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Ïÿòèãîðñêàÿ ìîëîäåæü â êàíóí äíÿ ðîæäåíèÿ ÂËÊÑÌ âñïîìíèëà 
îñíîâíûå âåõè ñóùåñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè. Êîìñîìîë ñòàë 
íàñòîÿùåé êóçíèöåé êàäðîâ äëÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Þíûå ïîòîìêè 
è ïðååìíèêè, ñîñòîÿùèå â Ðîññèéñêîì ñîþçå ìîëîäåæè, ñòàðàþòñÿ 
ñîîòâåòñòâîâàòü ãîðäîìó çâàíèþ ÷ëåíà ÐÑÌ. 

Ãðàíäèîçíûì 
ïðàçäíèêîì îòìåòèëà 
ñâîé ïîëóòîðàâåêîâîé 
þáèëåé ïÿòèãîðñêàÿ 
ÑÎØ ¹ 1 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. 
Â äåíü òîðæåñòâà 
îíà ãîñòåïðèèìíî 
îòêðûëà ñâîè 
äâåðè äëÿ ñîòåí 
ïî÷åòíûõ ãîñòåé: 
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ 
ëåò, ó÷èòåëåé, 
êîòîðûå óæå óøëè íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ, 
è òåõ, êòî ñåãîäíÿ 
îáó÷àåòñÿ è òðóäèòñÿ 
â ýòîì õðàìå çíàíèé, 
à òàêæå êîëëåã èç 
äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé 
îáðàçîâàíèÿ è 
êóëüòóðû.

| Юбилей |
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Ïî ìåñòàì 
áîåâîé ñëàâû

| Автопробег |

К
ОНЕЧНО, поздравить 
юбиляров пришли пред-
ставители городской вла-
сти: председатель Думы 

столицы СКФО Людмила Похилько, 
начальник управления образова-
ния Пятигорска Наталья Васютина, 
председатель Совета женщин Ната-
лья Абалдуева, депутаты краевого и 
городского парламентов и др.

В первой школе долго готови-
лись к такой серьезной дате, и все 
здесь, даже малыши, заметно вол-
новались, встречая публику. Перед 
собравшимися выступил директор 
СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 
Дмитрий Васюткин. 

— В 1866 году была открыта наша 
школа, полтора века назад! — отме-

тил Д. Васюткин. — Сегодня у нас 
за плечами 150 лет славных, ярких, 
интересных страниц биографии, на-
сыщенных мероприятий, которые 
оставили след не только в истории 
Пятигорска, но и Ставропольского 
края и России. 

Дмитрий Васюткин напомнил 
всем, что само здание построено в 
1903 году. Раньше во дворе находи-
лась небольшая церковь, и каждый 
учебный день начинался с молит-
вы на доброе дело. В свой 150-лет-
ний юбилей традицию решили со-
блюсти. Так, череде торжественных 
мероприятий предшествовал мо-
лебен, который провел настоятель 
Спасского кафедрального собора 
Пятигорска отец Дмитрий. От имени 

Архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта он поздравил 
всех с этой замечательной датой и 
напомнил, что когда мы говорим 
слово «школа», то оно в сердце каж-
дого из нас вызывает определенные 
чувства. Ведь мы вспоминаем свои 
подъемы и падения, первые знания 
и самые лучшие годы жизни – дет-
ство и юность. 

Действительно, история именно 
первой школы, которая гордо но-
сит имя гения русской литерату-
ры М. Ю. Лермонтова, полна раз-
личными важными этапами. Были 
и испытания. Так, в годы Великой 
Отечественной войны она пережи-
ла сложный период. Во время ок-
купации здание почти разрушили: 

стояли голые стены. Но нашлись те 
люди, которые своими трудом, па-
триотизмом, профессионализмом 
возродили ее.

Стоя на пороге этой замечатель-
ной школы, вспоминали не те пар-
ты и классы, где когда-то сидели 
выпускники, а богатство знаний и 
сердечность учителей, которые на-
полняли ее своим светом, любо-
вью. На празднике они стали са-
мыми важными гостями. Среди них 
Татьяна Данильянц. В 1957 году она 
сама окончила эту школа, а потом, 
так уж случилось, пришла сюда ра-
ботать учителем математики. Затем 
стала завучем. 

(Окончание на 4-й стр.) 

КАК рассказал Эдуард Саакьянц, авто-
пробеги по Кавминводам организовы-
ваются здесь уже более 10 лет. Колон-

на проезжает несколько точек: Минеральные 
Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисло-
водск. Пробег включает в себя также экс-
курсии по памятным и историческим местам 
этих городов. Конечно, для людей почтенного 
возраста предоставляется комфортабельный 
автобус от регионального предприятия «Кав-
минводыавто». Большую помощь оказывают 
глава Пятигорска Лев Травнев и председа-
тель Думы города Людмила Похилько. 

Вот уже более 100 лет существует автомо-
бильный транспорт. Сегодня общество по-
дошло к той черте, где автомобиль — не ро-
скошь, а средство передвижения. Однако те 
самые, старенькие машины до сих пор здо-
рово выигрывают во внешнем виде по срав-
нению с современными авто. Сейчас маши-
ны производят все больше агрессивные, а 
ретро-транспорт отличается какой-то мягко-
стью и добротой. То же можно сказать и об 
автомобиле «Победа-кабриолет» 1946 года 

выпуска. Эту красотку темно-изумрудного 
цвета на автопробег пригнал Феликс Габрие-
лян. Данный автомобиль входит в коллекцию 
его брата Сергея из Мурманска. По словам 
Ф. Габриеляна, почти все детали в машине 
родные. Но двигатель и коробка передач от 
«Волги». Машина, несмотря на солидный воз-
раст, на ходу, заводится легко. 

— Сам я каждый день езжу, конечно, на со-
временном «Форде», но управлять этой «По-
бедой» мне нравится больше, — поделился 
впечатлениями Феликс Габриелян. – Здесь я 
чувствую свою молодость. 

Летом совладелец авто откидывает кры-
шу и катается, что называется, с ветерком, но 
со скоростью не более 80 километров в час – 
бережет железную красавицу. Машина при-
влекает внимание. Люди часто просят сфо-
тографироваться рядом. Этот день не стал 
исключением. Но после продолжительной 
фотосессии колонна отправилась в путь.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëñÿ àâòîïðîáåã, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ãðÿäóùåé 72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà è 90-ëåòèþ ÄÎÑÀÀÔ ÐÔ. 
Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè âåòåðàí áîåâûõ äåéñòâèé ïîëêîâíèê çàïàñà, 
ïðåäñåäàòåëü êëóáà «Þíûå ó÷àñòíèêè âîéíû» Èãîðü Ñåðäþêîâ; ïî÷åòíûé 
àâòîòðàíñïîðòíèê Ðîññèè, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ 
ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà àâòîìîáèëèñòîâ 
Ýäóàðä Ñààêüÿíö; âåòåðàíû ÂÎÂ, ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÄÎÑÀÀÔ 
ÐÔ Âëàäèìèð Ìÿñîåäîâ è äð. Îíè ïðèøëè ïî÷òèòü ïàìÿòü âñåõ, êòî ãåðîè÷åñêè 
ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó, è, êîíå÷íî, àâòîìîáèëèñòîâ, âíåñøèõ ñâîé âêëàä â ïîáåäó 
íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé.

Ïåðâîé øêîëå 
Ïÿòèãîðñêà – 150 ëåò!

Неблагоприятные 
дни в ноябре:

2, 7, 13, 14, 15, 16, 
17, 22, 25, 28.

Присутствующие отметили: все, что происходило в стране со 
времени создания РКСМ, неразрывно связано с комсомолом. Ве-
ликая Отечественная война, события в Афганистане – везде были 
задействованы молодые, желающие жить и оставившие о себе па-
мять юноши и девушки. Члены ВЛКСМ были первыми среди тех, 
кто шел в бой, а потом среди тех, кто занимался восстановлени-
ем страны. Молодежь всегда стремилась делать необходимое для 
процветания и безопасности своей родины.

 — Когда в нашей стране происходили непростые события конца 
80-х–начала 90-х годов, молодежный орган занял особенную по-
зицию. Именно поэтому по сей день Российский союз молодежи 
столь силен и сплочен, — пояснил первый секретарь ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» Илья Юрчишин.

Дружелюбная атмосфера, созданная молодыми людьми и под-
держиваемая ими, располагала гостей, которые еще не успели 
вступить в штаб СМС. Однако не раз было отмечено, насколько 
это серьезно для ребят, ведь Союз молодежи — организация, в ко-
торую нужно вкладывать силы, душу и время. 

— От вас зависит будущее. В свои годы вы уже должны думать 
о том, какой вклад сможете сделать в развитие страны, города, 
края, — подчеркнул Илья Юрчишин.

Присутствующим также представили фотоподборку из архивов 
ПГОО «СМС». Ребята окунулись в историю: вернулись в 2008 год, 
когда был открыт пятигорский штаб, увидели хронику Года моло-
дежи-2009. Именно тогда появились надпись «Пятигорск» на горе 
Машук и капсула-послание будущему поколению в Комсомоль-
ском парке. И все это дело рук ПГОО «Союз молодежи Ставро-
полья».

Также на встречу пришли люди, кто давно уже связан с органи-
зацией. Так, Евгений Сушко приехал из Санкт-Петербурга, чтобы 
посетить мероприятие. 

Кроме того, много собралось и ребят, только планирующих 
вступление в пятигорский штаб Союза молодежи Ставрополья. 
Присутствующие отметили, что каждый из желающих вступить – 
личность, которая в организации творчески раскроется и сможет 
развиваться, но для этого нужны большие усилия. Ребятам дали 
время на раздумья: вступление в РСМ запланировано в канун дня 
рождения Российского союза молодежи, в ноябре.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В МИНУВШУЮ пятницу актовый зал администрации Пятигорска собрал около 
сотни умных, активных и инициативных ребят. Мероприятие предварили гим-
ном организации, который пел каждый из присутствующих, заряжаясь духом 

коллектива. Организаторами было показано несколько видеохроник, повествующих 
об истории Российского союза молодежи. 

Îò êîìñîìîëà 
äî ÐÑÌ

 Ãîðîäà… 
Ïðîâèíöèàëüíûå, 
ñòîëè÷íûå, ìåãàïîëèñû, 
îíè ñòðåìèòåëüíî 
çàâîåâûâàþò ïðîñòðàíñòâî, 
ðàñòóò, ðàçâèâàþòñÿ, à 
çíà÷èò, òðåáóþò óìíîãî 
è ðàöèîíàëüíîãî ïîäõîäà ê 
ïîòðåáíîñòÿì íàñåëåíèÿ.

Социальное и экономическое раз-
витие любого города зависит от его 
урбанизации: от того, комфортно ли 
в нем проживать людям, каким воз-
духом они дышат, какое качество ус-
луг им предоставляется, насколько 
безопасно находиться на улицах, и 
от многого другого. Данному вопросу 
посвящен международный праздник.

Всемирный день городов, который 
отмечался 31 октября, не так давно 
появился в календаре. Он был про-
возглашен 27 декабря 2013 г. на 72-м 
пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН. В 2016 году дату 
справляли третий раз. А прошла она 
под девизом «Города для всех, об-
щее развитие».

Этот день отмечают государ-
ства-участницы ООН, международ-
ные организации и иные, состоящие 
в системе ООН, и простые гражда-
не, которым небезразлично разви-
тие населенных пунктов, в которых 
они живут. Традиционно проводятся 
конференции и семинары, где стра-
ны-участницы делятся опытом урба-
нистического роста городов.

Согласно статистическим данным 
ООН, к 2050 году 2/3 населения пла-
неты будет жить в городах. На начало 
1800 г. в них обитало 2% населения, а 
к 1950-му – 30%. Каждый день горо-
да пополняются почти на 180 тыс. че-
ловек. В развитых странах эта цифра 
ежегодно увеличивается на 60 млн 
человек.

В ООН посчитали, что большая 
часть городского населения Афри-
ки и Южной Азии является жителями 
трущоб, и в ближайшие 15 лет коли-
чество городов в этих странах увели-
чится почти в два раза. В мировом 
масштабе численность жителей тру-
щоб превысила 900 млн человек.

Плановая урбанизация увеличива-
ет способность городов генерировать 
занятость и богатство, способство-
вать разнообразию и социальной 
сплоченности между различными 
классами, культурами, этносами и 
религиями. Города, спроектирован-
ные для совместного проживания, 
создают возможности, позволяют на-
ладить связи и взаимодействие, а 
также содействуют устойчивому ис-
пользованию общих ресурсов.

В этом году выбранная ООН тема 
Всемирного дня городов призвана 
привлечь внимание к урбанизации в 
качестве источника глобального раз-
вития и социальной вовлеченности.

Дата актуальна и для Пятигорска 
как столицы СКФО и курортного го-
рода, который, заботясь об эконо-
мической составляющей, обязан со-
хранить историческую и лечебную 
основу, то есть свою уникальную осо-
бенность. 

Ко Дню народного 
единства

Подготовка к празднованию 
на Ставрополье Дня народ-

ного единства стала одной из тем 
еженедельного рабочего совеща-
ния в правительстве края.

Министр культуры СК Татьяна 
Лихачева отметила, что всего к 4 ноября в 
крае приурочено свыше 300 мероприятий, ко-
торые охватят практически все муниципаль-
ные образования региона. В канун праздни-
ков на особый контроль также взяты вопросы 
обеспечения общественной безопасности.

Прогноз «Стабильный»
Международное рейтинговое агент-

ство Fitch в очередной раз подтверди-
ло кредитный рейтинг Ставропольско-

го края по международной шкале на уровне 
«ВВ» (прогноз «Стабильный»). Рейтинг, подня-
тый в 2012 году с уровня «В+» на уровень «ВВ» 
(прогноз «Стабильный»). 

Церковь — для всех
В подмосковном пансионате «Клязь-

ма»  состоялся VII Международный фе-
стиваль «Вера и Слово». 

Основным событием фестиваля  ста-
ла встреча  его  участников со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Ки-

риллом. Отвечая на вопрос журналиста 
пресс-службы Пятигорской епархии Елены 
Христосовой  о  необходимых направлениях 
работы  церкви по поддержанию националь-
ных культур, Его Святейшество, в частности, 
подчеркнул:  «У  нас очень многонациональ-
ная церковь. Когда мы принимаем решение 
об избрании епископа, мы никогда не зада-
емся вопросом, какой он национальности. Я 
говорю это для того, чтобы было ясно: цер-
ковь открыта для всех».

Достойный урожай
Ставропольские виноградари завер-

шили уборку урожая. Как сообщил ми-
нистр сельского хозяйства края Влади-

мир Ситников, в этом году в регионе собрано 
35 тысяч тонн винограда, что на 11 тысяч тонн 
больше, чем в 2015 году. Одну тысячу тонн от 
всего объема составляет столовый виноград. 
По словам министра, весь урожай солнечной 
ягоды переработан на территории края.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ДОСЯГАЕМОСТИ

Выражение, ставшее крылатым 
с 1905 г., принадлежит адмира-
лу Ф. В. Дубасову (1845—1912), 
известному жестоким подавле-
нием московского вооруженного 
восстания. В своей победной ре-
ляции Николаю II от 22 декабря 
1905 г. Дубасов писал: «Отсту-
пая, мятежники, с одной сторо-
ны, постарались и успели быстро 
удалить за пределы досягаемо-
сти избранных главарей, с другой 
— они оставили на театре дей-
ствия хотя и рассеянных, но са-
мых непримиримых и озлоблен-
ных бойцов... Я не могу признать 
мятежное движение совершен-
но подавленным» («Исторические 
записки», 1946, XVIII, с. 35).

…Почему, когда мы заводим 
речь о творчестве «маститых», 
мы впадаем обычно в юбилей-
ный тон? Как получилось, что не-
которые наши крупные писатели 
оказались как бы за пределами 
критической досягаемости? (Ли-
тературная критика о журналах).

ДНИ СВОБОДЫ
Так иронически стали назы-

вать краткий период времени по-
сле издания царского манифе-
ста 17 октября 1905 г. о свободе 
слова, неприкосновенности лич-
ности и проч., когда усилившаяся 
реакция вскоре сделала очевид-
ным, что возвещенная манифе-
стом свобода оказалась мнимой. 
Выражение это и появилось тогда 
в печати.
От дней войны, от дней свободы 
Кровавый отсвет в лицах есть.
(А. А. Блок, Рожденные в года 
глухие...)

ЖИВАЯ ДРОБЬ
Выражение из очерка Г. И. Ус-

пенского «Четверть лошади» из 
цикла «Живые цифры» (1888). В 
очерке изображено тяжелое по-
ложение одной из тех бедных без-
лошадных крестьянских семей, на 
долю которых, по статистическим 
данным, приходится «четверть» ло-
шади. Рассказывая о своей встре-
че с безлошадными, Успенский 
пишет: «Что-то сказало мне, что 
передо мной — не что иное, как 
живая статистическая дробь, а че-
рез мгновение я уже с полною яс-
ностью знал, что я вижу именно 
дробь в живом человеческом об-
разе, вижу, что такое эти нулики с 
запятыми, с большими и малень-
кими... Дробь была баба лет трид-
цати, и рядом с ней стояла на зем-
ле маленькая, полуторагодовалая 
девочка».

Мы видим здесь совершенно 
различную имущественную обе-
спеченность различных групп, 
причем это различие доходит до 
того, что даже лошади оказыва-
ются у неимущего крестьянина 
совсем не такие, как у состоя-
тельного. Лошадь однолошадно-
го крестьянина, это — настоящая, 
«живая дробь», правда, все-таки, 
не «четверть лошади», а целых 
«двадцать семь пятьдесят вто-
рых» лошади! (В. И. Ленин, Раз-
витие капитализма в России, 
ПСС, т. 3, с. 150).

ЕСТЬ МНОГОЕ НА СВЕТЕ, 
ДРУГ ГОРАЦИО, 

ЧТО И НЕ СНИЛОСЬ 
НАШИМ МУДРЕЦАМ

Цитата из трагедии Шекспира 
«Гамлет», д. 1, сц. 5, слова Гам-
лета. В переводе М. Вронченко 
(1828):

Есть многое в природе, друг 
Горацио,

Что и не снилось нашим 
мудрецам.

— Ваше превосходительство, 
это я похитил у вас супругу, как 
некогда некий Парис прекрасную 
Елену! Я! Хотя рябые Парисы и не 
бывают, но, друг Горацио, на све-
те есть много такого, что не сни-
лось нашим мудрецам (А. П. Че-
хов, Леший, 4, 9).

| Конкретно |

ОСНОВНЫМИ вопросами повестки 
дня стали изменения в бюджет 2016 
года, корректировка законодатель-

ства в сфере управления и распоряжения 
имущественными объектами государствен-
ной собственности края, совершенствова-
ние системы оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи. Определились 
депутаты и с тем, какой будет величина про-
житочного минимума пенсионера в Ставро-
польском крае в 2017 году. 

Традиционно в работе заседания приняли 
участие члены краевого правительства, руко-
водители силовых и контролирующих орга-
нов, представители ряда федеральных струк-
тур и муниципальных образований.

Перед началом основной работы заседа-
ния Геннадий Ягубов вручил медаль «За за-
слуги в развитии законодательства в Став-
ропольском крае» Александру Акимовичу 
Шиянову. Сегодня он активно работает в 
краевой ветеранской организации и Совете 
старейшин, а ранее являлся председателем 
краевого парламента второго созыва, три 
раза избирался депутатом Думы. 

Работу заседания депутаты начали с из-
менений в закон, направленный на госу-
дарственную поддержку развития сельского 
хозяйства, подготовленный профильным ко-
митетом Думы. Теперь документ дополнен 
направлением по обеспечению АПК Ставро-
полья квалифицированными кадрами в фор-
ме финансирования дополнительного про-
фессионального образования и проведения 
соревнований среди субъектов господдерж-
ки. Также предусмотрено возмещение части 
затрат организациям, связанным с производ-
ством хлопка. Расширен и перечень субсиди-
руемой техники, оборудования и расходных 
материалов, которые необходимы для разви-
тия в крае питомниководства. 

Далее законодатели рассмотрели вопрос 
«О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольско-

го края на 2016 год». Представляя документ 
депутатам, заместитель председателя ПСК, 
министр финансов края Лариса Калинчен-
ко рассказала, что предложенные корректи-
ровки связаны с изменением объема меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, уточнением плановых показателей 
поступлений неналоговых и налоговых дохо-
дов, в том числе акцизов на ГСМ, из которых 
формируется дорожный фонд, и акцизов на 
алкогольную продукцию местных произво-
дителей. В расходной части казны получи-
ли дополнительную поддержку традиционно 
приоритетные направления: лекарственное 
обеспечение, социальные выплаты, сельское 
хозяйство и промышленность. Отдельно под-
черкивалось, что эти изменения не приведут 
к дополнительным заимствованиям и росту 
бюджетного дефицита. В своих выступлени-
ях по вопросу депутаты отметили, что зако-
нопроект был рассмотрен во всех думских 
комитетах, где в него были внесены необхо-
димые коррективы. Большинством голосов 
парламентариев он был принят. 

 Проголосовали депутаты и за новый ва-
риант закона «О некоторых вопросах обе-
спечения оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи на территории 
Ставропольского края». Изменения в доку-
мент предусматривают предоставление бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости недвижимости для 
неработающих пенсионеров, инвалидов тре-

тьей группы, ветеранов боевых действий и 
иных категорий граждан. 

Также приняты изменения в законодатель-
ство в сфере управления и распоряжения 
имущественными объектами государствен-
ной собственности края. Они направлены на 
усиление контроля над этим важным процес-
сом со стороны депутатского корпуса. 

Поддержку законодателей получил и за-
конопроект «О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ставропольском крае 
на 2017 год». Этот документ необходим для 
определения размеров социальных доплат 
к пенсиям, предусмотренных федеральным 
законодательством. В сравнении с текущим 
годом сумма вырастет на шесть процентов и 
составит 7975 рублей. Председатель коми-
тета по социальной и молодежной политике, 
образованию, науке, культуре и СМИ Вален-
тина Муравьева отметила, что эта величина 
учитывает реальные возможности бюджета и 
необходимость выполнения социальных обя-
зательств перед пенсионерами.

– Хотелось бы, конечно, больше помочь, 
но и эта сумма является для многих значи-
мой. Задача нашего комитета и Думы – забо-
титься о людях, об их здоровье и благополу-
чии. При каждой возможности мы и коллеги 
по депутатскому корпусу будем это делать, – 
отметила Валентина Муравьева.

Уп равление по информационной 
политике аппарата 

Правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы Думы СК).

Áþäæåòíûå êîððåêòèðîâêè 
è äðóãèå àêòóàëüíûå çàêîíû

Âòîðîå çàñåäàíèå Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
øåñòîãî ñîçûâà ïðîøëî ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñïèêåðà 
ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà 
Ãåííàäèÿ ßãóáîâà. 

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé íåäåëè â êðàåâîì öåíòðå 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, 
èçáðàííûõ îò Ñòàâðîïîëüÿ, ñ ïàðòèéíûì àêòèâîì 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè». 

НА ВСТРЕЧУ с Ольгой Тимо-
феевой, Михаилом Кузь-
миным и Александром 

Ищенко пришли члены региональ-
ного и Ставропольского местного 
политсоветов, депутаты фракции 
«Единая Россия» в Ставропольской 
городской Думе и другие активные 
партийцы. 

Депутат Госдумы, председа-
тель комитета по экологии и ох-
ране окружающей среды Ольга 
Тимофеева особо подчеркнула, 
что каждый из депутатов, пред-
ставляющих Ставрополье в Госу-
дарственной Думе, прежде всего, 
житель Ставропольского края, из-
бранный при поддержке его жите-
лей. Потому главной своей зада-
чей и задачей своих коллег она 
ставит защиту интересов ставро-
польцев.

— Мы, шесть депутатов Государ-
ственной Думы, представляющие 
край, и все вы – команда: город, 
край и страна. Если мы не выпол-
ним свои обещания, то мы не смо-
жем сохранить то доверие, которое 
оказали нам наши избиратели. 

Ольга Тимофеева призвала 
своих коллег-депутатов Ставро-
польской городской Думы каж-
дое свое дело выверять, согла-
совывать с позицией Президента 
России и помнить, что все избра-

ны при поддержке партии «Еди-
ная Россия». Ольга Тимофеева 
подчеркнула, что если есть про-
блемы, их нужно решать сообща: 
на уровне муниципалитета, края и 
всей страны

Свою коллегу поддержал Ми-
хаил Кузьмин. Являясь замести-
телем председателя комитета ГД 
РФ по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отно-
шениям, парламентарий отметил 
важность работы с жителями края. 
Он рассказал также о том, что 
сегодня активно дорабатывает-
ся законодательная база, направ-
ленная на развитие потенциала 
курортов Кавказских Минераль-
ных Вод. Самое пристальное вни-
мание и вопросу оборота земель 
сельхозназначения, ремонту сель-
ских школ и дорог.

— Мы рассчитываем, что ни 
одна из тех программ, которая 
волнует население, не остановит-
ся. И будем всячески лоббировать 
интересы каждого населенного 
пункта, где мы ездили и которые 
посетили в период избирательной 
кампании. 

Александр Ищенко, вошедший 
в комитет по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям, призвал партийцев 
активно предлагать инициативы, 

требующие рассмотрения на фе-
деральном уровне. Он также от-
метил, что им принято решение 
открыть депутатские приемные в 
каждом населенном пункте изби-
рательного округа. 

Как заверил исполняющий обя-
занности руководителя Регио-
нальной общественной приемной 
председателя партии «Единая Рос-
сия» Д. А. Медведева, замести-
тель секретаря Ставропольского 
регионального отделения партии 
Дмитрий Судавцов, работа реги-
ональной приемной будет также 
усилена и выстроена так, чтобы ни 
одно обращение не осталось без 
внимания. 

Каждым из депутатов ГДРФ 
была затронута тема бюджета 
страны. Парламентарии отметили, 
что бюджет 2017 года распределя-
ется непросто, однако в приорите-
те остаются поддержка социаль-
ной сферы. 

— Бюджет 2017 года очень 
сложный, тем не менее, наша 
фракция упорно отстаивает «со-
циалку». Аналогичная ситуация и 
в региональных, и в местных бюд-
жетах. Поэтому у меня к коллегам 
убедительная просьба: не стесняй-
тесь людям говорить об этом: они 
должны понимать, почему нам, 
представителям «Единой России», 
иногда приходится принимать не-
популярные решения, — отметила 
Ольга Тимофеева. 

Итоги встречи подвел секретарь 
Ставропольского местного отде-
ления Евгений Пятак:

— Зачастую для реализации на-
казов избирателей требуется объ-
единение усилий не только муни-
ципальных, но и региональных, 
и федеральных депутатов. И се-
годняшняя встреча показала, что 
команда «Единой России» гото-
ва к этой работе. Все наши депу-
таты настроены на интенсивную, 
совместную работу в интересах 
ставропольцев. Чтобы оправдать 
доверие избирателей, будем ис-
пользовать весь наш потенциал.

Стоит отметить, что работать в 
территориях, от которых они из-
браны, депутаты Госдумы будут по-
следнюю неделю каждого месяца. 

Соб. инф.

|  Политика |

×òîáû îïðàâäàòü 
äîâåðèå èçáèðàòåëåé

НЕ ПОТЕРЯВШИЕ вид яблоки, виноград, сли-
вы, гранаты и хурму приобретали килограмма-
ми. Они привезены из Грузии, Азербайджана 

и Кабардино-Балкарии. В привычном наборе экзоти-
ческими выглядели ранние мандарины, айва и фей-
хоа. Белый виноград продавался по цене от 80 до 150 
рублей, черный — за 130. Разброс в ценах наблюдал-
ся применительно к яблокам. Самые дешевые крас-
ные и сочные стоили 25—30 рублей, а зимние, зе-
леные и морозоустойчивые — 60—65. Хурма обрела 
цену 120 рублей, а диковинный фейхоа, привезенный 
из Абхазии, — 80.

Богатым был ассортимент овощей. Грунтовые по-
мидоры и огурцы уже подорожали и продавались по 
200 и 100 рублей. Зато капусту, морковь, свеклу, лук 
можно купить по минимальной цене. Картошка стои-
ла от 15 до 25, белокочанная капуста — 20, морковь 
— 25, свекла — 20, лук репчатый — 15 рублей. Обыч-
ный набор овощей разнообразили капуста брокколи 
— 130 и пекинская — 30 рублей. Не отходя далеко от 
палаток со свежими овощами, можно попробовать 
соленые огурцы за 150, квашенную капусту по 100 и 

корейскую морковь по 80 рублей за 
килограмм.

Любителям съесть что-нибудь 
более существенное предложены 
продукты в палатках с молочными и 
мясными изделиями. Из Волгогра-
да привезены колбасы: докторская, 
краковская, любительская, серве-
лат от 260 до 500 рублей. Ориги-
нальным продуктом представлен 
язык в желе от 490 рублей. Разно-
образный ассортимент мясопро-
дуктов представил Георгиевский 
мясокомбинат, ИП «Овчаренко» из 
Ессентуков, Ставропольские дели-
катесы ИП «Удовитченко». Вкусные, 
по отзывам посетителей, продукты 
продавались по сходной цене. Кол-
баса балыковая — 360, ветчина для 
завтрака — 380, молочная — 275, 
карбонад «Андреевский» — 520, 
грудка цыпленка копченая — 315, 
крылья куриные — 180, ребра сви-
ные — от 280 до 320 рублей. Гурма-
нов, любителей сыров с различным 
вкусом обслуживали в палатке пол-
ной этой продукции, привезенной 
из Липецка. 

Ярмарка изобиловала широ-
ким выбором приправ. ИП «Триз-

на» предложил приправы более 80 наименований. 
Многие из сортов отличались тем, что являлись на-
туральными, не содержали глюконатов и вкусовых 
усилителей. В наличии были смеси для запеченной 
и жареной рыбы, для мяса всех способов приготов-
ления, курицы и овощей, для легких борщей и супов. 
Универсальные приправы содержали соль, чеснок и 
специи, оригинальные приготовлены из натуральных 
трав и продуктов. Цена любого пакетика 30 рублей. 

Пользовалась спросом сладкая продукция. Порадо-
вали кондитерская фабрика «Жако» из города Нальчи-
ка и кондитерский комбинат «Кубань» из Тимашевска. 
Оба производителя давно работают с торговыми сетя-
ми «Магнит», «Вершина Плаза», «Жемчужина». На от-
крытой распродаже они предложили широкий выбор 
конфет, печенья, вафель и мармелада. 

На память о лете с ярмарки можно было унести и 
горшочек с цветами.

 Олеся ЧУМАК .
Фото Александра ПЕВНОГО.

По результатам 
прокурорской проверки 
к административной 
ответственности 
привлечены 

руководитель микрофинансовой 
организации ООО МФО «Д энд К Финанс» 
и возглавляемое им юридическое лицо 
за нарушение законодательства о 
персональных данных.

В ХОДЕ проведения проверки в проку-
ратуре города установлено, что ООО 
МФО «Д энд К Финанс», являющейся 

микрофинансовой организацией, осущест-
вляющей деятельность по предоставлению 
физическими лицами займов на основании 
договоров микрозайма, допущено наруше-
ние установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распростране-
ния информации о гражданах (персональных 
данных).

Установлено, что при обращении в микро-
финансовую организацию граждан для полу-
чения займа обществом к заполнению в за-
явлении-анкете предлагается информация о 
супруге, в том числе гражданском, или близ-
ком родственнике, а также данные о другом 
контактном лице (знакомых, друзьях) с ука-
занием сведений о фамилии, имени, отче-
стве, а также мобильных и домашних номе-
ров телефонов.

Предложение к указанию в заявлении 
на получение займа этих данных являет-
ся нарушением Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», целью которого является обеспечение 
защиты прав и свобод человека и граждани-

на при обработке его персональных данных, 
в том числе защиты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну.

По результатам рассмотрения мировым 
судом материалов прокурорской провер-
ки руководитель общества П., а также юри-
дическое лицо ООО МФО «Д энд К Финанс» 
признаны виновными в совершении адми-
нистративного правонарушения по ст. 13.11 
КоАП РФ, предусматривающего ответствен-
ность за нарушение установленного законом 
порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах 
(персональных данных), им назначены адми-
нистративные штрафы 500 и 5000 рублей со-
ответственно. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует 
прокуратура | Ïåðñîíàëüíûå äàííûå 

ïîä çàùèòîé çàêîíà

ПРИВЕТСТВЕННОЕ слово присутству-
ющим адресовала заместитель пред-
седателя комитета Государственной 

Думы РФ по культуре Ольга Казакова.
— Предвыборная кампания в этом году 

оказалась тяжелейшей: много участников от-
сеялось на праймеризе. Для меня лично это 
был полугодовой «марафон» без передышки. 
И даже сейчас нет времени расслабиться — 
ведь еще предстоит большая работа с обра-
боткой материалов, поступивших от избира-
телей, — рассказала Ольга Михайловна.

Особенно отмечена ответственность, кото-
рая легла на партийцев «Единой России», ведь 
сейчас они занимают большую часть депутат-

ских кресел в муниципальных и федеральных 
органах власти. По словам Ольги Казаковой, 
подобные конференции – хороший способ по-
смотреть вглубь проблем и найти решение, и 
это может помочь в практической деятельно-
сти действующим депутатам. 

«Взгляд изнутри» также предоставил де-
путат Ставропольской краевой Думы, рек-
тор Пятигорского государственного универ-
ситета Александр Горбунов. По его мнению, 
люди, находящиеся сейчас во власти, чест-
ные, содержательные и работящие. 

— На самом деле, нашим избирателям не 
важно, от какой партии человек, – лишь бы 
страна развивалась. Однако нам уже дав-

но следует отойти от западных лекал и пре-
кратить «выборы ради выборов», — пояснил 
Александр Павлович.

Кульминацией обсуждения стал доклад 
руководителя ЦСКП Владислава Никонова, 
который подвел итоги и прокомментировал 
результаты прошедших выборов. 

— Результаты выборов на Северном Кавка-
зе довольно противоречивы. Как мы видим, 
власть выиграла «в сухую». Оппозиция, ко-
нечно, говорила о фальсификации — однако 
не предложила людям новой повестки, весь 
ее потенциал укладывался в тезис «нас ни-
когда не пустят на выборы». С другой сторо-
ны, власть сразу признала выборы прозрач-
ными, а высокую явку – реальной, что тоже 
вызвало вопросы, — отметил в своем высту-
плении Владислав Никонов.

ПОДВОДЯ итоги выборов на Север-
ном Кавказе, Владислав Никонов 
отметил, что наиболее публичной и 

острой оказалась предвыборная кампания в 
Ставропольском крае. Кроме того, оживлен-
ная борьба проходила в Карачаево-Черкес-
ской республике, Северной Осетии–Алании 
и Дагестане. В целом, как отметили участни-
ки конференции, на данный момент в СКФО 
нет структур, которые могли бы выиграть вы-
боры у власти. На это требуются определен-
ные финансовые и содержательно-идейные 
ресурсы. И, конечно, большую лепту сюда 
внесла поддержка ведущей партии Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

— Кандидаты на Кавказе зачастую пре-
небрегают инструментами ведения предвы-
борной кампании, ведь нужно выстраивать 
юридическую службу, организовывать сеть 
агитаторов и многое другое, — пояснил по-
мощник полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Алексей Семенов.

В окончании конференции присутствую-
щие подискутировали о специфике агитации 
в предвыборных кампаниях, а также предпо-
ложили особенности следующих выборов.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Подводим итоги | Î âëàñòè 
è íàðîäíîì âûáîðå

Научно-практическая конференция «Особенности выборов на Северном Кавказе в 
свете новых федеральных трендов: итоги думской кампании и перспективы на 
2017—2018 годы» состоялась в Пятигорском государственном университете. 
Мероприятие собрало в стенах ПГУ ведущих региональных экспертов по политическим 
наукам, представителей политических партий и депутатов Государственной Думы РФ.

Ïðîäóêòû 
ïî äîñòóïíûì 
öåíàì

Âêóñîâûì ðàçíîîáðàçèåì óøåäøåãî 
ëåòà ïîðàäîâàëà ñîñòîÿâøàÿñÿ â 

ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà ÿðìàðêà. 
Ñî÷íûå ôðóêòû è ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ 

îâîùè ìîæíî êóïèòü 
íå òåðÿÿ â öåíå. Ñâåæèé 

è äåøåâûé òîâàð áûë 
ïðåäëîæåí ïðèäèð÷èâûì 

ïîêóïàòåëÿì, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü 
òîðîïèëèñü ñäåëàòü ïîêóïêè âïðîê.
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 1000 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 1000 30000 — 40000 45000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску 

в ноябре 2016 года

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

среда

26.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович
Павел 

Степанович

понедельник

19.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115
973-587

Вр.и.о. начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник следственного 
отдела

Арушанов 
Вячеслав 

Рафаэлович

среда

05.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

среда

12.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

973-623
369-103

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе Отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску

Бычков 
Константин 
Николаевич

четверг

01.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260
369-268

Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

вторник

19.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник ОД Отдела 
МВД России по
г. Пятигорску

Булавин 
Евгений

Дмитриевич

четверг

05.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник Отдела 
уголовного розыска
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр
Юрьевич

четверг

01.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260

Начальник Отдела 
по вопросам миграции 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Толочко
Андрей 

Геннадьевич

среда

26.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

Вр.и.о. начальника 
Отдела участковых-
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фидий 
Юрий

Викторович

вторник

26.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

среда

26.11.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов
Александр
Евгеньевич

четверг

19.11.16

17.00-20.00

9.00-12.00

383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, каби-
нет № 1.

Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется по 
указанным телефонам.

Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.

Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Делегатская, 4 «А».

Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД 
России по г. Пятигорска: 39-07-01.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

Ðîñðååñòð ïðåäëàãàåò 
ñâîè óñëóãè â ðåæèìå 

îíëàéí
Развитие информационных 
технологий позволило 
заявителям обращаться за 
государственными услугами 
Росреестра в электронном виде.

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям удоб-
ные электронные сервисы, позволяющие сэкономить время и само-
стоятельно получить необходимую информацию.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает: 
э лектронные услуги Росреестра помогут вам зарегистрировать пра-
ва на недвижимое имущество и сделки с ним, поставить объекты не-
движимости на кадастровый учет, получить сведения из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).

Также на сайте Росреестра www.rosreestr.ru вы можете восполь-
зоваться сервисом по предоставлению справочной информации по 
объектам недвижимости или предварительно записаться на прием в 
офисы приема заявителей, выбрав удобную дату и время.

Для получения справочной информации о земельном участке зая-
вителям доступен сервис «Публичная кадастровая карта». Чтобы по-
лучить справочную информацию о земельном участке, его размерах, 
точном местоположении, в том числе на карте, вам потребуется када-
стровый номер или адрес фактического местонахождения.

На сайте Росреестра также можно проверить в режиме реального 
времени, в каком статусе находится поданная вами заявка/запрос на 
получение услуги.

Электронные сервисы Росреестра предоставляют возможность по-
лучить государственные услуги Росреестра в любое удобное для вас 
время, их использование сократит ваши финансовые затраты и по-
зволит оперативно получить информацию об объектах недвижимо-
го имущества.

Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

12 ноября 
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, 

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 28.10.2016
Цена последней 

сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,85 15,65 15,8 15,85

№ 331 Реклама

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Аргашокова Валентина Габединовича   № 40810810060109000464
Сбербанк России 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 21

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма

  

1 2 3

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 750 000,00

1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 750 000,00

2 1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 750 000,00

3 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
избирательным объединением 40 0,00

4 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

5 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0,00

6 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

7 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
избирательным объединением 90 0,00

8 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

9 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

10 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

11 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

12 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

12.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

12.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

12.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170 0,00

13 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0,00

14 3. Израсходовано средств, всего 190 750 000,00

14.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

14.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

14.3 3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

14.4 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0,00

14.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 583 789,00

14.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

14.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0,00

14.8
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 166 211,00

14.9 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0,00

15
4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

16
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Браткова Александра Георгиевича    № 40810810460109000381
Сбербанк России 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 21

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма

  

1 2 3

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0,00

1.1
1.1. Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2 1.1.1. Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 30 0,00

3 1.1.2. Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его избирательным объединением 40 0,00

4 1.1.3. Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

5 1.1.4. Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

1.2. Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие п. 
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., 
№ 67-ФЗ

70 0,00

6 1.2.1. Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 80 0,00

7 1.2.2. Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его избирательным объединением 90 0,00

8 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

9 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

10 2. Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0,00

11 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

12
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

12.1

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

12.2

2.2.2. Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

12.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0,00

13
2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0,00

14 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

14.1 3.1. На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 0,00

14.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0,00

14.3 3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 220 0,00

14.4 3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 0,00

14.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

14.6 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

14.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0,00

14.8
3.7 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

14.9
3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

15

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

16
5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Воробья Игоря Александровича   № 40810810160109408283
Сбербанк России 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 21

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма

  

1 2 3

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 0,00

2 1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 0,00

3 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его из-
бирательным объединением 40 0,00

4 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

5 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0,00

6 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0,00

7 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его из-
бирательным объединением 90 0,00

8 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

9 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

10 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

11 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

12 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0,00

12.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

12.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

12.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0,00

13 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0,00

14 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

14.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

14.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

14.3 3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 0,00

14.4 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

14.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 0,00

14.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

14.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0,00

14.8 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

14.9 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

15
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00

16
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Чилингарян Виктории Саркисовны    № 40810810060109000516
Сбербанк России 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 21

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма

  

1 2 3

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 5 000,00

1.1
1.1. Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 5 000,00

2 1.1.1. Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 30 5 000,00

3 1.1.2. Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его избирательным объединением 40 0,00

4 1.1.3. Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

5 1.1.4. Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

1.2. Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие п. 
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., 
№ 67-ФЗ

70 0,00

6 1.2.1. Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 80 0,00

7 1.2.2. Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его избирательным объединением 90 0,00

8 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

9 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

10 2. Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0,00

11 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

12
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

12.1

2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

12.2

2.2.2. Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

12.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0,00

13
2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0,00

14 3. Израсходовано средств, всего 190 5 000,00

14.1 3.1. На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 1 000,00

14.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0,00

14.3 3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 220 0,00

14.4 3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 0,00

14.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 4 000,00

14.6 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

14.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0,00

14.8
3.7 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

14.9
3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

15

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

16
5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Шульженко Вячеслава Ивановича    № 40810810860109000415
Сбербанк России 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 21

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма

  
1 2 3

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 000,00

1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 27 000,00

2 1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 0,00

3 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его из-
бирательным объединением

40 0,00

4 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 27 000,00

5 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0,00

6 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

7 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его из-
бирательным объединением

90 0,00

8 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

9 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

10 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 1 845,00

11 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

12 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

12.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

12.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

12.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0,00

13
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 1 845,00

14 3. Израсходовано средств, всего 190 25 155,00

14.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

14.2
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

14.3
3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 0,00

14.4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0,00

14.5
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 25 155,00

14.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

14.7
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0,00

14.8
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

14.9
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

15
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

16
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

300 0,00
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С. М. ДРОКИН

| Умелые ручки |

СЮДА приходили целыми семьями, приводя с собой 
детей, и радовались забавным игрушкам, позитив-
ным картинкам для интерьера, домашней утвари, вы-

шивке, свечкам, веночкам и другим аксессуарам.
 Организатор ярмарки, председатель Совета женщин На-

талья Абалдуева, поделилась идейным осмыслением меро-
приятия: «Целью его проведения является помощь творцам 
хэндмейда (ручного труда) в популяризации их замечатель-
ных изделий и услуг для интересного и увлекательного досуга, 
который развивает человека как личность. Участники выстав-
ки могут передать секреты мастерства ученикам, проводя ма-
стер-классы в школах, лицеях, гимназиях».

Среди приглашенных гостей были руководители общеобра-
зовательных учреждений, завучи по воспитательной работе. 

– Меня очень привлекают подобные ярмарки, потому что я 
сама увлекаюсь прикладным искусством, вышивкой крестом 
и бисером занимаюсь уже давно, а также алмазной мозаи-
кой. Мне здесь очень понравились изделия из полудрагоцен-
ных камней и кожи. Я считаю, что у каждой авторской вещи 
есть душа, характер, темперамент, история, – рассказала на-
чальник управления образования администрации Пятигорска 
Наталья Васютина.

 Вот что говорят о своем творчестве сами мастерицы. Так, 
Любовь Колмычек объявила, как создает свои задумки. Не-
мало времени уходит у нее на подбор материалов. Ведь найти 
нужно нитки или основную ткань, фурнитуру, причем так, что-
бы это все идеально сочеталось. Среди ее работ вуалетки, ка-
проновые и синтепоновые игрушки, сделанные утяжкой, кар-
касные куклы методом валяния.

Преподавательница детского кружка «Мастерская чудес» из 
19-й школы Лариса Фещенко говорит о том, что каждая кук-
ла живет своей жизнью. Ее изделия – это затейливые игрушки 
скульптурно-текстильные, из капрона, синтепона, обереговые 
талисманы, домовята, магниты. Труды ручной работы – хоро-
ший подарок друзьям и близким. 

По нраву пришлись гостям сувениры из рогожки, пряжи, ке-
рамическая и глиняная флористика, картины, декоративные 
украшения.

Виктория ТУНИЯНЦ .
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В санатории «Тарханы» состоялась 
очередная выставка-ярмарка 
творческого клуба Совета 
женщин Пятигорска, посвященная 
декоративно-прикладному искусству. 
Взору жителей и гостей курорта 
представились материалы для 
рукоделия, готовые авторские 
работы, различные оригинальные 
изделия. 

Ðàäîñòü òâîð÷åñòâà 
äëÿ âñåé ñåìüè

| Сдаем ГТО |

В МИНУВШУЮ субботу пятигорчане от мала до велика окуну-
лись в воду с головой. Сдача норм ГТО по плаванию, не явля-
ющаяся обязательным тестированием, собрала большое коли-
чество желающих попробовать свои силы. Стоит отметить, что 
соревнования проходят круглый год в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного конкурса «Готов к труду и обороне». 
Занятия физкультурой в современных школах, конечно, не мо-
гут удовлетворить потребности организма в активности, а уж си-
дячая работа — тем более. ГТО же совмещает различные виды 
спорта, будь то силовые нормативы, беговые, кросс, стрельба.

По словам руководителя Пятигорского центра тестирования 
ГТО Людмилы Владимировой, прежде сдача нормативов про-
водилась в разное время, сейчас для удобства школьников и 
студентов – по субботам. Кроме того, в соревнованиях сейчас 
принимает участие и взрослое население города-курорта. 

– Отрадно видеть, что люди заботятся о своем здоровье, 
приходят к нам и сдают нормативы. Кроме спортсменов Пяти-
горска, приезжают и спортсмены из Минеральных Вод, и мы 
с радостью принимаем всех желающих. Конечно, в этом слу-
чае на центр накладывается определенная нагрузка, но отка-
зывать не хочется. Ведь с каждым годом желающих сдавать 
ГТО становится все больше, а значит, население нашего края 
– здоровее, – пояснила Людмила Владимировна. 

Сдача нормативов по плаванию проходила в стенах СОК 
«Машук». Участники должны были проплыть не более пятиде-
сяти метров с учетом и без учета времени, в зависимости от 
возраста. Для каждой возрастной категории нормативы раз-

ные, ведь и физическая выносливость тоже не одинакова. 
Способ плавания выбирался самостоятельно. В Пятигорске 
этот вид спорта достаточно распространен, и почти все, кто 
сдает нормативы в воде, умеют плавать и занимаются этим 
не один год. 

Сдача ГТО – отличный стимул повысить свой уровень фи-
зической подготовки. И любой желающий может также испы-
тать свои силы, пройдя медкомиссию и зарегистрировавшись 
в системе через Интернет.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïÿòèãîð÷àíå ãîòîâû 
ê òðóäó è îáîðîíå

| Спорт |МИНИСТЕРСТВОМ физической культуры 
и спорта Ставропольского края совмест-
но с ФСО СК был установлен маршрут в 

пределах Комсомольской поляны. Спортсменам 
предстояло преодолеть дистанцию от 2,5 до 6 ки-
лометров в зависимости от возрастной группы. 
На испытание давалось от 60 до 140 минут. 

В рамках чемпионата можно было увидеть 
и самых юных, и взрослых спортсменов – воз-
раст варьировался от 12 до 80 лет. Групповой 
старт происходил согласно установленному ра-
нее порядку, отметка на контрольных пунктах 
производилась с помощью электронной систе-
мы SPORT-IDENT. Присутствие электронных си-
стем слежения – одно из необходимых правил 
проведения подобных соревнований, так как че-
ловек может не только заблудиться – на его пути 
стоят такие препятствия, как скальные обрывы и 
россыпи; в случае сырой или снежной погоды – 
скользкие каменистые склоны. 

Традиционно отличились во время соревнова-
ний коллективы «Пятигорск Меридиан», «Икар», 
«Энергия», вышли в финал также команды из 
КБР и Кисловодска. Кроме того, на чемпионате 
и первенстве Ставропольского края по спортив-
ному ориентированию прошел конкурс на луч-
ший беговой костюм и на лучшее блюдо в сти-
ле Хэллоуина. Победителем стал «зомби» Вадим 
Брянцев, подошедший к униформе с оригиналь-
ностью. 

Алиса СОЛОВЬЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà ñâåæèé 
âîçäóõ — 
ñ êîìïàñîì

Открытый личный чемпионат и первенство Ставропольского края 
по спортивному ориентированию бегом состоялось в Пятигорске. 
На старт вышли более 150 человек. В испытаниях приняли участие 
спортсмены из городов и районов нашего края, а также из других 
регионов России. Так, например, на соревнования приехали жители 
Ленинградской, Омской, Кировской областей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Татьяна Александровна отметила, что ее помнят и 
уважают: всегда поздравляют с праздниками, зовут на 
торжества. О том, что все эти годы в СОШ № 1 царит 
неизменная атмосфера спокойствия, говорила Тама-
ра Дейнега, которая трудилась тут с 1976 года, была 
учителем начальных классов. Не теряет связь с род-
ной школой и Людмила Базелеева, она работала пер-
вым социальным педагогом и учителем математики. 
Уже четыре года, как вышла на пенсию, но, говорит, 
ее часто навещают дети и коллеги. Конечно, чествова-
ли в день 150-летия школы и бывшего ее руководите-
ля, почетного работника образования РФ Зинаиду Тер-
Татевосянц, которая возглавляет кружок «Музейное 
дело». Зинаида Александровна –обладателей премии 
«Человек года-2016» в номинации «Школьное и до-
школьное образование». В следующем году 50-летие 
выпуска будет отмечать со своими одноклассниками 
и Татьяна Кузьмина. Они давно разъехались по всей 
стране, но не теряют связь.

Хозяева праздника продумали его до мелочей. 
Здесь царила атмосфера и конца XIX века, и со-
ветских лет. Вместе с ретро-стилем прекрасно ужи-
вались современные фотозоны. Для тех, кто хотел 
вспомнить прошлое, в одном из классов демон-
стрировали фильм: видеозапись торжества в честь 
125-го дня рождения этого храма знаний. Как рас-
сказала бывший заместитель директора по воспита-
тельной работе СОШ № 1 Ирина Кайванова, на этих 
кадрах она увидела себя и словно перенеслась туда 
– так быстро пролетели эти годы!

Продолжился праздник грандиозным концертом. 
Зал был полон людей. Обращаясь к тем, кто при-
шел в этот торжественный день, Дмитрий Васюткин 
поделился, как ответственно и волнительно руково-
дить школой с такой богатой историей, и добавил, что 
здесь, наряду с отличным образованием, всегда дава-
ли детям правильное воспитание, что немаловажно.

Под мелодии из советских кинофильмов на сце-
ну поднимались артисты и гости. Юбиляров сердеч-
но поздравила Людмила Похилько. Благодарствен-

ные слова и компьютерная техника  в подарок от 
главы Пятигорска Льва Травнева  были переданы в 
адрес директора и педагогического коллектива шко-
лы № 1.

— Школа – это маленькое государство, в кото-
ром свои нравы и обычаи, — отметила  председатель 
Думы города Людмила Похилько. — Хочется выра-
зить благодарность за то, что педагогический кол-
лектив сохраняет традиции, которые были заложе-
ны полтора века назад, и я абсолютно уверена, что 
и еще через полтора века первая школа будет оста-
ваться первой.

Среди бывших учеников СОШ № 1 оказался и по-
четный гражданин Пятигорска, российский журна-
лист-международник, киносценарист, прозаик, по-
четный ректор Московского института телевидения 

и радиовещания «Останкино» Генрих Боровик. Он 
тоже приехал в Пятигорск на этот юбилей. Г. Боровик 
вспомнил, как когда-то учился здесь, и выразил свое 
уважение к памяти, слова благодарности учителям, 
которые в те годы давали ему знания. 

На празднике звучало еще много поздравлений, 
вручались подарки. Между официальными высту-
плениями на сцену поднимались различные твор-
ческие коллективы. Публика аплодировала миниа-
тюрам из «Недоросля» и постановке «Хрустальная 
ваза» в исполнении учеников, слушала, затаив ды-
хание, стихи.

Конечно, в тот день раздавались телефонные 
звонки со всех концов не только России, но и мира. 
Выпускники поздравляли свою первую с 150-летием!

Татьяна ПАВЛОВА. 

Ïåðâîé øêîëå Ïÿòèãîðñêà —
150 ëåò!

ГОСТЯМИ литературно-
музыкального вечера 
стали поэты, музыкан-

ты, литературоведы, сотрудни-
ки музеев Кавказских Мине-
ральных Вод, студенты вузов. 
Организатором поэтическо-
го праздника по традиции вы-
ступили Пятигорский государ-
ственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова, Центр дет-
ского и юношеского туризма 
и экскурсий имени Р. Р. Лей-
цингера.

Зажигать костер в дни па-
мяти Марины Цветаевой пя-
тигорчане стали с легкой руки 
мастера спорта международ-
ного класса по дельтаплане-
ризму, лауреата многих бар-
довских фестивалей Натальи 
Петровой. Именно она при-
везла с собой символиче-
ский уголек, искру из немец-
кого города Людвигсбурга, с 
тех пор вот уже восемь лет в 
конце октября – начале ноя-
бря музыканты и поэты соби-
раются в стенах музея у огня 
и чтят память великой русской 
поэтессы. Вот и на этот раз 
Н. Петрова вместе со стар-
шим научным сотрудником 
музея Еленой Даниленко вы-
ступили ведущими торжества.

Как рассказала директор 
Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова, с каждым 
годом мероприятие набирает 
обороты.

– В нашем регионе много 
почитателей творчества Ма-
рины Цветаевой. К нам при-

езжают из Ставрополя, Гроз-
ного, Карачаево-Черкесии. 
Можно сказать, что «Костры» 
завоевали своего зрителя и 
особый статус, – пояснила 
И. В. Сафарова.

«Пламенная» традиция за-
родилась в 1986 году в Тару-
се Калужской области, где в 
детстве и юности жили сестры 
Цветаевы. Поклонники твор-
чества Марины решили отме-
тить день рождения. Но дверь 
Дома культуры оказалась за-

крытой. Официальные вла-
сти не жаловали М. Цветаеву, 
считая ее «белогвардейской 
поэтессой». Тогда группа эн-
тузиастов зажгла символиче-
ский огонь на берегу Оки, на 
любимой поляне Марины. Они 
читали стихи и пели песни на 
слова Цветаевой. 

Искры Цветаевских ко-
стров разлетелись по всей 
планете. Сейчас их зажигают 
более чем в тридцати странах 
мира.

Почетный гость мероприя-
тия, известный в России ис-
следователь творчества Ма-
рины Ивановны, доктор 
филологических наук Вячес-
лав Головко, приветствуя со-
бравшихся, подчеркнул важ-
ность подобных встреч. 

– В блистательном созвез-
дии поэтов серебряного века 
имя М. Цветаевой стоит особ-
няком. Уже не нужны особые 
эпитеты, чтобы описать мас-
штаб и культурную ценность 
ее стихов. В этом году «Ко-
стер» посвящен очень скорб-
ной дате – исполняется 75 лет 
со дня трагической гибели по-
этессы. Также мы одновре-
менно поднимаем тему роди-
ны в ее творчестве, сейчас это 
как никогда актуально, – со-
общил В. Головко.

И на этот раз в стенах му-
зея звучали прекрасные сти-
хи, играла музыка. Цари-
ла особая одухотворенная 
атмосфера. Право зажечь ко-
стер предоставили искусство-
веду, актрисе Галине Близно. 
Вспыхнуло пламя, а от него 
зажгли свечи любители поэ-
зии. И это символично, ведь 
искорка цветаевской поэзии 
еще сильнее разгорелась в 
сердцах ее почитателей. 

– Сегодня я впервые на та-
ком празднике. Эмоции не-
передаваемые. Ведь у ми-
крофона выступают люди, 

которые буквально пропита-
ны духовной культурой. Они 
щедро делятся своими знани-
ями с нами, а я как будущий 
педагог рада, что присутствую 
здесь и передам своим уче-
никам это творческое начало. 
Спасибо большое организато-
рам! – поделилась восторгом 
студентка Анастасия Гуляева.

Обратился к гостям прези-
дент клуба авторской песни 
на Кавминводах Евгений Ни-
китин. Он рассказал, что чув-
ствует свою особую причаст-
ность к М. Цветаевой. Никитин 
родом из г. Шуи, в окрестно-
стях которой была усадьба 
отца Марины Ивановны. За-
тем поэтесса Светлана Кли-
менко прочитала свои стихи, 
проникновенные строки кото-
рых находили отклик в серд-
цах каждого.

Первая часть праздника за-
вершилась гимном на стихи 
Г. Поларшиновой «Гори, Цве-
таевский костер». Затем гости 
продолжили диалог в выста-
вочном зале, грелись чаем, 
рассматривали фотоэкспо-
зицию, посвященную исто-
рии Цветаевских костров на 
КМВ. Автор работ — Марга-
рита Воронова. Далее была 
представлена литературно-
музыкальная программа, под-
готовленная силами студентов 
Минераловодского колледжа 
им. В. И. Сафонова. 

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

(из архива редакции).

| Фестиваль |

«ПО местам стоять, 
с якоря снимать-
ся! Фестиваль 

начать!»  — такими словами 
открыл праздник А. Бац. За-
тем началась обширная про-
грамма. Определить побе-
дителей предстояло членам 
жюри: депутату Думы Пяти-
горска капитану второго ран-
га,  председателю Совета 
ветеранов города Николаю 
Леге, заслуженному работ-
нику культуры РФ, руководи-
телю и дирижеру народного 
академического хора вете-
ранов Владимиру Б икетову 
и руководителю вокальной 
студии «Кантабиле» Элле 
Зингер, во главе с председа-
телем Анатолием Бацем. 

В этом году в конкурсной 
программе было тридцать ис-
полнителей из Пятигорска, Ге-
оргиевска, Ессентуков и Ми-
неральных Вод.

На сцене концертного зала 
ГДК № 1 прозвучали как про-
никновенные баллады, так 
и зажигательные танцеваль-
ные композиции о море. Ори-
гинальный номер исполнили 

Инесса Забусова и Василий 
Запунный, показав дуэтом же-
стовое пение под песню «Эй, 
моряк». Самым зрелищным 
моментом праздника стали 
выступления Джамала Бугда-
ева, который исполнил песню 

«Синяя вечность», и Ярославы 
Третьяк «Крейсер «Аврора». 
Незабываемое танцевальное 
шоу подготовили девушки ан-
самбля «Мелодия» под песню 
«Рыбка» из репертуара группы 
«Фабрика». Порадовало ве-

теранов и гостей фестиваля 
пение под гармошку ансам-
бля «Дубравушка». Завершил 
праздничную программу Ро-
стислав Раевский медленно 
звучащей композицией «Ато-
моход».

Затем состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения дипломами и подарка-
ми «Морского собрания» на 
КМВ.

По итогам оценки жюри, ла-
уреатами в конкурсе «Лучший 
исполнитель морской песни» 
стали: Ярослава Третьяк из от-
деления клуба «Морское собра-
ние» (СОШ № 21), Владимир 
Волынкин (Пятигорск) и Ростис-
лав Раевский (Ессентуки). 

В номинации конкурса 
«Лучшая песня о Военно-Мор-
ском флоте» победили участ-
ники из отделения клуба 
«Морское собрание» Пятигор-
ска – дуэт Инессы Забусовой 
и Василия Запунного, Лари-
са Радевич. Из георгиевско-
го клуба «Морское собрание» 
призером стал дуэт Милены и 
Аркадия Антонян. Вручал ди-
пломы конкурсантам и памят-
ные подарки Анатолий Бац.

 На фестивале царила те-
плая, дружественная атмос-
фера, ребята поддерживали 
друг друга, победители фото-
графировались с ветеранами.

Раиса СТАЦЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïî ìåñòàì ñòîÿòü, 
ñ ÿêîðÿ ñíèìàòüñÿ!

В городском Доме культуры 
№ 1 Пятигорска состоялся 
девятый фестиваль морской 
песни «Споемте, друзья!», 
посвященный 320-й годовщине 
образования Российского 
флота. Организаторами 
торжественного мероприятия 
выступили  директор МБУК КГ 
«ГДК № 1» Марина Сиянко, 
заведующая культурно-
массовым сектором Клавдия 
Ольховская, капитан первого 
ранга — председатель 
общественной организации 
клуба «Морское собрание» 
на Кавказских Минеральных 
Водах Анатолий Бац. 

| Территория культуры |

Ïðàçäíèê òàëàíòà 
è ïîýçèè

В этом году в восьмой раз во дворе Дома Алябьева вспыхнул «Цветаевский костер». 
Мероприятие было посвящено 75-летию со дня смерти Марины Цветаевой. 
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Экземпляр № ______ 
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 45

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 

о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 7 1 4 0 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0 0 6 5 1 1 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковы-
ми избирательными комиссиями избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

0 0 2 6 3 3 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

0 0 0 1 4 8 9

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 2 9 8
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 1 4 8 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 2 6 3 2 3

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 9 9
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 5 4 1 3

10 Число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями

0 0 0 0 4 1 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям на 
избирательных участках до дня голосования

0 0 0 0 2 8 5

12 Число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательных участках

0 0 0 0 0 6 1

13 Число погашенных на избирательных участках открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 0 1 2 5

14 Число открепительных удостоверений, выданных избира-
телям окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 1 9

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов 
избирателей,

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
18 Аргашоков Валентин Габединович 0 0 1 6 0 5 2
19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0 0 0 3 3 4 1
20 Шульженко Вячеслав Иванович 0 0 0 6 0 2 0

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной из-

бирательной комиссией
0 0 0 0 5 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных участковым из-
бирательным комиссиям

0 0 0 0 4 1 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, пога-
шенных окружной избирательной комиссией

0 0 0 0 0 7 1

г Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 27812

в процентах: 38,95%

 В соответствии с частью 5 статьи 50 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края» зарегистрированный кандидат

Аргашоков Валентин Габединович признан избранным депутатом Думы
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.

Председатель окружной 
избирательной комиссии  Нестяков С. В.    
   (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
     отсутствия, отметка 
     об особом мнении)
Заместитель председателя 
комиссии  Косых В. Г.     

Секретарь комиссии  Годула Л. А.    

Члены комиссии  Аксенова Л. В.   
   Бондаренко Г. И.   
   Дудаева И. А.   
   Попова Г. И.    
   Пронин И. В.   
   Пышко А. В.    
   Роженцов А. А.   
   Самойлова И. А.   
   Сафарова С. Г.   
   Шолтышева Н. В.   
   Юдина М. В.    

М. П.  Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 45

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИ
К 

№
 1

04
3

УИ
К 

№
 1

04
4

УИ
К 

№
 1

04
5

УИ
К 

№
 1

04
6

УИ
К 

№
 1

04
7

УИ
К 

№
 1

04
8

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования 2235 1413 2160 2074 2586 1510

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

2004 1270 1814 1877 2337 1357

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0803 0459 0659 0807 0866 0598

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

0072 0025 0041 0046 0049 0036

5 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 1129 0786 1114 1024 1422 0723

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 0072 0025 0041 0046 0049 0036

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0803 0459 0659 0807 0866 0598

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0075 0058 0026 0034 0091 0055

9 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0800 0426 0674 0819 0824 0579

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0015 0010 0015 0015 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных участковыми избирательными комисси-
ями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования

0011 0010 0011 0011 0008 0002

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках

0004 0004 0003 0001 0001 0002

13 Число погашенных на избирательных участ-
ках открепительных удостоверений 0004 0000 0004 0004 0002 0008

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям окружной избирательной 
комиссией

0000 0000 0000 0003 0001 0001

15 Число утраченных открепительных удосто-
верений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин 
Габединович 0551 0267 0387 0616 0586 0399

19 Чилингарян Виктория 
Саркисовна 0082 0063 0105 0074 0083 0068

20 Шульженко Вячеслав Иванович 0167 0096 0182 0129 0155 0112
Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.    
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования

0927 2295 1945 1437 1772 1503

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

0834 2086 1755 1290 1595 1353

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0357 0781 0595 0642 0532 0639

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0010 0018 0029 0017 0017 0057

5 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 0467 1287 1131 0631 1046 0657

6 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0010 0018 0029 0017 0017 0057

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0357 0778 0595 0640 0529 0639

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0033 0103 0047 0047 0055 0038

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0334 0693 0577 0610 0491 0658

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0005 0020 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избиратель-
ных участках до дня голосования

0001 0017 0010 0005 0008 0005

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на из-
бирательных участках

0000 0000 0000 0002 0000 0005

13 Число погашенных на избирательных 
участках открепительных удостоверений 0004 0003 0000 0005 0002 0005

14 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям окружной избира-
тельной комиссией

0000 0003 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удо-
стоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, 
поданных 

за каждого зарегистрированного 
кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0262 0346 0329 0395 0262 0383
19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0023 0131 0079 0074 0089 0098
20 Шульженко Вячеслав Иванович 0049 0216 0169 0141 0140 0177
Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр № ___    Лист № 3 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования 2047 2548 1802 1175 1121 1603

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1836 2277 1627 1065 1022 1453

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0675 1168 0658 0431 0423 0564

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

0030 0024 0015 0014 0018 0024

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1131 1085 0954 0620 0581 0865
6 Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования 0030 0024 0015 0014 0018 0024

7 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0675 1168 0658 0431 0423 0564

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0060 0074 0024 0028 0045 0079

9 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0645 1118 0649 0417 0396 0509

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0010 0015 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до 
дня голосования

0010 0014 0010 0008 0009 0005

12 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избиратель-
ных участках

0003 0002 0003 0000 0000 0000

13 Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 0000 0001 0000 0002 0001 0005

14 Число открепительных удостоверений, вы-
данных избирателям окружной избирательной 
комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостове-
рений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-

ных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0335 0720 0373 0227 0201 0264
19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0128 0121 0104 0066 0077 0070
20 Шульженко Вячеслав Иванович 0182 0277 0172 0124 0118 0175

Председатель окружной 
избирательной комиссии  Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.    
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр № ___    Лист № 4 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
 1

06
1

УИ
К 

№
 1

06
2

УИ
К 

№
 1

06
3

УИ
К 

№
 1

06
4

УИ
К 

№
 1

06
5

УИ
К 

№
 1

06
6

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1201 2485 1756 1394 1601 1755

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1087 2246 1590 1263 1444 1598

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0540 0980 0811 0677 0600 0754

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0034 0027 0021 0023 0011 0023

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0513 1239 0758 0563 0833 0821

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0034 0027 0021 0023 0011 0023

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0540 0980 0811 0677 0600 0754

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0028 0115 0070 0062 0068 0094

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0546 0892 0762 0638 0543 0683

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0010 0010 0010 0010 0010 0015

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0004 0010 0007 0005 0007 0013

12 Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках

0001 0001 0000 0000 0001 0001

13 Число погашенных на избирательных 
участках открепительных удостоверений 0006 0000 0003 0005 0003 0002

14 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям окружной 
избирательной комиссией

0000 0002 0000 0000 0001 0001

15 Число утраченных открепительных 
удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов в 
алфавитном порядке

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0284 0490 0482 0493 0274 0375

19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0101 0158 0109 0044 0096 0094

20 Шульженко Вячеслав Иванович 0161 0244 0171 0101 0173 0214

Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
 МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр № ___    Лист № 5 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 1343 2802 2043 2593 1587 1865

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1210 2496 1827 2332 1427 1678

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0554 0947 0746 0782 0551 0725

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0075 0022 0215 0042 0013 0142

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0581 1527 0866 1508 0863 0811
6 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0075 0022 0215 0042 0013 0142

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0554 0947 0746 0782 0551 0725

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0037 0095 0097 0103 0056 0064

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0592 0874 0864 0721 0508 0803

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0010 0010 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0010 0008 0003 0004 0002 0004

12 Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках

0000 0000 0001 0002 0002 0001

13 Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 0000 0002 0007 0006 0008 0006

14 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям окружной 
избирательной комиссией

0000 0000 0003 0000 0001 0000

15 Число утраченных открепительных 
удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0372 0508 0607 0387 0332 0617

19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0064 0120 0097 0131 0056 0063

20 Шульженко Вячеслав Иванович 0156 0246 0160 0203 0120 0123

Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр № ___    Лист № 6 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания

1377 1010 2827 1457 1724 2809

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

1245 0911 2558 1315 1554 2532

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0418 0293 0958 0589 0716 0870

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования

0043 0041 0040 0055 0014 0009

5 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 0784 0577 1560 0671 0824 1653

6 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0043 0041 0040 0055 0014 0009

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0418 0293 0958 0589 0716 0870

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0015 0037 0101 0061 0071 0095

9 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0446 0297 0897 0583 0659 0784

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0010 0005 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0009 0000 0009 0004 0005 0008

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках

0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Число погашенных на избирательных участ-
ках открепительных удостоверений 0001 0005 0001 0006 0005 0002

14 Число открепительных удостоверений, вы-
данных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0001 0000 0000 0001

15 Число утраченных открепительных удосто-
верений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0306 0169 0607 0387 0467 0458

19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0042 0047 0094 0076 0068 0115

20 Шульженко Вячеслав Иванович 0098 0081 0196 0120 0124 0211

Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр № ___    Лист № 7 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИ
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№
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07
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№
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№
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№
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№
 1
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6

УИ
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№
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27
7

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования 2904 2403 0099 0031 0006 0008

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

2606 2172 0700 0065 0020 0150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0679 1331 0099 0008 0006 0008

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

0039 0031 0000 0021 0000 0000

5 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 1888 0810 0601 0036 0014 0142

6 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 0039 0031 0000 0021 0000 0000

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0679 1331 0099 0008 0006 0008

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0082 0069 0000 0005 0000 0002

9 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0636 1293 0099 0024 0006 0006

10 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0010 0015 0000 0000 0000 0000

11 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных участковыми избирательными комисси-
ями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования

0004 0014 0000 0000 0000 0000

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках

0001 0003 0003 0000 0003 0008

13 Число погашенных на избирательных участ-
ках открепительных удостоверений 0006 0001 0000 0000 0000 0000

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям окружной избирательной 
комиссией

0001 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удосто-
верений 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0369 1045 0082 0014 0000 0005

19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0109 0095 0012 0003 0004 0001

20 Шульженко Вячеслав Иванович 0158 0153 0005 0007 0002 0000

Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ6 вторник, 1 ноября 2016 г.

Экземпляр № ___    Лист № 8 Всего листов 8
Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 45
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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27
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0001 0154 0018 071406

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0020 0060 0160 065118

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования

0001 0020 0011 026331

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0000 0000 0006 001489

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0019 0040 0143 037298
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0000 0000 0006 001489

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0001 0020 0011 026323

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 002399
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0001 0020 0017 025413
10 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0000 0000 0000 000410

11 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня голосования

0000 0000 0000 000285

12 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0001 0000 0002 000061

13 Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000125

14 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 000019

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0000 0009 0010 016052
19 Чилингарян Виктория Саркисовна 0000 0004 0003 003341
20 Шульженко Вячеслав Иванович 0001 0007 0004 006020

Председатель окружной 
избирательной комиссии Нестяков С. В.   
Секретарь комиссии  Годула Л. А.   
МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 2 декабря 2016 года открытого аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org. в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска. 

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 2 декабря 2016 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска
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 1 ул. Бульварная, в районе дома 
№ 44, район трамвайной оста-
новки «Восстания»

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 2 ул. Георгиевская, в районе 
дома № 190

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

3 ул. Заречная, район магазина 
«Магнит» микрорайон Водник

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 4 пр. Калинина, в районе дома 
№ 411

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

5 ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская/ ул. Ленина, район 
сельского рынка 

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

1800 90

6  ул. Московская, напротив 
дома № 82 район ГК «Юби-
лейный»

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

7 пос. Нижнеподкумский, ул. 
Зубалова, центр, рядом с 
администрацией поселка 
Нижнеподкумского

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

1500 75

8 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану 

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 9 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану 

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 10 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 3 согласно ситуаци-
онному плану 

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 11 ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая 
сторона от входа в Комсо-
мольский парк
место № 4 согласно ситуаци-
онному плану 

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 12 ул. Пащенко, в районе дома 
№ 225 /ул. Водопадских 
Коммунаров

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 13 ул. Подстанционная, в районе 
дома № 21 

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2400 120

 14 ул. Пожарского, в районе 
дома № 48-а

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 15 ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 16 пр. Свободы, в районе дома 
№ 50

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 17 ул. Украинская/ 
ул. Бутырина
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 18 ул. Украинская/
ул. Бутырина
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 19 ул. Фабричная, район мясо-
комбината «Пятигорский»

1 ели, сосны, новогодние подар-
ки, новогодние и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 135

 20 ул. Широкая, в районе дома 
№ 30

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 21 в районе многоквартирного 
дома № 50 по 
ул. Нежнова

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 22  ул. Пальмиро Тольятти, 345 
на территории, прилегающей 
к магазину

1 ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украшения 
и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 23 в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской

1 искусственные ели, сосны
открытая площадка

с 15 по 31 
декабря

2100 105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
21, 22 ноября 2016 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 2 декабря 2016 года в 10-00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 1 ноября по 2 декабря 2016 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска, каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте.

ДОкуМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 2 декабря 2016 года на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 2 декабря 2016 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска
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 1 ул. Бульварная, в рай-
оне дома № 44, район 
трамвайной остановки 
«Восстания»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 2 ул. Георгиевская, в райо-
не дома № 190

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

3 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район Водник

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 4 пр. Калинина, в районе 
дома № 411

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

5 ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская/ ул. Ленина, 
район сельского рынка 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

1800 90

6  ул. Московская, 
напротив дома 
№ 82 район ГК «Юби-
лейный»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

7 пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, центр, 
рядом с администрацией 
поселка Нижнеподкум-
ского

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

1500 75

8 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 9 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 10 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 3 согласно 
ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 11 ул. Орджоникидзе — не-
проезжая часть дороги, 
правая сторона от входа 
в Комсомольский парк
место № 4 согласно 
ситуационному плану 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 12 ул. Пащенко, в районе 
дома № 225 /ул. Водопад-
ских Коммунаров

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 13 ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2400 120

 14 ул. Пожарского, в районе 
дома № 48-а

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 15 ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 16 пр. Свободы, 
в районе дома № 50

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 17 ул. Украинская/ 
ул. Бутырина
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 18 ул. Украинская/ 
ул. Бутырина
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 19 ул. Фабричная, 
район мясокомбината 
«Пятигорский»

1 ели, сосны, новогодние подарки, 
новогодние и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 135

 20 ул. Широкая, в районе 
дома № 30

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 21 в районе многоквартир-
ного дома № 50 по 
ул. Нежнова

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 22  ул. Пальмиро Тольятти, 
345 на территории, при-
легающей к магазину

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения и сувениры
открытая площадка или лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 23 в районе дома 
№ 203 по 
ул. Георгиевской

1 искусственные ели, сосны
открытая площадка

с 15 по 31 
декабря

2100 105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
21, 22 ноября 2016 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 2 декабря 2016 года в 10-00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 1 ноября по 2 декабря 2016 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска, каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Орга-

низатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения доку-
ментов и услуги (в элек-
тронной форме и (или) на 
бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организато-
ром форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения 
нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по 
предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей)

Личное обращение, в 
электронной форме, меж-
ведомственное взаимо-
действие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных 
предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечаю-
щих установленным типовым требованиям.

Форма заявки на участие в аукционе:
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 для юридических лиц: 
 от __________________________________________ 
 (наименование предприятия, местонахождение, 
 юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, 
 контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2016 года на пра-

во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска по реализации____________________________________________ 
по адресу__

номер лота___________.
 «______»_______________2016 г. 
      ____________________
     (подпись)
     М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении дея-

тельности заявителя

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц: 
 от __________________________________________ 
 (наименование предприятия, местонахождение, 
 юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, 
 контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).

«______»_______________2016 г. 
     ____________________
      (подпись)
      М.П.
_____________________________________________________________________________

Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц: 
 от __________________________________________ 
 (наименование предприятия, местонахождение, 
 юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, 
 контактный телефон) 
 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 

составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2016 г.
      ____________________
      (подпись)
      М.П.
 ____________________________________________________________________________

 Форма, срок и порядок оплаты по договору:

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«_____» __________ 20__г.     г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, в лице__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курор-

та Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и_________
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица

или Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона) и 

на основании протокола о результатах аукциона от ___________________________________
№_________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить 

нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг):_______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________(далее—Объект) 

по адресу:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить 
в течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на усло-
виях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным 
законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

 1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «____» ________ г. по «____» _____ г. 
2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов.

 2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объ-
екта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене аукциона) и составляет:__________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до перво-

го числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта 
производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объ-
екта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

 2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:

Срок оплаты Сумма (руб.)

 2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после 
оплаты.

 2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон

 3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
 3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

 3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности 
по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

 3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
 3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки, и сумме, указанные в п.2.2 настоящего договора.
 3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение Объекта в течение установ-

ленного периода размещения Объекта.
 3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями насто-

ящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

 3.2.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства и 
санитарного содержания на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в том числе заключать на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых 
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление данного вида деятельности, заключить соглашение на уборку и санитарную очистку 
закрепленной (части) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в МУК «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

 3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

 3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
 3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
 3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
 3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам.

 3.3. Администрация имеет право:
 3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
 3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора, требовать рас-

торжения договора. 
 3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при 

прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего 
субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.

 3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на разме-
щение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.

 4. Срок действия договора
 4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

_____________ 20____ года.
5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-
му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора:
 1) основания заключения договора на размещение Объекта; 
 2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки 
ее внесения;

 3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения Объекта;
 4) срок договора;
 5) ответственность Сторон.
 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
 6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
 1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
 2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъек-

том, в качестве индивидуального предпринимателя;
 3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуаци-

онным планом размещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта; 
 4) неоднократных нарушений установленного настоящим договором порядка оплаты за 

размещение Объекта;
 5) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом существенных ус-

ловий договора на размещение Объекта;
 6) по соглашению сторон договора.

7. Заключительные положения
 7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

 7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администра-
ции города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.

 7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1— ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска   Хозяйствующий субъект
Юридический адрес:     Юридический адрес:
Реквизиты:     Реквизиты: 
_________________________    ______________________ 
Подпись      Подпись
М.П.      М.П.
____________________________________________________________________________
Цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе:
 заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей каб. № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 1 ноября 2016 года
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 21 ноября 2016 года до 10-00 часов. 
Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены 
процедуры:

— ликвидации и банкротств юридического лица или в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;
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— приостановления деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринима-
тельства.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 21 ноября 2016 года, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе: 
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

 — личном обращении заявителя;
 — письменном обращении заявителя;
 — по обращениям с использованием средств телефонной связи;
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 

официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официаль-
ный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Эконо-
мика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 1 ноября 2016 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 2 декабря 2016 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Требования о внесении задатка не установлены.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на раз-

мещение Объекта:
— победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписывают договор 
на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объ-
екта — до 12 декабря 2016 года;

— единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не 
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому при-
кладывается ситуационный план размещения Объекта — до 2 декабря 2016 года.

 При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

 Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допуска-
ется.

 Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект догово-
ра в отношении каждого лота) является неотъемлемой частью документации об аукционе.

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.10.2016    г. Пятигорск   № 4145

Об организации и проведении 2 декабря 2016 года открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 В целях улучшения торгового обслуживания жителей и отдыхающих города-курор-

та Пятигорска, в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска от 
03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о при-
знании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г.  
№ 4152» и от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска, на 2016 год», -

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 2 декабря 2016 года открытый аукцион на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

 2. Утвердить документацию об открытом аукционе согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 3. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте города-
курорта Пятигорска и в газете «Пятигорская правда».

  4. Открытый аукцион провести среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

 6. Постановление вступает с силу со дня его официального опубликования.
 Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

 Приложение
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 24.10.2016 № 4145

Документация
об открытом аукционе 2 декабря 2016 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально –Экономика, Инвестиции, Финансы – Городская 
экономика – Торговля и сфера услуг – Аукционы, тел. 33-59-28. 

реквизиты решения о проведении аукциона – постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 2 декабря 2016 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

№
 л

от
а

Адрес (местоположе-
ние нестационарного 

торгового объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в  Специализация, вид не-

стационарного торгового 
объекта

Период 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предмета 
аукциона 

(цена лота), 
за 1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукци-
она» 
(руб.)

 1 ул. Бульварная, в 
районе дома № 44, 
район трамвайной 
остановки «Вос-
стания»

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 2 ул. Георгиевская, в 
районе дома № 190

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

3 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон Водник

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 4 пр. Калинина, в рай-
оне дома № 411

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

5 ст. Константинов-
ская, ул. Октябрь-
ская/ ул. Ленина, 
район сельского 
рынка 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

1800 90

6  ул. Московская, на-
против дома 
№ 82 район ГК «Юби-
лейный»

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

7 пос. Нижнеподкум-
ский, ул. Зубалова, 
центр, рядом с адми-
нистрацией поселка 
Нижнеподкумского

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

1500 75

8 ул. Орджоникидзе 
– непроезжая часть 
дороги, правая сто-
рона от входа в Ком-
сомольский парк
место № 1 
согласно ситуацион-
ному плану 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 9 ул. Орджоникидзе 
– непроезжая часть 
дороги, правая сто-
рона от входа в Ком-
сомольский парк
место № 2 
согласно ситуацион-
ному плану 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 10 ул. Орджоникидзе 
– непроезжая часть 
дороги, правая сто-
рона от входа в Ком-
сомольский парк
место № 3 
согласно ситуацион-
ному плану 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 11 ул. Орджоникидзе 
– непроезжая часть 
дороги, правая сто-
рона от входа в Ком-
сомольский парк
место № 4 
согласно ситуацион-
ному плану 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 150

 12 ул. Пащенко, в 
районе дома № 225 
/ул. Водопадских 
Коммунаров

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 13 ул. Подстанционная, 
в районе дома № 21 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2400 120

 14 ул. Пожарского, в 
районе дома 
№ 48-а

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 15 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 16 пр. Свободы, в райо-
не дома № 50

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 17 ул. Украинская/ 
ул. Бутырина
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 18 ул. Украинская/ 
ул. Бутырина
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 19 ул. Фабричная, 
район мясокомбина-
та «Пятигорский»

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние и 

сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

3000 135

 20 ул. Широкая, 
в районе дома № 30

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2700 135

 21 в районе многоквар-
тирного дома № 50 
по ул. Нежнова

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 22  ул. Пальмиро 
Тольятти, 345, 
на территории, 
прилегающей к 
магазину

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

украшения и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 
декабря

2100 105

 23 в районе дома 
№ 203 по ул. Георги-
евской

1 искусственные ели, 
сосны

открытая площадка

с 15 по 31 
декабря

2100 105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
21, 22 ноября 2016 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админи-
страция города Пятигорска, большой актовый зал (1-ый этаж) 2 декабря 2016 года в 10.00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 1 ноября по 2 декабря 2016 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска, каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
–Экономика, Инвестиции, Финансы – Городская экономика – Торговля и сфера услуг – 
Аукционы.

Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Орга-

низатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения 
документов и услуги 

(в электронной форме 
и (или) на бумажном 

носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной 
организатором форме (заявка подается отдельно по каждому 
месту размещения нестационарного торгового объекта или 
нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, в 
электронной форме, 
межведомственное 
взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц)

Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для 
индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (в случае, если 
аукцион объявлен для субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, 
отвечающих установленным типовым требованиям.

Форма заявки на участие в аукционе:
 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по  предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта  Пятигорска
 Нестякову С. В.
 для юридических лиц: 
 от ____________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, юридический адрес, 
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2016 

года на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции____________________________________________________________________________ 
по адресу____________________________________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2016 г. 
      ____________________
     (подпись)
     М.П.
_________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении дея-

тельности заявителя

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта  Пятигорска
 Нестякову С. В.
 для юридических лиц: 
  от __________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. 
руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).

«______»_______________2016 г.    ____________________
      (подпись)
      М.П.

_______________________________________________________________

Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по  предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
 находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.

 для юридических лиц: 
 
 от ____________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, юридический адрес, 
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 
 Заявление.

 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 
составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2016 г.   ____________________
    (подпись)
     М.П.
 ____________________________________________________________________________

 Форма, срок и порядок оплаты по договору:
Договор №

на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«_____» __________ 20__г.    г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, в лице_________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курор-

та Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица
или Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона) и 

на основании протокола о результатах аукциона от ___________________________________
№_________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить 

нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг):_______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________(далее–Объект) по 

адресу:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить 
в течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на усло-
виях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным 
законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

 1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «____» _____________ г. по «____» 
______________ г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов.
 2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объ-

екта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене аукциона) и составляет:________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до перво-

го числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта 
производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объ-
екта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

 2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:

Срок оплаты Сумма (руб.)

 2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после 
оплаты.

 2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон

 3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
 3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

 3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности 
по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

 3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
 3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки, и сумме, указанные в п.2.2 настоящего договора.
 3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение Объекта в течение установ-

ленного периода размещения Объекта.
 3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями насто-

ящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

 3.2.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства и 
санитарного содержания на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в том числе заключать на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых 
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление данного вида деятельности, заключить соглашение на уборку и санитарную очистку 
закрепленной (части) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в МУК «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

 3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

 3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
 3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
 3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам.

 3.3. Администрация имеет право:
 3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
 3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора, требовать рас-

торжения договора. 
 3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при 

прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего 
субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.

 3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на разме-
щение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 

4. Срок действия договора
 4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

_____________ 20____ года.
5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-
му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора:
 1) основания заключения договора на размещение Объекта; 
 2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки 
ее внесения;

 3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения Объекта;
 4) срок договора;
 5) ответственность Сторон.
 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
 6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
 1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
 2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъек-

том, в качестве индивидуального предпринимателя;
 3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуаци-

онным планом размещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта; 
 4) неоднократных нарушений установленного настоящим договором порядка оплаты за 

размещение Объекта;
 5) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом существенных ус-

ловий договора на размещение Объекта;
 6) по соглашению сторон договора.

 7. Заключительные положения
 7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

 7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, –по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администра-
ции города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.

 7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1– ситуационный план размещения Объекта.

 8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес:    Юридический адрес:
 Реквизиты:    Реквизиты: 
_________________________   ______________________ 
Подпись     Подпись
М.П.     М.П.
 ____________________________________________________________________________
Цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
 Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе:
 заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей каб. № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 1 ноября 2016 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 21 ноября 2016 года до 10-00 часов. 
требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены 
процедуры:

– ликвидации и банкротства юридического лица или в отношении индивидуального 
предпринимателя;

– приостановления деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринима-
тельства.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 21 ноября 2016 года, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе: 
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

 – личном обращении заявителя;
 – письменном обращении заявителя;
 – по обращениям с использованием средств телефонной связи;
 – с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально –Экономика, 
Инвестиции, Финансы – Городская экономика – Торговля и сфера услуг – Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе – 1 ноября 2016 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе – 2 декабря 2016 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Требования о внесении задатка не установлены.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на раз-

мещение Объекта:
– победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписывают договор 
на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объ-
екта – до 12 декабря 2016 года;

– единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий 
не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, подписывают договор на размещение 
Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объекта – до 2 
декабря 2016 года.

 При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

 Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допуска-
ется.

 Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект догово-
ра в отношении каждого лота) является неотъемлемой частью документации об аукционе.

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

(Окончание на 8-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.10.2016  г. Пятигорск  № 4189

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в IV квартале 2016 года на конкурсе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 год, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 РД, ру-
ководствуясь статьями 14 и 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2016 

года, указанного в Приложении 1 к настоящему постановлению и расположенного в здании, 
являющемся объектом культурного наследия регионального значения — «Особняк, кон. XIX в.», 
включенном в реестр объектов культурного наследия, осуществить на конкурсе открытом по 
составу участников. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками 
конкурса в запечатанных конвертах. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного насле-
дия, в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управления Став-
ропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от 24.03.2016 г. № 114, и планом работ по сохранению объекта культурного наследия регио-
нального значения «Особняк, кон. XIX в.», копия которого прилагается к настоящему поста-
новлению.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении конкур-
са по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 года № 584, на МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска».

5. Для обеспечения эффективного контроля за исполнением победителем конкурса усло-
вий конкурса создать Комиссию и утвердить ее состав согласно Приложению 2 к настояще-
му постановлению. 

6. Организацию работы Комиссии возложить на МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска».

7. Заседания комиссии проводить по мере необходимости проведения контрольных меро-
приятий.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 27.10.2016 г. № 4189

 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации 
в IV квартале 2016 года

№ п/п Наименование имущества Площадь, 
(м2)

Местонахож-
дение имуще-

ства

Началь-
ная цена 

(руб.)

Иные, необходимые 
для приватизации све-

дения
1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения №№ 1, 2, 7 в 
подвале, кадастровый (или услов-

ный) № 26:33:150214:594
40,7 

г. Пятигорск, 
улица Универ-

ситетская, 
дом № 3

556 960
с учетом 

НДС

Помещения располо-
жены на неделимом 
земельном участке 

под многоквартирным 
домом. 

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

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
П Р И К А З

24 марта 2016 г.     № 114
г. Ставрополь

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Фе дерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законного вла-

дельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления    Т. В. ГЛАДИКОВА

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления Ставропольского края по сохранению 

и государственной охране объектов культурного наследия 
от 24 марта 2016 г. № 114

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации,
«Особняк, кон. XIX в.»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного насле

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 М 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»)

1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер ждено охранное обязатель-
ство (далее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V

  (нужное отметить знаком « V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью ох-

ранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство 

вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Особняк
  
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на следия, да-

тах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним истори-
ческих событий: 

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:

федерального регионального  V муниципального значения
(нужное отметить знаком « V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник  V ансамбль  
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культур-
ного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па мятников истории и 
культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох ране как памятников местного и республикан-
ского значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600  от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание местоположения объекта):

Ставропольский край

(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск

(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ стр. помещение/ квартира

иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов архе-
ологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного 
участка, в границах которого он располагается): 

проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требовани-
ями приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в», Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Па мятник) (утвержден приказом управления Ставро-
польского края по сохранению и госу дарственной охране объектов культурного наследия от «24» марта 2016 
г. № 115) 
является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, расположение на крас ной линии ул. Универси-
тетской, видовые раскрытия памятника с ул. Университетской;
2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние несу щие стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника, мате риал и характер их отдел-
ки, в том числе: местоположение, размер, форма оконных и дверных проемов, их декоративное оформление (в 
т.ч. наличники, пилястры, замковые камни), кованое ограждение балкона;
6) колористическое решение фасада, выполненное с применением местного кирпича;
7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания, в 
том числе:
— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;
— лестницы, их местоположение, конструкции. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения ох-
ранного обязательства):

Прилагается:______ 3 ________ изображений.
 (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием но-

мера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука занных зон 

либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон ох-
раны другого объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставрация, г. Москва, 1983 г., 
утвержден приказом министерства культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 42:

Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режи-
ме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культу ры) народов Российской Федера-
ции» (далее — Закон 73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капиталь-
ного строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су ществующих на 
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст ва; проведение земля-
ных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объек-
та культурного наследия или его отдельных элементов, сохра нению историко-градостроитель-
ной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея тельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно го наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных ус-
ловиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель ного ме-
ста подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со ответствии со 
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории до-
стопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола гается объ-
ект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар хеологических 
полевых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, строи тельных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 работ по использованию ле-
сов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар хеологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3:  
__________

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) народов 
Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра цию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использо-
вания либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта куль-
турного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объек-
тов культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в 
порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано (обя-
заны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно— исследовательских, 
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направ-
ленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно го наследия и сохранение 
предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном Законом 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов архео-
логического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно при-
остановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление 
в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурно-
го наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культур-
ного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охра-

ны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно го насле-

дия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан осущест-
влять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать ся соб-
ственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот ветствии с 
порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го распо-
ложен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на дан-

ном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, 
установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче ском состоянии без 
ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра ны данного объекта куль-
турного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание его 
в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные ре-
шения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объ-
екта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию дея-
тельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом 
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред назначенных 
либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хо-
зяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз ного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию и во-
дные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибра-
ционное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности 
данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта куль-
турного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче ски активных 
веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объек-
тов культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив ших 
вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе мельному 
участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль нейшего разруше-
ния, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста новленном для проведе-
ния работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и 
культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ екта культурного на-
следия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или ча-
стью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного наследия 
в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно го наследия или ча-
сти объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя нии без ухудшения физи-
ческого состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах террито-
рии объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах которого 
располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объек-
та культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако на 73-Ф3, осуществляют 
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охран-
ное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-
ваются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на следия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект архео-
логического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю щим воздействие 
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществле-
нии хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче ние технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного в 
реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло гического на-
следия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, ино
странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73Ф3)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе риодичность, 

длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст вующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста тьи 47.6 Закона 73-Ф3, с 
учетом мнения собственника или иного законного владельца та кого объекта, а также с учетом 
вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурно-
го значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требо-
ваний к его сохранению, характера современного ис пользования данного объекта культурного 
наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым в 
качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи озного назначе-
ния, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих 
объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на значения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах терри-
торий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе ния, соответствующие 

внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоре-
чат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объ-
екта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Россий-
ской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора ми Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж дениям иностранных го-
сударств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культур-
ного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных органи-
заций, устанавливаются в соответствии с междуна родными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на 
которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар хеологических по-
левых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло гические полевые ра-
боты, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земель-
ных участков, в границах которых расположены объекты археоло гического наследия, должен 
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам лесного 
фонда, на территорию, определенную разрешением (от крытым листом) на проведение архе-
ологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного на
следия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-Ф3)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито риях, за исключе-
нием достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного на-
следия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к её распространению ус танавливаются соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культур-
ного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию 
о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль но-зрелищных, куль-
турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно инфор-
мацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина нием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не бо-
лее чем десять процентов рекламной площади (про странства). В таком случае актом соответ-
ствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к раз-
мещению наружной рекламы на данном объ екте культурного наследия (либо его территории), 
включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым ре-
шениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73Ф3 «Об объектах культурного наследия (памят
никах истории и культуры) народов Рос сийской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 устанав-
ливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отноше-
нии объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 47.2-47.4 
Закона 73-Ф3;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии объек-
та культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земель-
ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установ-
ленных статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в 
случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3), а также все лица, привлеченные ими 
к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно го наследия, обязаны со-
блюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством об охране объ-
ектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского края от 16.03.2006 
№ 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае» на собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия возлага-
ется обязанность по установке информационной надписи на объекте культурного наследия.

2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам предоставляется доступ к главным 
фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.

3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного наследия запрещено 
распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
обязан принять меры по демонтажу рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия 

 
 Приложение

к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края по 
со хранению и государственной охране объектов культурного наследия

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
от 24 марта 2016 г.      № 04-09/39-А
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охра-

не объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела 
по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребе-
нюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра состояния 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. XIX 

в.», объект культурного наследия регионального значения;
1.2. Вид Объекта: памятник;
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта под 

государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный ад рес): 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3;

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юри дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, физи ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты 
иного доку мента, подтверждающего право на Объект): в соответствии с имеющимися сведени-
ями часть Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о других собственни-
ках отсутствуют;

1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной собст-

венностью города Пятигорска — 40,7 кв.м;
1.7. Этажность: 2 этажа;
1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной историче-

ской части города. Сведения об архитекторе и заказчике строительства отсутствуют.
Представляет собой классический образец частного строительства на территории города 

Пя тигорска. Один из немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков в дан-
ной части города.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:
2.1. Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в целом, его архитек-

турных особенностей):
Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из ме-

стного кирпича. Представляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по направ-
лению север-юг. К улице обращено главным северным фасадом, который украшает кованый 
балкон в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра и лишена 
декора. Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной террасой вхо-
да в здание. Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого этажа 
помеще ний торгового назначения.

2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов-

летворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада цоколь облицован черным 

гранитом, со стороны дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетвори-
тельное, отмостка со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, состояние 
удовлетвори тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выполнен в 
одну ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен гранитом 
белого и желтого цвета, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых фасадов 
со хранилось первозданное оформление фасадов необлицованным кирпичом, общее состоя-
ние]^ удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, частичное разрушение деко-
ративных элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши-
ферных листов по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворительное, 
со стояние водосточных труб — неудовлетворительное, на отдельных участках фасадов отсут-
ствуют;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, 

ко лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания 
выпол нено в стиле эклектики. В оформлении использованы элементы пиленого* кирпича: на-
личники окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный карниз, уровневые венчающие 
карнизы. Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохранившееся с 
даты постройки здания.

2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объек-
та (в части помещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, облицо-

ваны с использованием современных отделочных материалов (гипсокартон или подвесные 
типа «Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), состояние — удовлетвори-
тельное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; со-
стояние — удовлетворительное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием со-
временных отделочных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной кра-
ской, состояние — удовлетворительное;

 д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери – деревянные, состояние — 

удовлетворительное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения – каменная, состояние – 

удовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, ме-

таллу и пр.): балкон над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от внеш-

них источников.
2.4. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние терри тории: 

дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, ограда — отсут-
ствуют.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ лению 

в Управлении в установленном порядке. 
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 

Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий 
Акт может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ в 1 экз.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия   М. В. Гребенюк

Приложение 3 
к охранному обязательству, утвержденному приказом управления 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия от «24» марта 2016 г. № 114

ПЛАН
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «24» марта 2016 г.      № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по со хранению и госу-
дарственной охране объектов культурного наследия управления Гребенюк Ми хаила Васильевича на ос-
новании Акта технического состояния объекта культурного наследия ре гионального значения «Особняк, 
кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Универси тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 
2016 г. № 04-09/39-А , установил что в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для 
его функционального использования собственник или иной законный владелец Объекта обязан прове-
сти следующие работы:

№ п/п Наименование работ по сохранению объекта культурно-
го наследия

Сроки выполнения ра-
бот

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации для проведе-
ния ремонтно-реставрационных работ на Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра бот на Объек-
те в соответствии с научно -проектной документацией, со-
гласованной с уполномоченным органом в области охраны 
объектов культурного наследия

до 31.12.2020 г.

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в срок по исте-
чении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных настоящим Планом, в 
адрес уполномоченного органа:   

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоящего Плана ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденно го прика-
зом «24» марта 2016 г. № 114.

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя зательства, ут-
вержденного приказом «24» марта 2016 г. № 114.

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта техниче ского состо-
яния Объекта от «24» марта 2016 г. № 114.

5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохране нию Объек-
та выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохране нию Объекта в от-
ношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорционально принадлежащем пра-
вообладателям долям в общем имуществе на основании договора между правообладателям Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предписани-
ями уполномоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия   М. В. Гребенюк
С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков      «24» марта 2016 г.

Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края по со-

хранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114.

Данные о собственнике или ином законном владельце объекта культурного наследия:
Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му ниципальное уч-

реждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, ОГРН 1022601615849, ИНН 2632005649, 
КПП 263201001, в лице начальника управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди ном государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. сделана запись регистра-
ции № 26-26-28/040/2014-452

Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: общая 40,7 кв.м.; 
номера на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: ме стоположение: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВЕ

(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)
1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган охраны объектов 

культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), уведомление» о вы полнении требований ох-
ранного обязательства (далее — Уведомление) в отношении принадлежа щего ему объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера ции/земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, либо их части.

2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (далее — Ответ-
ственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое 
лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уве домление выполня-
ется на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требо ваний, уста-
новленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль турного на-
следия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологическо го наследия, по-
зволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного на следия на момент пред-
ставления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке ста-
тьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответ-
ствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков      «24» марта 2016 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска от 27.10.2016 г. № 4189

СОСТАВ комиссии, осуществляющей контроль за выполнением 
победителем конкурса условий конкурса

Председатель 
комиссии -

Гребенюков А.Е. — начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

З а м е с т и т е л ь 
председателя 
комиссии -

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника, главный архитектор МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

Секретарь ко-
миссии -

Гоман Екатерина Викторовна — главный специалист отдела муниципального имущества 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска

Члены комис-
сии:

Ансокова Марина Владимировна – заведующий отделом муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
Демирчян Наринэ Самсоновна – главный специалист МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска».

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


