца безнадзорного животного;
— нанесение идентификационной метки (клеймение), при условии отсутствия у безнад-

зорного животного микрочипа и (или) клейма (татуировки), и присвоение регистрационного 
номера животному; 

— стерилизация (кастрация) (при необходимости) с последующей реабилитацией;
— послеоперационная реабилитация животных;
— мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных помещений;
— кормление животных;
— мытье и дезинфицирование посуды для животных;
— выгул животных;
— эвтаназия;
— проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее содержание безнад-

зорных животных в приюте.
46. Кормление животных должно производиться не реже двух раз в день. Обязателен 

постоянный доступ к воде.
47. Количество кормлений в день и рацион питания животных устанавливается в зависи-

мости от возраста, веса животного, состояния здоровья и вида применяемого корма.

48. Помещения пункта временного содержания (приюта) должны включать в себя:
— секции для содержания здоровых животных;
— секции для карантина вновь поступающих животных;
— секции изолятора (предназначенные для подозрительных по инфекционным заболе-

ваниям животных или заведомо больных животных);
— ветеринарный пункт;
— помещение для хранения трупов безнадзорных животных;
— кормокухню;
— дезинфекционно-моечное отделение;
— санитарный блок (душевая и туалет);
— бытовое помещение для обслуживающего персонала.
49. Пункт содержания безнадзорных животных должен располагаться в отдельно сто-

ящем строении или комплексе строений с прилегающей территорией, огороженной по 
периметру забором. На территории пункта содержания оборудуются клетки, вольеры и 
огороженная площадка для свободного выгула животных.

Пункт временного содержания (приют) рекомендуется располагать на расстоянии не 
менее 200-300 м от жилых зданий.

50. Во всех помещениях пункта временного содержания (приюте) необходимо наличие 
естественной или принудительной вентиляции, а также естественного или искусственного 
освещения.

51. Полы в помещениях для содержания животных должны иметь наклон в сторону стока 
и гладкую поверхность, удобную для уборки и дезинфекции. Необходимо наличие канали-
зации или выгребной ямы (септик).

52. Стены в помещениях для содержания животных должны иметь покрытие, позволя-
ющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию (например, покрыты кафелем или 
масляной краской).

53. Кабины, вольеры, другие помещения и территории, где содержатся животные, под-
лежат регулярной уборке. Кормушки, поилки (миски), подстилки и поддоны должны про-
ходить регулярную дезинфекцию.

Не реже одного раза в месяц должна производиться санитарная уборка всех помеще-
ний.

54. Пункт временного содержания (приют) несет ответственность за надлежащее содер-
жание отловленных безнадзорных животных в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

55. Пункт временного содержания (приют) принимает меры к поиску владельцев для 
безнадзорных животных путем размещения информации в средствах массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VI. Учет, возврат (передача) безнадзорных животных
56. При поступлении безнадзорного животного в пункт временного содержания (приют) 

заносится запись в журнал учета, а также на него оформляется карточка учета с фото-
графией, где указывается дата поступления в приют и отличительные признаки животного 
(пол, порода, окрас, размер, примерный возраст, особые приметы, все мероприятия, про-
водимые с животным в приюте).

Учет поступивших в пункт временного содержания (приют) отловленных безнадзорных 
животных ведется в разных журналах согласно виду животного.

На каждое животное заводится ветеринарный паспорт, в котором указываются все меро-
приятия, проводимые с животным в приюте (вакцинация, дегельминтизация, стерилизация 
(кастрация) и другие).

57. В случае идентификации животных по регистрационному номеру, наличия инфор-
мации о собственнике животного специализированная организация в течение трех суток с 
момента поступления животного в пункт временного содержания (приюта) извещает соб-
ственника о местонахождении животного.

Идентификационная метка должна содержать регистрационный номер животного со-
гласно записи в регистрационном журнале и карточке учета (приложение № 3 к настоя-
щему Порядку).

58. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и откры-
той. Открытость и доступность информации об отловленных безнадзорных животных обе-
спечивается, в том числе посредством размещения информации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.

Заинтересованные граждане и юридические лица вправе обратиться в пункт временного 
содержания (приют) за получением информации об отловленных животных.

59. В случае обращения владельца отловленного безнадзорного животного в пункт вре-
менного содержания (приют), безнадзорное животное возвращается владельцу после под-
тверждения им права собственности или иного вещного права на животное.

60. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных 
животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, 
лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право 
собственности на них.

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных 
они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом 
органом местного самоуправления.

Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска осуществляется на основании Акта приема-переда-
чи безнадзорных животных в муниципальную собственность согласно Приложению № 8 к 
настоящему Порядку.

61. В случае возврата безнадзорных животных собственнику лицо, задержавшее живот-
ных, и лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеют право на 
возмещение их собственником необходимых расходов, связанных с содержанием живот-
ных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими.

В случае если отловленное безнадзорное животное не востребовано его владельцем в 
течение шести месяцев со дня отлова, оно подлежит стерилизации (кастрации) и возврату 
в места прежнего обитания в соответствии с настоящим Порядком.

VII. стерилизация (кастрация), эвтаназия и утилизация безнадзорных животных
62. В случае если животное не возвращено собственнику или не передано на содержа-

ние иному заинтересованному лицу, по показаниям специалиста в области ветеринарии, 
проводится стерилизация (кастрация) и осуществляется нанесение идентификационной 
метки (клеймение или чипирование) животного. Информация об указанных мероприятиях 
заносится в журнал учета и карточку учета.

Стерилизация (кастрация) и клеймение (чипирование) безнадзорных животных осу-
ществляется ветеринарными специалистами с обязательным применением методов обе-
зболивания, в помещениях для оказания ветеринарной (хирургической) помощи по истече-
нии 6 месяцев со дня отлова безнадзорных животных.

63. Состав работ по кастрации (стерилизации) безнадзорного животного включает в 
себя премедикацию, введение наркоза, операцию по стерилизации (кастрации) животного, 
маркировку (нанесение идентификационной метки), послеоперационную реабилитацию. В 
период послеоперационной реабилитации уход за животными должен осуществляться кру-
глосуточно, в случае необходимости должна оказываться ветеринарная помощь.

64. Стерилизации (кастрации) не подлежат животные, уже имеющие идентификацион-
ную метку, свидетельствующую о том, что они прошли процедуру стерилизации (кастрации) 
ранее.

65. Стерилизация (кастрация) не проводится в отношении животных, указанных в пункте 
66 настоящего Порядка.

По истечении послеоперационной реабилитации животного при отсутствии признаков 
беспричинной агрессии по отношению к людям животное выпускается в прежнее место 
обитания.

66. Животное, страдающее неизлечимой болезнью, причиняющей ему чрезмерные 
страдания, подтвержденной специалистом в области ветеринарии, содержится в приюте в 
течение шести месяцев в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации и по истечении указанного срока подлежит эвтаназии, о чем оформляется Акт 
эвтаназии безнадзорного животного по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, при условии, что:

— собственник указанного животного не обнаружен или не заявил о своем праве на него;
— специализированная организация, в которой животное находилось на содержании и 

в пользовании, откажется от приобретения указанного животного в свою собственность.
67. Эвтаназия безнадзорных животных допускается:
— в целях предотвращения возникновения и распространения карантинных и особо 

опасных болезней животных, а также с целью ликвидации их последствий при наличии у 
безнадзорных животных признаков зооантропонозных заболеваний, общих для человека 
и животного;

— прекращения страданий безнадзорного животного при наличии у него подтвержден-
ного специалистом в области ветеринарии неизлечимого заболевания или несовместимой 
с жизнью травмы, если они не могут быть прекращены иным способом;

— при проявлении повышенной беспричинной агрессии безнадзорного животного, пред-
ставляющей угрозу для жизни и (или) здоровья человека (людей).

68. Животное до момента проведения эвтаназии должно надлежаще содержаться с уче-
том требований настоящего Порядка.

69. Умерщвление животного должно производиться быстро и безболезненно, не вызы-
вать у него ощущения тревоги или страха. Эвтаназия не должна проводиться в помещении, 
где содержатся животные. Не допускается проведение эвтаназии в присутствии людей, 
которые не являются специалистами специализированной организации и (или) специали-
стами в области ветеринарии.

Запрещается применение жестоких методов умерщвления:
— утопление, удушение, отравление ядами;
— болезненные инъекции;
— перегрев, использование электрического тока, остановка дыхания;
— другие жестокие методы.
70. В целях гуманного обращения с животными должны выбираться наименее травма-

тические методы введения препаратов с учетом размеров, физиологических и анатоми-
ческих особенностей животного. Запрещается умерщвлять животное в бодрствующем со-
стоянии, а также на виду у других животных.

71. После проведения умерщвления животного должна осуществляться тщательная 
уборка помещения, в котором проводилось умерщвление. Уборка трупа животного допу-
скается только после наступления трупного окоченения.

72. Животное, в отношении которого проведена эвтаназия, подлежит утилизации в со-
ответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов. Оформляется Акт уничтожения трупа безнадзорного животного по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

VIII. выпуск отловленных безнадзорных животных в места прежнего обитания
73. При выбытии животного из пункта временного содержания (приюта) оформляется 

акт выбытия безнадзорного животного по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку.

Выгрузка животных, подлежащих возврату в места прежнего обитания, производится 
вне непосредственной близости детских, медицинских и спортивных учреждений, а также 
иных мест большого скопления людей.

IX. Подбор и утилизация павших животных
74. Подбор и утилизация павших животных (далее — биологические отходы) произво-

дятся специализированной организацией.
75. При обнаружении павших животных лицо, осуществляющее их подбор и утилизацию, 

обязано обратиться в учреждение ветеринарии города-курорта Пятигорска для проведения 
ветеринарного освидетельствования биологических отходов и оформления ветеринарного 
свидетельства по форме №3, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 «Об утверждении Правил организа-
ции работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», а также для опреде-
ления способа и места утилизации или уничтожения павшего животного.

76. Подбор биологических отходов осуществляется в многоразовые емкости или одно-
разовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются внутри многоразового бака. Много-
разовые емкости после передачи отходов на термическое обезвреживание и опорожнения 
подлежат мойке и дезинфекции в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

77. Транспортировка биологических отходов к местам их термического обезвреживания 
осуществляется автотранспортом специализированной организации, осуществляющей от-
лов безнадзорных животных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска или автотранспортом организаций, осуществляющих термическое обезврежи-
вание биологических отходов, в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации в области ветеринарии и законодательства Ставропольского 
края.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

 Приложение № 1
к Порядку проведения на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию
безнадзорных животных

Заявка
на оказание услуг по отлову безнадзорных животных

Прошу осуществить отлов безнадзорного животного _______________________ 
__________________________________________________________________________, 
(собака, кошка или другое домашнее животное) 
находящегося по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
(наименование населенного пункта, название улицы, номер дома)
Данные, сообщаемые заявителем (его представителем) о безнадзорном
 животном и его собственнике: 
1. Описание данного животного, количество и время обнаружения 
безнадзорного животного _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
 (порода, окрас, размер (крупный, средний, небольшой), особые приметы) 
2. Поведение данного животного _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(агрессивное или не агрессивное, представляет угрозу жизни или здоровью человека
(людей) или не представляет) 
3. Собственник данного животного _____________________________________________
________________________________________________________________________________.
 (Ф.И.О. собственника и его адрес 
или указывается, что он не известен)

Для юридических лиц
Наименование организации
Адрес организации
Ф.И.О. руководителя организации
Телефон руководителя организации
Ф.И.О. исполнителя
Телефон исполнителя

Для физических лиц
Ф.И.О. заявителя
Адрес заявителя
Контактный телефон

________________________  _________________  ______________________
(должность руководителя (подпись)  (расшифровка подписи)
организации
либо фамилия, имя, 
отчество физического лица)
_______ 
 (дата)

 Приложение № 2
к Порядку проведения на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию
безнадзорных животных

акт
отлова безнадзорных животных

от «_____ » _____________ 20 ___ года № ___

По заявке регистрационный № от «_____ » _____________ 20 ___ года № ___

Место отлова (адрес по заявлению)    

Отлов произведен работниками     
    (наименование специализированной 
    организации)
       

(должность, подпись, Ф.И.О. работника специализированной организации)
Количество отловленных животных по видам     
    (количество)
Передано в пункт временного содержания 
(приют)       
    (количество)
Отметка работника пункта временного содержания (приюта)
       

(подпись, Ф.И.О., штамп)

Количество погибших при отлове животных по видам    

Работник специализированной     
     (должность, подпись, Ф.И.О.)

Заявитель (его представитель)     
     (должность, подпись, Ф.И.О.)
     Ф.И.О.

 Приложение № 3
к Порядку проведения на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию
безнадзорных животных

Карточка
учета безнадзорного животного
(заполняется на каждое животное)

от «_____ » _____________ 20 ___ года № ___
Вид животного
Организация, производившая отлов
Дата поступления в пункт временного содержания (приют)
Пол животного      
Порода       
Окрас       
Шерсть       
Уши       
Хвост       
Размер       
Возраст (примерный)      
Особые приметы      
       
Дата подачи заявления в подразделение полиции 
или в орган местного самоуправления
об обнаруженном безнадзорном животном
       

Дата вакцинации животного против 
бешенства_______________________    
В результате осмотра установлено:
Показано: оказание первой ветеринарной помощи, дегельминтизация, вакцинация,
стерилизация (кастрация), эвтаназия (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. специалиста в области ветеринарии, производившего осмотр  
Отметки о проведении процедур первой ветеринарной помощи, дегельминтизации,
вакцинации      
Основания для эвтаназии     
Проведена передержка, послеоперационное 
содержание (нужное подчеркнуть)
       

(название организации)
       
в течение ____________ дней.
Дата стерилизации (кастрации)
Ф.И.О. специалиста в области ветеринарии, произведшего операцию по
стерилизации (кастрации)     
Идентификационная метка (способ и место нанесения)    
Регистрационный номер животного     
Заявка от    «___ » ______20___ г. № ____
Акт отлова безнадзорного животного от «___ » ______20___ г. № ____
Адрес и описание места отлова      
Адрес и описание места возвращения (размещения)    
Дата выписки животного из пункта временного содержания (приюта)   
Работник пункта временного 
содержания (приюта)         

(должность, наименование учреждения, подпись, Ф.И.О.)
Специалист в области 
ветеринарии         

(должность, наименование учреждения подпись, Ф.И.О.)
 Приложение № 4

к Порядку проведения на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска мероприятий 

по отлову, учету, транспортировке и содержанию безнадзорных животных
ЗаКлЮЧение 

о клиническом состоянии безнадзорного животного
Мною, _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 

(должность ветеринарного специалиста и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
в присутствии _________________________________________________________________, 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
проведен клинический осмотр отловленного безнадзорного животного.
В результате осмотра установлено:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
Клинический диагноз___________________________________________________________

___________
(дата)    Подпись ветеринарного врача

Примечание. В результатах осмотра, кроме описания состояния здоровья 
безнадзорного животного, отражается следующая информация: 
животное имеет признаки заразных и иных заболеваний; животное не 
имеет признаков заразных и иных заболеваний; животное клинически 
здорово.
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Приложение № 5
к Порядку проведения на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию
 безнадзорных животных

Акт эвтаназии безнадзорного животного
 Мною, _________________________________________________________________________, 
(должность ветеринарного специалиста и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
в присутствии _____________________________________________________________ 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
«___» ______________ 20___ г. в ___ часов ___ минут _______________________ 
___________________________________________________________________________
 (по адресу (наименование населенного пункта, 
___________________________________________________________________________ 
название улицы, номер дома) или в питомнике)
проведена эвтаназия безнадзорного животного.
Учетная карточка отловленного безнадзорного животного (если имеется) 
от «___» ______________ 20___ года № __ 
Описание безнадзорного животного (если нет учетной карточки 
отловленного безнадзорного животного): 
категория: (собака, кошка или другое домашнее животное) __________________; 
пол: _____________________________________________________________________; 
порода (если возможно определить) ________________________________________; 
окрас ____________________________________________________________________; 
шерсть ___________________________________________________________________; 
уши ______________________________________________________________________; 
хвост ____________________________________________________________________; 
размер ___________________________________________________________________; 
возраст (примерный) ______________________________________________________; 
особые приметы ___________________________________________________________; 
идентификационная метка, чип (способ и место нанесения) __________________; 
государственный регистрационный номер ____________________________________. 
Причина проведения эвтаназии _____________________________________________. 
Примененный ветеринарный препарат ________________________________________.

«____» ___________ 20___ г. _______________________________________________ 
(подпись ветеринарного специалиста) 
«____» ___________ 20___ г. _______________________________________________ 
(подпись работника учреждения)

 Приложение № 6
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Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию
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Акт уничтожения трупа безнадзорного животного
 Мною, ________________________________________________________________, 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
в присутствии ____________________________________________________________, 
(должность работника учреждения и наименование учреждения, его Ф.И.О.) 
составлен настоящий акт в связи с тем, что «____» _______________ 20___ г. 
в ___ часов ___ минут в ___________________________________________________

 (место, где осуществлена утилизация безнадзорного животного) 
произведено уничтожение трупа безнадзорного животного. 
Учетная карточка отловленного безнадзорного животного (если имеется) 
от «___» ______________ 20___ года № __ 
Описание безнадзорного животного (если нет учетной карточки 
отловленного безнадзорного животного): 
категория: (собака, кошка или другое домашнее животное) __________________; 
пол: _____________________________________________________________________; 
порода (если возможно определить) ________________________________________; 
окрас ____________________________________________________________________; 
шерсть ___________________________________________________________________; 
уши ______________________________________________________________________; 
хвост ____________________________________________________________________; 
размер ___________________________________________________________________; 
возраст (примерный) ______________________________________________________; 
особые приметы ___________________________________________________________; 
идентификационная метка, чип (способ и место нанесения) __________________; 
государственный регистрационный номер ____________________________________. 
Причина проведения утилизации ____________________________________________. 
«____» ___________ 20___ г. ______________________________________________ 
(подпись работника учреждения) 
«____» ___________ 20___ г. ______________________________________________ 
(подпись работника учреждения)

 Приложение № 7
к Порядку проведения на территории муниципального образования города-курорта

Пятигорска мероприятий по отлову, учету, транспортировке и содержанию
 безнадзорных животных

Акт №
выбытия безнадзорного животного

«______» _______________ 20 ____ г. 
Безнадзорное животное      
       

(регистрационный № животного, пол, порода, окрас, возраст, 
индивидуальный номерной знак)

Выбыло из пункта временного содержания (приюта)
       

(наименование пункта временного содержания (приюта))
По причине       

(передача владельцу, доставка к прежнему месту обитания, умерщвление)
Специалист в области ветеринарии     
     (подпись, Ф.И.О.)
Руководитель пункта временного содержания (приюта)    
     (подпись, Ф.И.О.)
__________________________________________________ Ф.И.О.
 

 Приложение № 8
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Пятигорска мероприятий по отлову, учету,транспортировке и содержанию
 безнадзорных животных

АКТ приема-передачи безнадзорных животных
      
 в муниципальную собственность муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
«____ » ___________ 20 _____ г. №

(место составления)
___________________________________________________________
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение» 
(адрес      
Телефон     ), 
в лице руководителя      
с одной стороны, и муниципальное образование город-курорт Пятигорск, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальное образование» (адрес   
телефон   ), в лице главы    
составили настоящий акт о нижеследующем: 
Учреждение передает, а Муниципальное образование принимает в муниципальную соб-

ственность Муниципального образования безнадзорных животных по перечню согласно 
приложению к настоящему акту, подготовленному в соответствии с Реестром по учету от-
ловленных безнадзорных животных.  

Передал:      Принял:
________________________________  ________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
 МП    МП

ПосТАновление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.07.2016   г. Пятигорск   № 2422

о проведении проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств 

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,— 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения (далее — Правила) согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Установить, что Правила не распространяются на инвестиционные проекты:
реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;
реализация которых начата до вступления в силу настоящего постановления.
3. Утвердить Методику оценки инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (далее — Методика), согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Органом, уполномоченным на проведение проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, определить Управление экономического развития администрации 
города Пятигорска (далее — УЭР).

5. Отраслевым (функциональным) органам (структурным подразделениям) администра-
ции города Пятигорска, муниципальным унитарным предприятиям муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, юридическим лицам, не являющимся муниципальны-
ми унитарными предприятиями муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее — заявитель) обеспечить подготовку и представление полного пакета документов 
в соответствии с Правилами и Методикой в УЭР в целях проведения проверки инвести-
ционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска В.В. Карпову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. ТрАвнев 

Приложение 1 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 04.07.2016 г. № 2422

ПРАВИЛА
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения
I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют случаи и порядок проведения проверки инвестици-
онных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, 
приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций 
в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осущест-
вляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — местный бюджет), 
на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (далее соответственно — проверка инвестиционных проектов, ин-
вестиционный проект).

2. Целью проведения проверки инвестиционных проектов является оценка соответствия 
инвестиционного проекта качественным и количественным критериям оценки эффектив-
ности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использо-
вания средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в целях реали-
зации такого инвестиционного проекта (далее соответственно — качественные критерии, 
количественные критерии, интегральная оценка).

3. Проверка инвестиционных проектов проводится на стадии формирования и (или) ре-
ализации муниципальных программ на финансовый год и плановый период для принятия в 
установленном порядке решения о предоставлении за счет средств бюджета города-курор-
та Пятигорска бюджетных ассигнований на:

1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска (далее — объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности);

2) осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска (далее соответственно 
— приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, муни-
ципальная собственность);

3) предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества;

4) осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муни-
ципальными унитарными предприятиями муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества. 

4. Проверка инвестиционных проектов проводится Управлением экономического раз-
вития администрации города Пятигорска (далее — УЭР) в соответствии с Методикой оценки 
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, на предмет эффектив-
ности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
согласно приложению 2 к постановлению (далее — Методика).

II. Критерии оценки эффективности использования средств
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

5. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих качествен-
ных критериев:

1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 
количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации;

2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска, определенным стратегией развития 
города-курорта Пятигорска и соответствующей муниципальной программой;

3) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инве-
стиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующих муниципальных 
программ;

4) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) не-
обходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации ин-
вестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска (далее — органы местного самоуправления) полномочий в 
установленных сферах ведения. В отношении объектов недвижимого имущества про-
верка инвестиционного проекта осуществляется путем обоснования необходимости 
приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта 
капитального строительства;

В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации МУ 
«Управления имущественных отношений администрации города Пятигорска» об отсутствии 
в муниципальной собственности объекта недвижимого имущества, пригодного для исполь-
зования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности 
или невозможности получения заявителем такого объекта во владение и пользование по 
договору аренды;

5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в 
которой планируется реализовать инвестиционный проект;

6) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением 
средств местного бюджета;

7) наличие муниципальных программ (муниципальных нормативных правовых актов), ре-
ализуемых за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются, в том числе средства краевого бюджета, предусматривающих строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 
инвестиционного проекта;

8) целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;

9) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и положительного заключения государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в отно-
шении объектов капитального строительства, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящих 
Правил, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным;

10) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проект-
ной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной докумен-
тации, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее — типовая проектная документация), разработанной для 
аналогичного объекта капитального строительства, в отношении объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоя-
щих Правил.

6. Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, указанному в под-
пункте 8) пункта 5 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства 
осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с аналогичными инвестицион-
ными проектами (далее — проекты-аналоги).

Для проведения проверки инвестиционного проекта необходимо представить докумен-
тально подтвержденные сведения о проекте-аналоге, реализуемом (реализованном) на 
территории Ставропольского края или Российской Федерации.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение харак-
теристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестицион-
ным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответ-
ствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и 
объемно-планировочным решениям.

Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, указанному в под-
пункте 8) пункта 5 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого 
имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости предполагаемого 
приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществле-
но с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования в соответствии 
с Методикой.

7. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат 
дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев:

1) значения количественных показателей (значение количественного показателя) ре-
зультатов реализации инвестиционного проекта;

2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретае-
мого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к 
значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результа-
тов реализации инвестиционного проекта;

3) наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате 
реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проек-
тируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капиталь-
ного строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества;

4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капиталь-
ного строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках 
реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продук-
ции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;

5) обеспечение создаваемого объекта капитального строительства в рамках реализации 
инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, доста-
точных для реализации инвестиционного проекта.

8. Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, указанному 
в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, в отношении объектов капитального стро-
ительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с со-
ответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, 
необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный 
норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный 
реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия — путем сравнения с проектом-
аналогом, выбор которого осуществляется в соответствии с абзацами вторым и третьим 
пункта 6 настоящих Правил.

Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, указанному в под-
пункте 2) пункта 7 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого 
имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости аналогичных объектов 
недвижимого имущества (далее — объекты-аналоги). В качестве объектов-аналогов исполь-
зуются объекты недвижимого имущества, которые относятся к одному с планируемым к 
приобретению сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.

При выборе объекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение харак-
теристик планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества и объектов-ана-
логов по следующим элементам сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, усло-

вия кредитования и иные условия);
условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и сравнения, скидки к 

ценам предложений и иные условия);
вид использования и (или) зонирование;
местоположение объекта-аналога;
физические характеристики объекта-аналога, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов-аналогов, соотношение площади земельного участка и площади его 
застройки.

9. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количе-
ственных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки в со-
ответствии с Методикой.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
10. Для проведения проверки инвестиционных проектов заявители представляют в УЭР 

следующие документы:
1) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта по форме, согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам;
2) паспорт инвестиционного проекта по форме, согласно приложению 2 к настоящим 

Правилам;
3) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления ка-

питальных вложений, содержащее информацию, указанную в пункте 11 настоящих Правил;
4) задание на проектирование объекта капитального строительства, содержащее ин-

формацию, указанную в пункте 12 настоящих Правил;
5) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором будет распола-

гаться (располагается) объект капитального строительства, планируемый к строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) в 
рамках реализации инвестиционного проекта;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на 
объект капитального строительства и положительное заключение государственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, в случае, если проведение государственной экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным;

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства;

документально подтвержденные сведения об объектах-аналогах (в отношении объектов 
недвижимого имущества);

6) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного 
проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого инвестиционного 
проекта и планируемом размере его финансирования (софинансирования);

7) расчет интегральной оценки инвестиционного проекта, проведенный заявителем в со-
ответствии с Методикой;

8) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проект-
ной документации в отношении объектов капитального строительства, указанных в под-
пункте 1) пункта 3 настоящих Правил, выданное заявителем;

9) документально подтвержденные сведения о проекте-аналоге (реализуемом (реали-
зованном) на территории Ставропольского края или Российской Федерации (в отношении 
объектов капитального строительства).

Документы, указанные в абзацах втором — четвертом подпункта 5) настоящего пункта, 
не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается 
решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документа-
ции на объекты капитального строительства (включая проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации).

Документы, указанные в подпункте 4) и абзацах втором — четвертом подпункта 5) на-
стоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, в рамках реа-
лизации которых планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

11. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений содержит следующую информацию:

1) наименование и тип инвестиционного проекта (инфраструктурный, инновационный и 
другие);

2) цель и задачи инвестиционного проекта;
3) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объ-

емов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных 
технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных 
с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных техно-
логий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе 
его жизненного цикла;

4) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;
5) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
6) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации 

инвестиционного проекта;
7) обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую (оказывае-

мые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строи-
тельства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества;

8) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта 
капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, до-
статочных для реализации инвестиционного проекта;

9) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоя-
щих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, 
дорогостоящих машин и оборудования в случае их использования (приобретения);

10) сведения о мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в 
объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

12. Задание на проектирование объекта капитального строительства содержит следую-
щую информацию:

1) общие данные об объекте капитального строительства (основание для проектирова-
ния, наименование объекта капитального строительства согласно паспорту инвестицион-
ного проекта, направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение);

2) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строитель-
ства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

3) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным эта-
пам строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объекта капитального строительства;

4) срок и этапы строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объекта капитального строительства;

5) технические условия для подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуа-
тации и технического обслуживания;

6) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капи-
тального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, 
внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

7) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта 
капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных — 
по укрупненной номенклатуре.

13. Основаниями для отказа УЭР в принятии документов для проведения проверки ин-
вестиционного проекта являются:

1) непредставление заявителем полного комплекта документов, предусмотренных на-
стоящими Правилами;

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к их содержа-
нию и заполнению.

14. Проведение проверки инвестиционного проекта осуществляется УЭР в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня представления заявителем в УЭР полного ком-
плекта документов, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае выявления недостатков в представленных документах, предусмотренных на-
стоящими Правилами, УЭР в течение 5 рабочих дней со дня их поступления устанавливает 
заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

IV. Выдача заключения об эффективности использования средств
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

15. По результатам проверки инвестиционного проекта УЭР готовит заключение, кото-
рое подписывается руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом, 
о проведении проверки инвестиционного проекта, содержащее выводы о соответствии или 
несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности ис-
пользования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее 
соответственно — заключение, критерии), по форме, согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам.

В случае если УЭР сделан вывод о соответствии инвестиционного проекта установ-
ленным критериям, то подготавливается заключение об эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации 
инвестиционного проекта (далее — положительное заключение), которое направляется за-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.

В случае если УЭР сделан вывод о несоответствии инвестиционного проекта установ-
ленным критериям, то подготавливается заключение, в котором указываются мотивирован-
ные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или с указанием 
конкретных замечаний (далее — отрицательное заключение), которое направляется заяви-
телю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.

16. Положительное заключение является обязательным документом для принятия решения 
о предоставлении средств местного бюджета на реализацию этого инвестиционного проекта.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого име-
ется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость или предполагаемая 
(предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, и (или) предпола-
гаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, и (или) 
изменились показатели количественных критериев, указанных в подпунктах 1) — 4) пункта 
7 настоящих Правил, то в отношении такого инвестиционного проекта проводится проверка 
в соответствии с настоящими Правилами повторно.

17. Отрицательное заключение, полученное по результатам проведения проверки ин-
вестиционного проекта в соответствии с абзацем вторым пункта 16 настоящих Правил, 
является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения 
о дальнейшем предоставлении средств из местного бюджета на реализацию инвестици-
онного проекта.

18. В случае получения отрицательного заключения от УЭР заявитель вправе предста-
вить документы, предусмотренные настоящими Правилами, для проведения повторной 
проверки инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний, указан-
ных в отрицательном заключении.

V. Ведение реестра инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение

19. УЭР ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключе-
ние в порядке, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 1 
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения
ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта, финансирование которого 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-

курорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения

Прошу провести проверку инвестиционного проекта: _______________
__________________________________________________________________

(титульное название объекта)
на предмет соответствия установленным критериям оценки эффективности.

Перечень прилагаемых документов1:
1.
2.
и т. д.

Заявитель ________________  ______________  _________________________
  (должность)   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
 М.П.
 «___»__________________ 20__ г.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 2 
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств 

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 

представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения
1. Наименование инвестиционного проекта _____________________________
2. Цель инвестиционного проекта _____________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта ___________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструк-

ция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объ-
екта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имуще-
ства)________________________________________________________ 

5. Получатель средств бюджета города-курорта Пятигорска _________________________
____________________________________________________________________________________

6. Сведения о предполагаемом застройщике или техническом заказчике:
полное и сокращенное наименование юридического лица ____________
_________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица _______________________________
юридический адрес юридического лица ___________________________
____________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________
____________________________________________________________________
7. Участники инвестиционного проекта: ________________________________
____________________________________________________________________
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту 1_________
____________________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)
9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации, положительного заключения государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы 
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства 1____________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства1:
по заключению государственной экспертизы о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства в ценах года его получения или предпо-
лагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года пред-
ставления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее 
определения ______г. ____________________________________тыс.рублей, 

 (включая НДС/без НДС — нужное подчеркнуть)
рассчитанная в ценах соответствующих лет __________________тыс. рублей,
в том числе затраты на подготовку проектной документации (включая проведение ин-

женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) (ука-
зываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчи-
танные в ценах соответствующих лет) ________________________________________________
________тыс. рублей

11. Технологическая структура капитальных вложений1:

Наименование показателя
Сметная стоимость, включая НДС, в 
текущих ценах2/в ценах соответству-

ющих лет (тыс. рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
в том числе:
затраты на проектные и инженерные изыскательские работы 
строительно-монтажные работы, всего
из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки 
интерьеров и фасада
приобретение машин и оборудования, всего
из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
прочие затраты

 
12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:
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Инвестиционный проект, всего в 
том числе;
20____ год
20____ год
20____ год
и т. д.
из них: 
этап I (пусковой комплекс) 
— всего, в том числе:
20____ год
20____ год
20____ год
и т. д.
этап II (пусковой комплекс) 
— всего, в том числе:
20____ год
20____ год
20____ год
и т.д.
Этап III __ (пусковой комплекс) — 
всего, в том числе:
20____ год
20____ год
20____ год
и т. д.

12. Количественные показатели (количественный показатель) прямых (непо-
средственных) результатов реализации инвестиционного проекта (мощность объек-
та)_________________________________________________

13. Количественные показатели (количественный показатель) конечных социально-эко-
номических результатов реализации инвестиционного проекта ________________________
__________________________________________ _________________________________________

14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количествен-
ным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов 
реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата в текущих це-
нах__________________________

Заявитель ________________  _____________ _ ______________________
 М.П.   (должность)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
«__»___________ 20___ г.
__________________
1 В отношении объектов капитального строительства. 
2 В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта 

инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, предполагаемой 
(предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства, предполага-
емой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в ценах 
года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 3 
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______ от ________ 20____ г.
о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планирует-

ся осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, финансирование которого планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет средств бюджета города Пятигорска, пред-
ставленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее соответственно — инве-
стиционный проект, капитальные вложения), согласно паспорту инвестиционного проекта: 

Наименование инвестиционного проекта_______________________________
_______________________________________________________________

Наименование организации-заявителя: _________________________________
__________________________________________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ________________________________________
дата _________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление ___
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта: ____________________________

Значение количественных показателей (количественного показателя) реализации инве-
стиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): __________
_______________________________

__________________________________________________________________
Стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей, 

с одним знаком после запятой): __________________________
2. Оценка эффективности использования капитальных вложений по инвестиционному 

проекту:
на основе качественных критериев, %: _____________________________
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на основе количественных критериев, %: __________________________
значение интегральной оценки эффективности, %: __________________
3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестици-

онного проекта на предмет эффективности использования капитальных вложений:
__________________________________________________________________
Руководитель 
уполномоченного органа _________________ _________________
   (подпись)  (инициалы, фамилия)
Инициалы, фамилия исполнителя
Телефон исполнителя

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

Приложение 4 
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения
ПОРЯДОК

ведения реестра инвестиционных проектов, финансирование которых планируется 
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта 

Пятигорска, получивших положительное заключение об эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения Управлением экономического 
развития администрации города Пятигорска реестра инвестиционных проектов, финан-
сирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска (далее — инвестиционные проекты), получивших по-
ложительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (далее соответственно — положительное заклю-
чение об эффективности, средства местного бюджета, Реестр), в том числе требования к 
ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на элек-
тронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края об информации, информационных технологиях и о 
защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное 
заключение об эффективности.

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих за-
писей.

4. Сведения об инвестиционном проекте, получившем положительное заключение об 
эффективности, вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня подписания руково-
дителем или уполномоченным на то должностным лицом администрации города Пятигор-
ска положительного заключения об эффективности.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование организации-заявителя, представившей комплект документов для про-

ведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об 
эффективности, согласно паспорту инвестиционного проекта;

4) наименования и значения прямых (непосредственных) количественных показателей 
(количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта, полу-
чившего положительное заключение об эффективности, с указанием единиц измерения 
показателей (показателя);

5) сметную стоимость объекта капитального строительства согласно положительному 
заключению государственной экспертизы проектной документации в ценах года его полу-
чения или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства 
в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанную в 
ценах соответствующих лет, согласно паспорту инвестиционного проекта, стоимость приоб-
ретаемого объекта недвижимого имущества, в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей, 
с одним знаком после запятой);

6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения про-
верки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств мест-
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, 
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего документ);

7) реквизиты положительного заключения об эффективности по инвестиционному про-
екту (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего 
положительное заключение об эффективности);

8) реквизиты повторного положительного заключения об эффективности по инвестици-
онному проекту (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, под-
писавшего положительное заключение об эффективности).

6. Изменения в отношении сведений об инвестиционном проекте, прошедшем повторно 
проверку на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направля-
емых на капитальные вложения, и получившем положительное заключение об эффектив-
ности, вносятся в Реестр в срок, установленный в пункте 4 настоящего Порядка.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.07. 2016 г. № 2422
МЕТОДИКА

оценки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 

на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения
1. В настоящей Методике оценки инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (далее — Методика) и приложениях к настоящей 
Методике используются следующие термины:

1.1. Оценка эффективности — сопоставление результатов от реализации инвестиций 
с величиной их затрат, эффективность использования средств бюджета города-курорта 
Пятигорска;

1.2. Капитальные вложения — средства местного бюджета, реальные инвестиции (вло-
жения) в основной капитал (основные доходы), в т.ч. затраты на новое строительство, рас-
ширение, реконструкцию и техническое перевооружение;

1.3. Интегральная оценка эффективности — показатель эффективности инвестиционно-
го проекта, представляющий собой сумму фактических показателей в отношении к общему 
количеству плановых показателей; 

1.4. Качественные критерии, количественные критерии — основание, правило принятия 
решения по оценке использования средств бюджета города-курорта Пятигорска на соот-
ветствие предъявленным требованиям;

1.5. Инвестиционные проекты — проекты, предусматривающие строительство (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, финансирование которых пла-
нируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, в том числе при софинансировании из средств федерального или краевого 
бюджетов;

1.6. Реконструкция — изменение параметров объекта капитального строительства, в т.ч. 
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также заме-
на и (или) восстановление имеющих строительных конструкций объекта, за исключением 
замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы;

1.7. Заключения государственной экспертизы проектной документации — заключение 
государственной экспертизы проектной документации и заключение государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-
ной документации.

1.8. Проекты-аналоги — аналогичные инвестиционные проекты.
2. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования 

средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — местный бюджет), направляемых на 
реализацию инвестиционных проектов.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки 
эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения 
балла оценки по каждому из указанных критериев.

4. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффек-
тивности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количествен-
ных критериев.

II. Оценка эффективности на основе качественных критериев и определение баллов 
оценки качественных критериев 

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
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 — количество качественных критериев, не применимых к проверяемому инвестици-
онному проекту.

6. Перечень качественных критериев и требования к определению баллов их оценки:
6.1. Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 

количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации.
Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если в паспорте ин-

вестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности объема и сроков 
осуществления капитальных вложений указаны следующие показатели:

1) четкая формулировка цели инвестиционного проекта согласно паспорту инвестици-
онного проекта;

2) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) 
прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта согласно 
паспорту инвестиционного проекта;

3) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) 
конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если в паспорте 
инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности не указан один 
и более из вышеуказанных показателей.

Прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта — мощ-
ность объекта капитального строительства, общая и полезная площадь и общий строи-
тельный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта 
недвижимого имущества.

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта 
— эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произ-
водимых (или предоставляемых) после реализации инвестиционного проекта. Например, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности на-
селения медицинскими услугами, услугами образования, увеличение пропускной способ-
ности автомобильной дороги и другие.

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реа-
лизации инвестиционного проекта, приведены в приложении 3 к настоящей Методике.

Перечень количественных показателей, приведенный в приложении 3 к настоящей Ме-
тодике, не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут 
быть определены иные количественные показатели, характеризующие конечные социаль-
но-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

6.2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам социально-экономиче-
ского развития города-курорта Пятигорска, определенным стратегией развития города-ку-
рорта Пятигорска и соответствующей муниципальной программой. 

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если в паспорте 
инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности указаны сле-
дующие показатели:

1) четкая формулировка цели инвестиционного проекта согласно паспорту инвестицион-
ного проекта и обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков осущест-
вления капитальных вложений;

2) конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска, определенные стратегией развития города-курорта Пятигорска и соответству-
ющей муниципальной программой, на решение которых направлена реализация инвести-
ционного проекта (конечные результаты экономической эффективности инвестиционного 
проекта, предполагающие оценку вклада инвестиционного проекта в решение задач со-
циально-экономического развития города-курорта Пятигорска, а также оценку влияния 
на экономические и социальные показатели такие, как рост производства, рост произво-
дительности труда, социальной эффективности, предполагающей оценку вклада инвести-
ционного проекта в решение задач социального развития, в том числе создания высоко-
производительных рабочих мест, фискальной эффективности, предполагающей оценку 
налоговых поступлений за вычетом налоговых льгот в бюджеты бюджетной системы и т.п.).

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если в паспорте 
инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности не указан один 
и более из вышеуказанных показателей.

6.3. Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инве-
стиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей муниципальной 
программы.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках му-
ниципальных программ:

балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если указаны сле-
дующие показатели:

1) наименование соответствующей муниципальной программы (муниципального норма-
тивного правового акта), дата и номер документа об ее (его) утверждении;

2) наименование программного мероприятия муниципальной программы (муниципаль-
ного нормативного правового акта), выполнение которого обеспечит осуществление инве-
стиционного проекта.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках 
муниципальных программ, балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту, в 
случае согласованности целей инвестиционного проекта с приоритетами и задачами со-
циально-экономического развития города-курорта Пятигорска, определенными стратегией 
развития города-курорта Пятигорска, на решение которых направлена реализация инве-
стиционного проекта, и указанному в паспорте инвестиционного проекта.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если не соблюдает-
ся условие одного и более из вышеуказанных показателей.

6.4. Необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами ре-
ставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) 
необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации ин-
вестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска полномочий в установленных сферах ведения. В отношении 
объектов недвижимого имущества проверка инвестиционного проекта осуществляется 
путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и не-
возможности строительства объекта капитального строительства.

 Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия следующих 
показателей:

1) обоснования необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

2) обоснования необходимости реконструкции (в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объекта капитального строительства (с документальным 
подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание 
степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и 
(или) приобретения нового оборудования);

3) в отношении объектов недвижимого имущества — обоснования необходимости приоб-
ретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия обоснова-
ния необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) необходимости 
приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного 
проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска полномочий в установленных сферах ведения. В отношении приобретения объ-
ектов недвижимого имущества проверка инвестиционного проекта осуществляется путем 
обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозмож-
ности строительства объекта капитального строительства.

В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» об отсутствии 
в муниципальной собственности объекта недвижимого имущества, пригодного для исполь-
зования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или 
невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

Кроме того, в таблице 1 приложения 1 к настоящей Методике указывается численность 
населения города-курорта Пятигорска, а также численность населения — потребителей 
продукции (услуг), производимой в результате реализации инвестиционного проекта. 

6.5. Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, 
в которой планируется реализовать инвестиционный проект. 

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае наличия следующих 
показателей:

1) обоснование отсутствия в достаточном объеме замещающей продукции (работ и 
услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект, в том числе:

объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) 
(в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замеща-
ющей продукции (работ и услуг) до реализации инвестиционного проекта и сравнение с 
нормативами (стандартами);

 2) состояние окружающей среды до реализации инвестиционного проекта и сравнение 
с нормативами (стандартами);

 3) техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, под-
лежащих реконструкции, не соответствует нормативам (стандартам).

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеу-
казанной информации.

6.6. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением 
средств местного бюджета.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия следующих 
показателей: 

1) альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невоз-
можности их применения;

2) участники реализации инвестиционного проекта, объемы и сроки финансирования 
(софинансирования) инвестиционного проекта;

3) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного 
проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотрен-
ных паспортом инвестиционного проекта.

В отношении объектов природоохранного назначения указываются возможные варианты 
выполнения природоохранных мероприятий в целях защиты населения и территории от не-
гативных природных воздействий и обоснование выбора способа их реализации (например, 
сравнивается соотношение стоимости разных вариантов выполнения природоохранных ме-
роприятий, сроков выполнения природоохранных мероприятий, в целях защиты от негатив-
ных природных воздействий и затрат, сроков и затрат переселения населения с территорий, 
подверженных негативным природным воздействиям). 

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеу-
казанной информации.

6.7. Наличие муниципальных программ (муниципальных нормативных правовых актов), 
реализуемых за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются, в том числе средства краевого бюджета, предусматривающих стро-
ительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перево-
оружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках 
реализации инвестиционного проекта.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия:
 1) муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), в рамках 

которой (в соответствии с которым) планируется реализация инвестиционного проекта; 
 2) соответствующее наименование программного мероприятия муниципальной про-

граммы, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта.
Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия одного и 

более из вышеуказанных показателей.
6.8. Целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного 

проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов 
по указанному качественному критерию осуществляется путем сравнения инвестиционных 
проектов с проектами-аналогами.

В качестве проекта-аналога должен использоваться инвестиционный проект, реализуе-
мый (или реализованный) без использования (приобретения) дорогостоящих строительных 
материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих 
машин и оборудования (в случае необходимости их использования), или проект-аналог, 
доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) 
доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования 
которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому ин-
вестиционному проекту.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение харак-
теристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестицион-
ным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответ-
ствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и 
объемно-планировочным решениям. 

Для проведения проверки на соответствие указанному качественному критерию необ-
ходимо представить документально подтвержденные сведения о проекте-аналоге, реали-
зуемом (реализованном) в Ставропольском крае или РФ, по форме (Сведения и количе-
ственные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога), согласно 
приложению 4 к настоящей Методике.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия следующих 
показателей: 

1) обоснование необходимости использования (приобретения) дорогостоящих строи-
тельных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорого-
стоящих машин и оборудования; 

 в случае наличия проекта-аналога:
 2) соответствующие данные по проекту-аналогу, реализуемом (или реализованном) без 

использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, или проекту-аналогу, 

доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) 
доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования 
которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому ин-
вестиционному проекту;

3) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой 
мощности объекта капитального строительства не более чем на 5 процентов превышает 
значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

4) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади 
объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более 
чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеу-
казанных обоснований и сравнения показателей по инвестиционному проекту и проекту-
аналогу.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества балл равный 1,0 при-
сваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована необходимость предпо-
лагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было 
осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художествен-
ных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования (для обоснования 
балла оценки качественного критерия в таблице 1 приложения 1 к настоящей Методике). 

Балл, равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту, в случае отсутствия вышеу-
казанного обоснования. 

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (рекон-
струкция) объектов капитального строительства планируется без использования (приоб-
ретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается 
приобретение объектов недвижимого имущества, строительство которых было осуществле-
но с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

6.9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в 
отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, в случае 
если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если:
1) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации на объекты капитального строительства, в случае если проведение 
такой экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным (в от-
ношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана и 
утверждена застройщиком (заказчиком));

2) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы о до-
стоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если 
проведение государственной экспертизы проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства, в соответствии с законодательством РФ не является обязательным.

3) отсутствуют риски удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного про-
екта (если риски есть, то указаны причины их возникновения и предпринятые инициатором 
реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения).

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если не имеется 
документально подтвержденных вышеуказанных документов или подготовка проектной до-
кументации в текущем финансовом году не осуществлялась или не предусмотрена.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации 
которых:

1) подготавливается решение о предоставлении средств муниципального бюджета на 
подготовку проектной документации на объекты капитального строительства (в отношении 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 12 Правил проведения проверки 
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, на предмет эффектив-
ности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения 
(далее — Правила));

2) планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
Для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 расчета интеграль-

ной оценки указываются:
1) наименование государственных экспертиз и их реквизиты;
2) номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 

с которым государственные экспертизы проектной документации на объекты капитально-
го строительства не проводятся, а также реквизиты положительного заключения государ-
ственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства;

3) описание рисков удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного про-
екта, а также причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвести-
ционного проекта меры по недопущению их возникновения.

6.10. Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой про-
ектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной до-
кументации, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации (далее — типовая проектная документация), разработанной 
для аналогичного объекта капитального строительства, в отношении объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, указанных в подпункте 1) пункта 3 Правил.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлена проектная документация, бу-
дучи аналогичным по назначению, виду и технико-экономическим показателям другим объ-
ектам капитального строительства, в отношении которых подготовлена типовая проектная 
документация, имеет лучшие показатели соотношения стоимости строительства объекта 
капитального строительства к расчетному сроку эксплуатации, полезной площади к общей 
площади объекта капитального строительства, ресурсопотребления на единицу мощности, 
необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства, а при равных по-
казателях — при ее подготовке были применены ранее не применявшиеся архитектурно-
планировочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и (или) органи-
зационные решения (для обоснования балла оценки качественного критерия в таблице 1 
расчета интегральной оценки приводятся вышеуказанные показатели по инвестиционному 
проекту и типовой проектной документации);

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если соотношения 
вышеуказанных показателей по инвестиционному проекту хуже, чем по типовой проектной 
документации, или отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности при-
менения типовой проектной документации.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации 
которых планируется:

1) приобретение объектов недвижимого имущества; 
2) реконструкция объектов капитального строительства; 
3) строительство объектов капитального строительства, на которые отсутствует типовая 

проектная документация, аналогичная по назначению, виду и технико-экономическим по-
казателям подготавливаемой (подготовленной) проектной документации.

7. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведе-
ны в таблице 1 приложения 1 к настоящей Методике.

8. Предельное значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным 
критериям устанавливается равным 100 процентам. В случае соответствия числового зна-
чения оценки инвестиционного проекта качественным критериям, указанному предельному 
числовому значению оценки, инвестиционные проекты подлежат дальнейшей проверке на 
основе количественных критериев.

III. Оценка эффективности на основе количественных критериев и определение 
баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев 

9. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

 к2
Ч

2 
= ∑б

2i
 x P

i
,

 i =1

где:
Ч

2
 — оценка эффективности на основе количественных критериев;

∑ — сумма;
б

2i 
— балл оценки i-ого количественного критерия;

P
i
 — весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

к
2
 — общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 
100 процентов.

10. Перечень количественных критериев и требования к определению баллов их оценки:
10.1. Значения количественных показателей (значение количественного показателя) 

результатов реализации инвестиционного проекта.
Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если в паспорте ин-

вестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений указаны:

1) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) 
прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) 
конечных социально-экономические результатов реализации инвестиционного проекта.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если в паспорте 
инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений отсутствует хотя бы один из вышеуказанных 
показателей.

10.2. Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объ-
екта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобре-
таемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к 
значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результа-
тов реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проек-
тов по указанному количественному критерию осуществляется путем сравнения сметной 
стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей 
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности стро-
ительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установ-
ленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, или — путем сравнения с 
проектом-аналогом.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества проверка инвестицион-
ных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем определе-
ния рыночной стоимости объектов-аналогов. 

Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства и (или) стоимости объекта недвижимого имущества по про-
ектам-аналогам к единому уровню цен должно осуществляться с использованием индек-
сов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 
разработанных Минэкономразвития Российской Федерации в составе сценарных условий 
и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации и доведенных до субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
после одобрения Правительством Российской Федерации.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 приложения 1 к 
настоящей Методике указывается сравнение показателей отношения сметной стоимости 
или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) 
предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имуще-
ства в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных пока-
зателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов 
реализации инвестиционного проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и 
проекту-аналогу (укрупненному нормативу цены строительства), объекту-аналогу.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если:
1) значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестици-

онному проекту превышает аналогичные значения (аналогичное значение) показателей  

(показателя) по проектам-аналогам (укрупненного норматива цены строительства), объек-
там-аналогам не более чем на 10 процентов;

2) имеется обоснование о необходимости привлечения средств местного бюджета для 
определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию, особо сложных объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности природоохранного назна-
чения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры;

3) имеется обоснование отсутствия проектов-аналогов и невозможности сравнения 
стоимости единицы мощности реконструируемого объекта капитального строительства с 
укрупненным нормативом цены строительства. 

Балл равный 0,5 присваивается инвестиционному проекту в случае, если значения отно-
шения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту превы-
шают значения соответствующих показателей по проекту-аналогу (укрупненного нормати-
ва цены строительства), объекту-аналогу на 10 процентов, но не более чем на 30 процентов.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если значения от-
ношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту пре-
вышают значения соответствующих показателей по проекту-аналогу (укрупненного норма-
тива цены строительства), объекту-аналогу более чем на 30 процентов, хотя бы по одному 
количественному показателю, а также не отражены обоснования, указанные в абзацах 
седьмом, восьмом и девятом настоящего пункта.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по 
которым имеется проектная документация, осуществляется сравнение стоимости инве-
стиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего 
социально-экономического результатов природоохранных мероприятий. Балл равный 1,0 
присваивается инвестиционному проекту в случае, если достигается общая (абсолютная) 
экономическая эффективность природоохранных затрат в рамках реализации инвестици-
онного проекта.

В отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры осу-
ществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемым в результате 
его реализации экономическим эффектом от осуществления капитальных вложений, ко-
торый обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень 
затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину по-
терь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным 
удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на 
величину произведенного дохода.

Сметная стоимость объекта капитального строительства в рамках реализации инве-
стиционного проекта указывается в ценах года получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства и предполагаемая (предельная) стоимость 
приобретаемого объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления 
паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

10.3. Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения 
проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капи-
тального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имуще-
ства.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 приложения 1 
к настоящей Методике приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (ус-
луги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта и 
сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создава-
емого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого 
объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта. Кроме 
того, приводится численность населения города-курорта Пятигорска, а также численность 
населения — потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате 
реализации инвестиционного проекта.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если проектная 
мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объек-
та недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта соответству-
ет спросу (потребности) в данной продукции (услугах), позволит соблюсти нормативные 
требования к качеству окружающей среды, приведет к положительным демографическим 
сдвигам, получению максимального социального эффекта от улучшения состояния окру-
жающей среды, существующей или вновь создаваемой инфраструктуры.

Балл равный 0,5 присваивается инвестиционному проекту в случае, если спрос (потреб-
ность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использова-
ния проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов про-
ектной мощности. Текущее состояние окружающей среды, инфраструктуры соответствует 
нормативным значениям.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если спрос (потреб-
ность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использова-
ния проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере менее 75 процентов проектной мощности. Текущее 
состояние окружающей среды, инфраструктуры ниже нормативных значений.

Спрос (потребность) в продукции (услугах) определяется на момент ввода в эксплуата-
цию создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобре-
таемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с 
учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности. 

10.4. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капи-
тального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рам-
ках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства про-
дукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 приложения 1 к 
настоящей Методике приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, 
мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного 
проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования про-
ектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого 
объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей ин-
фраструктуры. Указывается сравнение проектной мощности создаваемого (реконструиру-
емого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта не-
движимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию 
услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в 
продукции (услугах)).

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если отношение 
проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, 
необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном 
муниципальных нужд, не превышает 100 процентов. Реализация инвестиционного проекта 
приведет к росту производства продукции (оказания услуг), получению максимального эко-
номического эффекта от улучшения состояния окружающей среды, состояния существую-
щей или вновь создаваемой инфраструктуры.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если вышеуказан-
ный показатель превышает 100 процентов. Реализация инвестиционного проекта приведет 
к перепроизводству продукции (оказанию услуг), снижению количества потребителей су-
ществующей или вновь создаваемой инфраструктуры, получению экономического эффек-
та ниже максимального от улучшения состояния окружающей среды.

10.5. Обеспечение создаваемого объекта капитального строительства в рамках реали-
зации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, 
достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в таблице 2 приложения 1 к 
настоящей Методике приводится обоснование планируемого обеспечения создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной ин-
фраструктурой, приводится расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженер-
ной и транспортной инфраструктурой.

Балл равный 1,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если:
1) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство объекта капитального 

строительства, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в не-
обходимых объемах;

2) в силу функционального назначения (например, берегоукрепительные работы) пред-
полагаемого объекта капитального строительства инженерная и транспортная инфраструк-
тура не требуется;

3) планируется приобретение объекта недвижимого имущества.
Балл равный 0,5 присваивается инвестиционному проекту в случае, если средневзве-

шенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инже-
нерной и транспортной инфраструктурой, не менее 75 процентов от требуемого объема, и 
инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта 
капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых 
объемах.

Балл равный 0,0 присваивается инвестиционному проекту в случае, если вышеуказан-
ный показатель менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом не 
предусмотрены затраты на обеспечение создаваемого объекта капитального строительства 
инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструкту-
рой рассчитывается по формуле:

 n
И = ∑u

i
 / n,

 i =1

где:
И — средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфра-

структурой;
u

i
 — уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры 

(энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонная связь, 
объекты транспортной инфраструктуры) в процентах;

n — количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа 

инвестиционного проекта приведены в приложении 2 к настоящей Методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приве-

дены в графе «Допустимый балл оценки» в таблице 2 приложения 1 к настоящей Методике.
11. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количе-

ственных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки.
IV. Расчет интегральной оценки 

12. Интегральная оценка определяется как средневзвешенная сумма оценок эффектив-
ности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

ЭИНТ
 = Ч

1 
х 0,2 + Ч

2
 х 0,8,

где:
Э

ИНТ
 — интегральная оценка;

 Ч
1
— оценка эффективности на основе качественных критериев;

 Ч
2
— оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 — весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и 
количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 приложения 1 к настоящей Методи-
ке расчета интегральной оценки.

13. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение ин-
тегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение 
значения интегральной оценки Эинт

 установленному предельному (минимальному) число-
вому значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного 
проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств 
местного бюджета.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г.Косых
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Приложение 1 
к Методике оценки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, на 

предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
РАСЧЕТ интегральной оценки 

 Наименование инвестиционного проекта __________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) _______________

___________________________________________________________________________
Заявитель _______________________________________________________________________
Тип инвестиционного проекта _____________________________________________________
Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№ п/п Наименование качественного критерия

Д
оп

ус
ти

м
ый

 б
ал

л 
оц

ен
ки

Ба
лл

 о
це

нк
и 

(b
li)

 (и
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«к

ри
те

ри
й 
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пр
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ен

им
»)

Обоснование балла оценки

1 2 3 4 5
1. Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта 

с определением количественных показателей (количественного 
показателя) результатов его реализации.

1,0;
0,0

четкая формулировка цели инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта; 
наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реали-
зации инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта;
наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результа-
тов реализации инвестиционного проекта.

2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам со-
циально-экономического развития города-курорта Пятигорска, 
определенным стратегией развития города-курорта Пятигорска и 
соответствующей муниципальной программой.

1,0;
0,0

четкая формулировка цели инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта и обоснованию экономической це-
лесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений;
конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, определенные стратегией развития 
города-курорта Пятигорска и соответствующей муниципальной программой, на решение которых направлена реализация инвестици-
онного проекта;

3. Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках 
реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с меро-
приятиями соответствующей соответствующей муниципальной 
программы.

1,0;
0,0

наименование соответствующей муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), дата и номер документа 
об ее (его) утверждении;
наименование программного мероприятия муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), выполнение 
которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта.

1,0;
0,0

в отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ, указываются цель 
инвестиционного проекта и конкретные приоритеты и задачи социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, опре-
деленные стратегией развития города-курорта Пятигорска, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта, и 
указанному в паспорте инвестиционного проекта.

4. Необходимость строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) объекта 
капитального строительства и (или) необходимость приобретения 
объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвести-
ционного проекта, в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий в уста-
новленных сферах ведения.

1,0;
0,0

обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестици-
онного проекта;

обоснования необходимости реконструкции (в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капи-
тального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание 
степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

в отношении объектов недвижимого имущества — обоснование необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и не-
возможности строительства объекта капитального строительства;

численность населения города-курорта Пятигорска, а также численность населения — потребителей продукции (услуг), производимой 
в результате реализации инвестиционного проекта.

5. Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ 
и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестици-
онный проект. 

1,0;
0,0 

обоснование отсутствия в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать 
инвестиционный проект, в том числе:

объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность суще-
ствующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещаю-
щей продукции (работ и услуг) до реализации инвестиционного проекта и сравнение с нормативами (стандартами);

состояние окружающей среды до реализации инвестиционного проекта и сравнение с нормативами (стандартами);

техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, подлежащих реконструкции, не соответствует нор-
мативам (стандартам). 

6. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проек-
та с привлечением средств местного бюджета.

1,0; 0,0 альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невозможности их применения;

участники реализации инвестиционного проекта, объемы и сроки финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта;
соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и 
срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

7. Наличие муниципальных программ (муниципальных нормативных 
правовых актов), реализуемых за счет средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются, в том 
числе средства краевого бюджета, предусматривающих строи-
тельство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках 
реализации инвестиционного проекта.

1,0; 0,0; наличия муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), в рамках которой (в соответствии с которым) 
планируется реализация инвестиционного проекта;

соответствующее наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит осущест-
вление инвестиционного проекта. 

8. Целесообразность использования (приобретения) при реализации 
инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материа-
лов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, 
дорогостоящих машин и оборудования.

1,0;
0,5;
 0,0

в отношении объектов капитального строительства указываются:
обоснование необходимости использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;
в случае наличия проекта-аналога:
1) соответствующие данные по проекту-аналогу, реализуемом (или реализованном) без использования (приобретения) дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, или проекту-аналогу, 
доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования 
в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому 
инвестиционному проекту;
2) сравнение показателей по инвестиционному проекту и проекту-аналогу:
отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта капитального строительства 
не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу; 
отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или 
строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу; 

1,0;
0,0

в отношении объектов недвижимого имущества — обоснование необходимости предполагаемого приобретения объекта недвижимого 
имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

«крите-
рий не 
приме-
ним»

критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (реконструкция) объектов капитального строительства 
планируется без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественные изделия для отделки инте-
рьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается приобретение объектов недвижимого имущества, 
строительство которых было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

9. Наличие положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и положительного заключения го-
сударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, в 
отношении объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, в случае если проведение такой муниципальной 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации является обязательным.

1,0;
0,0

представлены копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на объекты капитального 
строительства, в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным (в от-
ношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана и утверждена застройщиком (заказчиком));
представлены копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства, если проведение государственной экспертизы проектной документации на объекты капитального 
строительства, в соответствии с законодательством РФ не является обязательным;
отсутствуют риски удорожания сметной стоимости реализации инвестиционного проекта (если риски есть, то указаны причины их воз-
никновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения).

«крите-
рий не 
приме-
ним»

планируется приобретение объектов недвижимого имущества

10. Обоснование невозможности или нецелесообразности примене-
ния типовой проектной документации, разработанной для анало-
гичного объекта капитального строительства, в отношении объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, 
указанных в подпункте «1» пункта 3 Правил.

1,0;
0,0

обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, а также сравнение показателей 
по инвестиционному проекту и по типовой проектной документации, в том числе:

1) соотношение стоимости строительства объекта капитального строительства к расчетному сроку эксплуатации; 

2) полезной площади к общей площади объекта капитального строительства, ресурсопотребления на единицу мощности, необходимо-
го для эксплуатации объекта капитального строительства; 

3) соотношение ресурсопотребления на единицу мощности, необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства;
4) при равных показателях — при подготовке проектной документации были применены ранее не применявшиеся архитектурно-плани-
ровочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и (или) организационные решения.

«крите-
рий не 
приме-
ним»

критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется:
1) приобретение объектов недвижимого имущества; 
2) реконструкция объектов капитального строительства; 
3) строительство объектов капитального строительства, на которые отсутствует типовая проектная документация, аналогичная по на-
значению, виду и технико-экономическим показателям подготавливаемой (подготовленной) проектной документации.

K1 = 10 К1нп = К1
∑bli=
i=1

Оценка эффективности на основе качественных критериев — Ч1  К1
Ч1 = ∑bli × 100% / (К1 — К1нп) 
 i =1

Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№ п/п Наименование количественного 
критерия

Допустимые 
баллы 
оценки

Балл 
оценки

b2i

Весовой коэффи-
циент критерия

Pi

Средневзве-
шенный балл
b2i × Pi,, %

Обоснование балла оценки

1 2 3 4 5 6 7
1. Значения количественных показателей (ко-

личественного показателя) результатов реа-
лизации инвестиционного проекта.

1,0;
0,0

 

наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредствен-
ных) результатов реализации инвестиционного проекта;
наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-эко-
номических результатов реализации инвестиционного проекта.

2. Отношение сметной стоимости или предпо-
лагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства и (или) пред-
полагаемой (предельной) стоимости приоб-
ретаемого объекта недвижимого имущества 
в рамках реализации инвестиционного про-
екта к значениям количественных показате-
лей (значению количественного показателя) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта.

1,0;
0,5;
 0,0 

сравнение показателей отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недви-
жимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей 
(значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного 
проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и проекту-аналогу (укрупненному нормативу цены 
строительства), объекту-аналогу;
в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по которым имеется проект-
ная документация, осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате 
его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприя-
тий;
в отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры осуществляется сравнение 
стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экономического эффекта от 
осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии до-
рожной сети на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину 
потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением 
потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода;
обоснование о необходимости привлечения средств местного бюджета для определения расчетной стоимо-
сти, предлагаемых к проектированию, особо сложных объектов капитального строительства муниципальной 
собственности природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры;
обоснование отсутствия проектов-аналогов и невозможности сравнения стоимости единицы мощности рекон-
струируемого объекта капитального строительства с укрупненным нормативом цены строительства.

3. Наличие потребителей продукции (услуг), 
производимой (оказываемых) в результате 
реализации инвестиционного проекта, в 
количестве, достаточном для обеспечения 
проектируемого (нормативного) уровня ис-
пользования проектной мощности объекта 
капитального строительства и (или) мощ-
ности приобретаемого объекта недвижимого 
имущества. 

1,0;
0,5;
 0,0 

обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализа-
ции инвестиционного проекта;
сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируе-
мого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках 
реализации инвестиционного проекта;
численность населения города-курорта Пятигорска, а также численность населения — потребителей продукции 
(услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта.

4. Отношение проектной мощности создава-
емого (реконструируемого) объекта капи-
тального строительства (мощности приобре-
таемого объекта недвижимого имущества) в 
рамках реализации инвестиционного проекта 
к мощности, необходимой для производства 
продукции (оказанию услуг) в объеме, пред-
усмотренном для обеспечения муниципаль-
ных нужд.

1,0; 0,0 обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня исполь-
зования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта 
недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры; 

сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) 
мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства про-
дукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в 
продукции (услугах)).

5. Обеспечение создаваемого объекта капи-
тального строительства в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта инженерной и 
транспортной инфраструктурой в объемах, 
достаточных для реализации инвестицион-
ного проекта.

1,0;
0,5;
 0,0

обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строитель-
ства инженерной и транспортной инфраструктурой;
расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой по формуле, 
указанной в пункте 10.5 Методики.

Оценка эффективности на основе количественных критериев — Ч2
 

 K2 
Ч2 = ∑b2i × Pi
 i=1

Таблица 3. Расчет интегральной оценки 
 Показатель Оценка эффективности Весовой коэффициент
Оценка эффективности на основе качественных критериев — Ч1 0,2
Оценка эффективности на основе количественных критериев — Ч2 0,8
Интегральная оценка — Эинт Эинт = Ч1 × 0,2 + Ч2 × 0,8 1,0

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска        В. Г. Косых

Приложение 2
к Методике оценки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска,

 на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
ЗНАЧЕНИЯ весовых коэффициентов количественных критериев 

в процентах

№ п/п
Наименование 

количественного 
критерия

Строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижи-
мого имущества

здравоохранения, 
образования, куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

административных и 
иных зданий

производствен-
ного назначения, 
инфраструктуры 
к объектам про-
изводственного 

назначения

объекты при-
родоохранно-
го назначения

транспортной 
инфраструк-

туры

коммунальной 
инфраструк-

туры

Проектирование особо 
сложных объектов при-

родоохранного назначения, 
транспортного назначения, 

коммунальной инфраструкту-
ры, реконструкция объектов 
капитального строительства

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Значения количественных показателей (количественного показателя) результатов реализации ин-

вестиционного проекта
5 5 5 5 5 5

2. Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей 
(количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта 

20 5 49 30 30 1

3. Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (создаваемых) в результате реализации ин-
вестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности объекта

30 35 40 20 20 50

4. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой 
для производства продукции (созданию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд 

25 35 5 35 35 43

5. Возможность обеспечения создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транс-
портной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта 

20 20 1 10 10 1

Итого 100 100 100 100 100 100

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска       В. Г. Косых

Приложение 3
к Методике оценки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 

на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта

№ 
п/п

Объект капитально-
го строительства, 
объект недвижи-
мого имущества 

(далее — объекты)

Количественный показатель

характеризующий прямые (непосредственные) 
результаты реализации инвестиционного 

проекта
характеризующий конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта

1 2 3 4
1. Объекты социальной инфраструктуры 

1.1. Образовательные организации
1.1.1. Общеобразователь-

ные организации
мощность объекта — количество мест;
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
рост количества обучающихся, занимающихся в I смену в городе, после реализации инвестиционного проекта;
рост удельного веса обучающихся, занимающихся в I смену, в общем количестве обучающихся, в процентах, после реализации инвестиционного про-
екта;
обеспечение односменного режима обучения;
снижение доли зданий образовательных организаций с износом 50 процентов и выше в общем количестве образовательных организаций в городе после 
реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли зданий общеобразовательных организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восста-
новительных работ) в городе, в процентах, после реализации инвестиционного проекта.

1.1.2. Дошкольные об-
разовательные 
организации

мощность объекта — количество мест;
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
рост обеспеченности города Пятигорска (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных организациях, в процентах, после реализации 
инвестиционного проекта;
рост доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в городе в общей численности детей до-
школьного возраста, в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций города после реализации инвестиционного проекта;
увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет в городе после реализации инвести-
ционного проекта;
увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
лет до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) в городе после реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли зданий дошкольных образовательных организаций в городе находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоава-
рийных и восстановительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта.

1.1.3. Центры детского 
творчества

мощность объекта — количество мест;
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
рост обеспеченности (в расчете на 100 детей) местами в центрах детского творчества, в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли детей в городе привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в процентах, после реализации инвестици-
онного проекта;
увеличение доли зданий центров детского творчества в городе, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и вос-
становительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта.

1.2. Учреждения культуры (музеи, библиотеки и другое)
1.2.1. Клубы или учрежде-

ния клубного типа с 
помещениями для 
досуга

мощность объекта — количество мест, количе-
ство посетителей в день; 
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
рост обеспеченности (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры;
увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли детей в городе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей, в процентах, после реализации 
инвестиционного проекта;
увеличение доли зданий муниципальных учреждений культуры (клубы или учреждения клубного типа) в городе, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение количества культурно-массовых мероприятий на одно клубное учреждение, после реализации инвестиционного проекта.

1.2.2. Библиотеки мощность объекта — количество единиц библи-
отечного фонда; 
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 
увеличение количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 пользователя в городе после реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли библиографических записей в электронных каталогах библиотек в городе после реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли жителей в городе являющихся пользователями общедоступных библиотек, по отношению к общей численности населения, в процентах, 
после реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли зданий библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в про-
центах, после реализации инвестиционного проекта.

1.2.3. Музеи мощность объекта — количество мест, количе-
ство посетителей в день; 
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 100 000 жителей) музеями, в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
рост количества экспозиций (выставок), в том числе научно-просветительских и краеведческих мероприятий, массовых общественно значимых акций 
после реализации инвестиционного проекта;
рост посещаемости экспозиций (выставок), проводимых музеями на 1000 человек населения в год, в процентах; после реализации инвестиционного 
проекта;
увеличение доли зданий музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в про-
центах, после реализации инвестиционного проекта.

1.3. Объекты физиче-
ской культуры и 
спорта (стадионы, 
спортивные центры, 
ледовые арены, 
плавательные 
бассейны и другие 
спортивные соору-
жения)

мощность объекта — пропускная способность 
спортивных сооружений, количество мест, тыс. 
человек;
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
рост обеспеченности города объектами физической культуры и спорта, в процентах, после реализации инвестиционного проекта; 
рост доли населения города занимающегося физической культурой и спортом, после реализации инвестиционного проекта;
доля планируемых к строительству (реконструкции) спортивных сооружений в городе в общей потребности в таких сооружениях;
увеличение доли объектов физической культуры и спорта, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстано-
вительных работ) в общей их численности, в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
рост численности населения в городе, занимающегося спортом, после реализации инвестиционного проекта.

1.4. Объекты туризма мощность — протяженность;
общая площадь здания, м2;
строительный объем, м3

увеличение количества туристов, планирующих посещение города Пятигорска, после реализации инвестиционного проекта;
прирост туристического потока в соотношении к проживающему населению муниципального образования, в процентах, после реализации инвестицион-
ного проекта;
увеличение объема услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов, после реализации инвестиционного проекта;
рост налоговых поступлений в местный (консолидированный) бюджет.

2. Общественные здания и жилые помещения
2.1. Жилые дома мощность — количество квартир;

общая площадь здания, м2;
полезная жилая площадь объекта, м2;
строительный объем, м3 

сокращение количества жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней и увеличение количества жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда.

2.2. Административные 
здания

мощность — 
общая площадь здания, м2;

полезная и служебная площадь объекта, м2;
строительный объем м3

обеспечение комфортных условий труда работников, площадь здания (общей, полезной, служебной) на одного работника;
предоставление государственных и (или) муниципальных услуг.

3. Объекты коммунальной инфраструктуры и объекты природоохранного назначения
3.1. Очистные соору-

жения (для защиты 
водных ресурсов 
и воздушного бас-
сейна от бытовых 
техногенных за-
грязнений)

мощность объекта — объем переработки очища-
емого ресурса, м3 (тонн) в сутки (год)

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах, к их концентрации до реализации инвестиционного проекта;
соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации;
уменьшение количества технологического оборудования с превышенным сроком эксплуатации;
увеличение коэффициента полезного действия используемого оборудования, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли оборудования соответствующего присоединенной нагрузке, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта;
сравнение мощности существующей инфраструктуры с требуемой мощностью.

3.2. Объекты водоснаб-
жения, водоотведе-
ния, тепло-, газо— и 
электроснабжения

мощность объекта в соответствующих натураль-
ных единицах измерения;
размерные и иные характеристики объекта 
(газопровода-отвода — протяженность, км, 
давление; 
электрических сетей — протяженность, км, 
напряжение; 
и другое)

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в общей численности населения 
города, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение протяженности сетей и мощности объектов водоснабжения муниципального образования;
увеличение протяженности сетей и мощности объектов жилищно-коммунального хозяйства;
увеличение уровня газификации города, в процентах, к уровню газификации до начала реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли населения, обеспеченного соответствующими коммунальными ресурсами, соответствующих нормативному уровню качества, в процен-
тах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта;
снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов по отношению к 
уровню аварийности до начала реализации инвестиционного проекта (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера);
доведение до нормативного уровня технологических потерь при транспортировке по сетям коммунальных ресурсов, в процентах, к уровню до начала 
реализации инвестиционного проекта;
уровень физического износа основных фондов, в процентах, к уровню до начала и после реализации инвестиционного проекта;
доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам, в процентах, к уровню до начала и после реализации инвестиционного проекта;
уменьшение количества технологического оборудования с превышенным сроком эксплуатации к уровню до начала реализации инвестиционного про-
екта;
увеличение коэффициента полезного действия используемого оборудования, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта;
увеличение доли оборудования, соответствующего присоединенной нагрузке, в процентах, к уровню до начала реализации инвестиционного проекта.

3.3. Береговые соору-
жения для защиты 
от наводнений, 
противооползневые 
сооружения

общая площадь (объем) объекта, м2 (м3);
иные размерные характеристики объекта в соот-
ветствующих единицах измерения

общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. м2;
численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенных в результате реализации инвестици-
онного проекта;
предотвращенный в результате реализации инвестиционного проекта экономический ущерб (по данным экономического ущерба от планируемого наво-
днения, оползня и т.п.) и (или) социальный эффект, млн. рублей;
доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате реализации инвестиционного 
проекта, предусматривающего повышение защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения города;
доля планируемых к строительству (реконструкции) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях

3.4. Объекты по пере-
работке и захоро-
нению токсичных 
промышленных 
отходов (далее 
— ТПО)

мощность объекта — объем переработки очища-
емого ресурса, м3 (тонн) в сутки (год)

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет;
увеличение доли ТПО, захороненных с соблюдением требований, установленных законодательством, в процентах, к общему количеству (объему) ТПО, 
производимых на территории города;
количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТПО (шт.) в сравнении с существующей потребностью и нормативными требова-
ниями;
описание получаемого в результате реализации инвестиционного проекта экономического и (или) социального эффекта.

3.5. Сортировка, 
переработка и 
утилизация твердых 
бытовых отходов 
(далее —ТБО)

мощность объекта — объем переработки твер-
дых бытовых отходов, тонн в сутки (год)

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультативных земель, гектары;
доля ТБО, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в процентах, к общему количеству (объему) ТБО, произво-
димых на территориигорода;
количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТБО (шт.) в сравнении с существующей потребностью и нормативными требова-
ниями;
описание получаемого в результате реализации инвестиционного проекта экономического и (или) социального эффекта.

4. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры
4.1. Пути сообщения общего пользования
4.1.1. Автомобильные 

дороги с твердым 
покрытием

Мощность объекта — эксплуатационная длина 
автомобильной дороги, км;
иные размерные характеристики объекта в соот-
ветствующих единицах измерения

количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
увеличение объема грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год; пассажирооборота, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в 
год, и в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории города участков автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, после реализации инвестиционного проекта;
снижение протяженности участков автомобильных дорог с показателем качества меньше нормативного, в км и доля в процентах, после реализации 
инвестиционного проекта; 
снижение протяженности участков автомобильных дорог с показателем качества меньше предельно допустимого, в км и доля в процентах, после реали-
зации инвестиционного проекта;
увеличение пропускной способности автомобильной дороги после реализации инвестиционного проекта; 
снижение аварийности и сокращение социально-экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, после реализации инвестиционного 
проекта.

4.2. Мосты, тоннели общая площадь объекта, м2;
эксплуатационная длина объекта, км, пог.м;
иные размерные характеристики объекта в соот-
ветствующих единицах измерения

увеличение объема грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год, и в процентах, после реализации инвестиционного проекта;
увеличение объема пассажирооборота, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год, и в процентах, после реализации инвестиционного про-
екта; 
сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, в процентах, после реализации инвестиционного проекта.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска       В. Г. Косых

Приложение 4
к Методике оценки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска,

 на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ 
и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта-аналога ________________________
__________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта-аналога______________________
__________________________________________________________________
Месторасположение объекта _________________________________________
__________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта-аналога (строительство (реконструкция) объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Значение показателя по 

инвестиционному 
проекту-аналогу

1 2 3 4
1. Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы проектной документации (с указанием года ее получения) в ценах года расчета 

сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки 
эффективности (с указанием года ее определения), 
всего

тыс. рублей

в том числе:
1.1. Строительно-монтажные работы, всего тыс. рублей
1.1.1. из них дорогостоящие работы и строительные материалы тыс. рублей
1.2. Приобретение машин и оборудования тыс. рублей
1.2.1. из них дорогостоящие машины и оборудование тыс. рублей
1.3. Прочие затраты тыс. рублей
2. Количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации проекта-аналога
2.1.
2.2...
3. Количественные показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта-аналога
3.1.
3.2...

Заявитель  ________________  ______________  _________________________
   (должность)   (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска        В. Г. Косых


